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КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Волшебная кисточка» направлена на знакомство обучающихся с основными 

видами и жанрами изобразительного искусства, правилами изображения с 

натуры и по памяти предметов (объектов) окружающего мира, с основами 

цветоведения, с композиции, со способами работы с различными 

художественными материалами и техниками.  

Данная программа обеспечивает развитие творческих способностей 

детей и подростков в области изобразительного искусства, формирование 

художественного вкуса, фантазии и пространственного воображения.  

В конце освоения программы обучающиеся смогут самостоятельно 

написать полноценное произведение, а именно разработать сюжет картины и 

грамотно подобрать цветовую палитру. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность программы: художественная. 

Актуальность программы 

Актуальность данной программы связана с требованиями, 

сформулированными в статье 75 Федерального Закона Российской Федерации 

от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации» о том, что 

дополнительное образование детей и взрослых должно быть направлено на 

формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 

организацию их свободного времени. Дополнительное образование детей 

должно обеспечивать их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную 

ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся 

способности.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Волшебная кисточка» разработана с учетом требований следующих 

нормативных документов: 

 Декларация прав ребенка (провозглашена Резолюцией 1386 (XIV) 

Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1959 г.); 

 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989); 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями до 6 февраля 2020 г.); 

 Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждено Распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 года 

№ 996-р); 



6 

 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 года N 1726-р.); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении порядка организации осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей. Санитарно-эпидемиологические правила 

и нормативы. СанПиН 2.4.4.3172-14. Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 N 

41; 

 Постановление Правительства Самарской области 

от 29 октября 2018 года N 616 «О реализации в Самарской области в 2019 

году мероприятий по формированию современных управленческих и 

организационно-экономических механизмов в системе дополнительного 

образования детей, в том числе по внедрению целевой модели развития 

региональных систем дополнительного образования детей в рамках 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование»; 

 Распоряжение Правительства Самарской области от 09.08.2019 № 

748-р «О внедрении модели функционирования системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

в Самарской области на основе сертификатов персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей, обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам;» 

 Стратегия комплексного развития Самары до 2025 года (утверждена 

Решением Думы городского округа Самара от 26 сентября 2013 г № 358). 

Отличительная особенность 

По форме организации образовательного процесса данная программа 

является модульной. 

http://www.niro.nnov.ru/?id=24535
http://www.niro.nnov.ru/?id=24535
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Разнообразие модулей по направлению деятельности и возможности 

выбора позволяют сделать программу личностно-ориентированной и 

привлекательной для учащихся. 

Дополнительная образовательная программа «Волшебная кисточка» 

состоит из модулей: «Декоративное искусство», «Живопись», «Композиция в 

рисунке». 

Чтобы заинтересовать детей учебным материалом педагог пользуется 

следующим педагогическим приемом: во время работы учащихся над 

эскизами педагог зачитывает им стихи или отрывки из прозаических 

произведений (повестей, рассказов) по тематике будущей картины. 

Педагогическая целесообразность программы предполагает развитие 

у детей художественного вкуса и творческих способностей. Учебно-

тематический план каждого модуля программы построен по принципу «от 

простого к сложному» (научившись элементарным навыкам работы, ребенок 

применяет свои знания в выполнении сложных творческих работ). Задача 

педагога, реализующего данную программу – разбудить в каждом ребёнке 

стремление к художественному самовыражению и творчеству, добиться того, 

чтобы работа вызывала чувство радости и удовлетворения. Это касается всех 

обучающихся, ведь в объединение принимаются дети с разной степенью 

одарённости и различным уровнем базовой подготовки, что обязывает 

педагога учитывать индивидуальные особенности детей, обеспечивать 

индивидуальный подход к каждому ребёнку. 

В некоторых случаях обучающийся может осваивать программу в 

формате дистанционного обучения (как по некоторым темам, так и по всему 

модулю). Дистанционное обучение осуществляется в соответствии с 

«Порядком применения электронного обучения и дистанционных технологий 

при реализации дополнительных общеобразовательным программ МБУ ДО 

«ЦДО «Экология детства» г.о. Самара». 

Для наиболее эффективного решения задач программы используются 

следующие формы и методы работы:  
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 словесные: диалог, рассказ, объяснение, беседа;  

 наглядные: показ репродукций картин, виртуальные экскурсии по 

музеям, видеоролики по тематике работ (картин), экскурсии в музеи Самары;  

 практические: подготовка и участие в выставках, конкурсах, пленэры, 

мастер-классы. 

Во время практических занятий обучающиеся учатся правильно 

пользоваться карандашом, кистью, пастелью, знакомятся со свойствами 

различных красок, с нетрадиционными техниками рисунка и живописи. Также 

проводятся беседы об истории изобразительного искусства, о жизни и 

творчестве известных художников.  

Цель программы: формирование начальных компетенций в области 

изобразительного искусства. 

Задачи программы: 

Обучающие:  

1. Дать начальные знания по профилю предметной области 

«изобразительное искусство». 

2. Ознакомить с видами и жанрами изобразительного искусства. 

3. Ознакомить с многообразием художественных материалов и 

приёмами работы с ними. 

4. Научить грамотно изображать с натуры и по памяти предметы 

(объекты) окружающего мира. 

Развивающие: 

1. Развивать у детей познавательный интерес в области 

изобразительного искусства. 

2. Развивать художественно – графические умения и навыки, творческие 

способности. 

3. Развивать точные движения руки и мелкую моторику. 

4. Развивать художественный вкус, фантазию и пространственное 

воображение. 

Воспитательные:  
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1. Воспитать художественный вкус. 

2. Формировать устойчивый интерес к художественной деятельности. 

3. Воспитывать внимание, аккуратность, целеустремлённость. 

4. Формировать чувство самоконтроля, взаимопомощи. 

Программа рассчитана на детей в возрасте 6 –13 лет. При реализации 

программы учитываются возрастные особенности детей, которым она 

адресована. 

Принцип набора детей – все желающие. 

Количество обучающихся в группе – не более 15 человек. 

Срок реализации: 

1 год обучения – 144 часа (3 модуля по 48 часов на каждый)  

Форма обучения: очная, очно-заочная (с использованием 

дистанционных образовательных технологий). 

Формы организации деятельности: всем составом, по группам. 

Режим занятий:  

Программа реализуется в течение учебного года в соответствие с 

учебным календарным графиком (Приложение №1) и календарно-

тематическим планом (Приложение №2). 

2 раза в неделю, по 2 академических часа. 

Продолжительность занятия в день по СанПиН 2.4.4.3172-14 для 

объединения художественной направленности: 40 минут. 

Ожидаемые результаты освоения программы 

В результате дети получают возможность: 

 приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению 

живописных работ; 

 расширять свои художественные представления, развивать 

творческую инициативу, овладевать изобразительной грамотой; 

 самостоятельно создавать художественный продукт на основе 

наблюдений за окружающей действительностью и по воображению. 

Личностные результаты: 
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 ценностное отношение к искусству; 

 умение сформулировать проблему и найти способ её решения; 

 умение воспринимать искусство как одну из форм познания мира и 

самовыражения человека; 

 понимание, для чего необходимо заниматься художественной 

деятельностью. 

Метапредметные результаты: 

 умение сформулировать проблему и найти способ её решения; 

 проявление потребности в творческой самореализации; 

 умение анализировать причины успеха (неуспеха) учебной и 

творческой деятельности, находить формы и методы исправления 

неблагоприятных ситуаций; 

 уметь планировать свои действия. 

Предметные результаты 

Модульный принцип построения программы предполагает описание 

предметных результатов в каждом модуле. 

В результате дети получают возможность: 

 развивать культуру речи и обогащать свой словарный запас 

(овладевать художественными терминами и понятиями); 

 развивать своё пространственное восприятие мира и 

представление о взаимосвязи любого объекта, цвета, формы с их окружением; 

 понимать цель выполняемых действий. 

Критерии и способы определения результативности, а также формы 

подведения итогов реализации программы представлены в каждом модуле 

отдельно. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

«ВОЛШЕБНАЯ КИСТОЧКА» 
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№ 

п/п 

Наименование модуля Количество часов 

Всего Теория Практика 

1  «Живопись» 48 20 28 

2  «Декоративное 

рисование» 

48 20 28 

3  «Композиция» 48 20 28 

 Итого: 144 60 84 



12 

 

МОДУЛЬ «ЖИВОПИСЬ» 

Реализация модуля «Живопись» направлена на обучение 

первоначальным навыкам изобразительного искусства, а также на развитие 

визуального мышления (визуальной памяти, эстетического восприятия 

действительности, пространственного представления и образного мышления) 

на основе цветовосприятия. Модуль разработан с учетом личностно-

ориентированного подхода и составлен так, чтобы каждый обучающийся имел 

возможность свободно выбрать конкретный объект работы, наиболее 

приемлемый для него. 

Цель: познакомить обучающихся с основами техники живописи. 

Задачи модуля: 

Обучающие: 

 ознакомить с многообразием форм живописи; 

 объяснить отличительные особенности художественных материалов: 

пастель масляная, пастель сухая, восковые мелки, типографская краска, 

маркеры, тушь; 

 научить разрабатывать художественный замысел будущего рисунка; 

 объяснить взаимную связь цвета изображаемого предмета с цветами и 

оттенками окружающей среды и других предметов; 

 дать начальные сведения о тоне и о тональных соотношениях, как 

способе передачи формы и пространства в живописи. 

Развивающие: 

 развивать воображение и мотивацию к творческой деятельности; 

 развить пространственные представления, художественное и 

ассоциативное мышления, умение работать в реалистическом стиле; 

 развить художественный вкус. 

Воспитательные: 

 воспитать на основе приобщения к искусству заинтересованное, 

восторженное, бескорыстное отношение к миру, чувство красоты; 

 воспитать потребность в постоянном развитии себя как творческой 
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активной личности. 

Ожидаемые результаты: 

Обучающийся должен: 

 знать основные стандартные размеры и форматы художественной 

бумаги; 

 знать основные законы цветоведения; 

 различать особенности живописных техник (акварель, гуашь, 

пастель); 

 научиться понимать разницу между краской и цветом; 

 понимать зависимость изображения предметов в натюрморте от 

характера освещения; 

 знать основные правила техники безопасности и организации 

рабочего места; 

 уметь смешивать краски, грамотно пользоваться палитрой; 

 овладеть элементарной художественной грамотой. 

Критерии и способы определения результативности 

В качестве критериев результативности освоения программы модуля 

выступает уровень овладения навыка: живописи. 

Оценка уровня освоения программы включает в себя текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся 

(Приложение 3). 

Модуль «Живопись» оценивается по таким критериям, как: технические 

навыки, цветовосприятие. По каждому из навыков выставляется бал. 

Способы определения результативности: 

 диагностика качества образования ребенка (на основании данных 

тестирования); 

 открытые занятия; 

 самодиагностика (самооценка) обучающегося по принятым формам 

(саморефлексия конкретной деятельности); 
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 беседа с обучающимися; 

 наблюдение (фиксация проявляемых учащимися действий и качеств 

по заданным параметрам); 

 результаты творческих работ; 

 конкурсные выставки. 

Формы подведения итогов  

 участие в выставках и конкурсах; 

 диагностика социально-психологических характеристик; 

 устный опрос. 

 

Учебно-тематический план модуля «Живопись» 

 

Содержание модуля «Живопись» 

Тема 1. «Теоретические основы живописи» 

№ 

п/п 

Наименова-ние 

тем 

Количество часов Форма 

занятия  

Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Теоретические 

основы живописи 
2 1 1 

Очная  Беседа, 

иллюстрирован

ие, 

анкетирование 

2 Рисунок 

разнообразных 

линий 

2 1 1 

Очная/ 

дистанцио

нная  

Беседа, 

наблюдение 

3 Рисунок 

разноцветных 

пятен и шариков 

4 2 2 

Очная/ 

дистанцио

нная  

Викторина, 

творческая 

работа, опрос 

4 Витражная 

роспись по бумаге 4 2 2 

Очная/ 

дистанцио

нная  

Презентация, 

творческое 

задание 
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Занятие 1. 

5 Рисование 

листьев 
4 1 3 

Очная/ 

дистанцио

нная  

Лекция, 

самостоятельна

я работа, 

наблюдение 

6 Изображение 

осенних плодов 4 2 2 

Очная/ 

дистанцио

нная  

Творческая 

работа, опрос 

7 Рисунок на 

экологическую 

тему 

4 1 3 

Очная/ 

дистанцио

нная  

Беседа, 

творческое 

обсуждение 

8 Рисунок парков, 

скверов и 

бульваров 

4 1 3 

Очная/ 

дистанцио

нная  

Презентация, 

опрос 

9 Изображение 

транспорта на 

улицах города 

4 1 3 

Очная/ 

дистанцио

нная  

Беседа, 

самостоятельна

я работа 

10 Изображение 

народного 

костюма 

4 2 2 

Очная/ 

дистанцио

нная  

Обсуждение, 

творческая 

форма 

11 Иллюстрация к 

сказкам 4 2 2 

Очная/ 

дистанцио

нная  

Беседа, 

мастерская 

12 Рисование 

елочной игрушки 4 2 2 

Очная/ 

дистанцио

нная  

презентация, 

наблюдение 

13 Новогодний 

рисунок 4 2 2 

Очная/ 

дистанцио

нная  

Диагностика, 

Анкетирование 

 Итого 48 20 28   
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Теория: техника безопасности. Исторические сведения о возникновении 

и развитии живописи. Основы изобразительной грамотности. Изучение 

произведений выдающихся мастеров живописи: В.А. Серова, И.Е. Репина, 

И.И. Левитана, К.А. Коровина и многих других русских художников.  

Практика: опрос по картинам: В.А. Серова, И.Е. Репина, И.И. Левитана, 

К.А. Коровина и др. Выполнение рисунка на основе простого сюжета. 

Задания 1-го уровня сложности - Опрос по карточкам с заданиями темы. 

Смешивание двух цветов. 

Задания 2-го уровня сложности - Опрос по карточкам с заданиями темы. 

Смешивание трех и более цветов. 

Занятие 2. 

Теория: основные виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративно-прикладное искусство). Разнообразие материалов живописи. 

Формирование первичных представлений о происхождении изобразительного 

искусства, о наскальных рисунках. 

Практика: по мотивам наскального искусства обучающиеся выполняют 

рисунки карандашами на различные темы из жизни детей летом  

Задания 1-го уровня сложности - Опрос по карточкам с заданиями темы. 

Смешивание теплых и холодных цветов. 

Задания 2-го уровня сложности – Опрос по карточкам с заданиями темы. 

Смешивание сложных цветовых оттенков. 

Тема 2. «Рисунок разнообразных линий» 

Занятие 1 

Теория: знакомство с графическими материалами и способами работы с 

ними, а также с основным выразительным средством графики – линией. 

Знакомство с профессией художник-график и материалами, которые он 

использует в своей работе.  

Практика: выполнение задания «живые линии» 

Задания 1-го уровня сложности – рисунок гор 
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Задания 2-го уровня сложности – рисунок моря 

Занятие 2 

Теория: правила работы с цветом (использовать палитру, различать 

основные и составные, теплые и холодные цвета, смешивать гуашевые 

краски). Знакомство с понятиями: композиционная схема; композиционный 

центр. Правила смешивания акварельных красок.  

Практика: передача на рисунке с помощью контрастных теплых и 

холодных цветов радость солнечного дня. 

Задания 1-го уровня сложности – рисунок травы 

Задания 2-го уровня сложности – рисунок деревьев 

Тема 3. «Рисунок разноцветных пятен и шариков» 

Занятие 1 

Теория: раскрытие эмоциональной и художественной составляющих 

образа через цвет, выстраивание цветовой гаммы. Введение в художественную 

терминологию («ритм», «форма», «композиция», «пространство» и др.). 

Практика: изображение цветового контраста в форме круга 

Задания 1-го уровня сложности – воздушные шарики 

Задания 2-го уровня сложности – цветы 

Занятие 2  

Теория: взаимодействие основных и дополнительных цветов, изменение 

цвета в пространстве. Умение создавать нефигуративную (беспредметная, 

абстрактная) композицию. 

Практика: игровое упражнение «Получили новый цвет». Рисование 

разноцветных пятен и шариков 

Задания 1-го уровня сложности – монотипия «Бабочки» 

Задания 2-го уровня сложности – монотипия «Рыбки» 

Занятие 3  

Теория: значение цвета в передаче настроения. Понятие: яркие, 

контрастные и сближенные цвета. Рассматривание произведения художников 

импрессионистов – К.Моне, П.Сезанн. 
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Практика: рисунок «радуга цветов» 

Задания 1-го уровня сложности – монотипия «Лягушки» 

Задания 2-го уровня сложности – монотипия «Лягушки в пруду» 

Занятие 4  

Теория: раскрытие применения цветового контраста в изображении. 

Особенности работы с белым цветом. Знакомство с профессией – художник-

живописец. 

Практика: с помощью цвета передать ощущение радости в рисунке. 

Задания 1-го уровня сложности – пестротканая спираль 

Задания 2-го уровня сложности – пестрый коврик 

Тема 4. «Витражная роспись по бумаге» 

Занятие 1 

Теория: знакомство с понятием «светлые и теплые цвета», 

«дополняющие друг друга цвета». Закрепление навыков смешивания двух 

красок и получения новых цветов. 

Практика: творческая мастерская, смешивание двух цветов и 

эксперименты с одной и той же краской, добавляя к ней другие. 

Задания 1-го уровня сложности - Индивидуальная работа. Подбор из 

основных цветов витража. 

Задания 2-го уровня сложности – Индивидуальная работа. Выполнение 

витража из составных цветов. 

Занятие 2:  

Теория: знакомство с понятием «Цветохолодность». Использование 

всей поверхности листа. 

Практика: рассматривание осенних листьев, передача их цветовой 

окраски. 

Задания 1-го уровня сложности –знакомство с возможностями 

тонированной бумаги, изображение одного клинового листа.  

Задания 2-го уровня сложности - знакомство с возможностями 

тонированной бумаги, изображение нескольких клиновых листьев.  
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Занятие 3 

Теория: знакомство обучающихся с искусством витража. 

Выразительные возможности гуашевых красок (пастозность, перекрывающая 

способность и т.п.) 

Практика: игра «Собери витраж» - работа в группе 

Задания 1-го уровня сложности – работа в группе, игра «Собери витраж» 

Задания 2-го уровня сложности – работа в группе, игра «Собери витраж» 

Занятие 4 

Теория: возможности использования витража в современном интерьере. 

Формирование представления о художественном образе. 

Практика: игра «Собери витраж» - индивидуальная работа 

Задания 1-го уровня сложности – изображение подсолнуха 

Задания 2-го уровня сложности – изображение подсолнухов 

Тема 5. «Рисование листьев» 

Занятие 1 

Теория: знакомство с техникой «Набрызг». Передача в рисунке 

разнообразия цвета. 

Практика: акварельный набрызг, навыки работы с кистью, палитрой. 

Задания 1-го уровня сложности – одуванчик штампами 

Задания 2-го уровня сложности – ваза с листьями 

Занятие 2 

Теория: знакомство с техникой «Печатание». Понятие «контраста» и 

«ньюанса», «гармонизация колорита» 

Практика: печать листьями, навыки работы с кистью, палитрой. 

Задания 1-го уровня сложности – штамп из листа березы 

Задания 2-го уровня сложности – штамп из листьев 

Занятие 3  

Теория: изучение основных законов композиции и стилизации. 

Стилизация и художественная переработка природных образов. 

Практика: рисунок «Осенний букет» 
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Задания 1-го уровня сложности – штампинг листьями «Осенний лес» 

Задания 2-го уровня сложности – рисование листьями «Осенний лес» 

Занятие 4 

Теория: введение в понятия «форма», «фактура», «свет», «тень». 

Формирование представления о зависимости характера штриховки от формы 

изображаемого предмета. 

Практика: работа на тонированной бумаге с использованием 

возможностей цветного фона 

Задания 1-го уровня сложности – изображение домика 

Задания 2-го уровня сложности – изображение домов 

Тема 6. «Изображение осенних плодов» 

Занятие 1 

Теория: знакомство с натюрмортом, как жанром изобразительного 

искусства. Усвоение понятия «тематический натюрморт». Построение и 

передача конструкции предмета в рисунке.  

Практика: выполнение зарисовок с натуры, изображающих предметы 

разной формы. 

Задания 1-го уровня сложности – яблоко 

Задания 2-го уровня сложности – яблоко и кружка 

Занятие 2  

Теория: построение композиции с точки зрения смысловой связи между 

ее элементами. Анализ формы предметов и их цветовой окраски. 

Практика: изображение осенних плодов 

Задания 1-го уровня сложности – яблоко 

Задания 2-го уровня сложности - яблоко и кружка 

Занятие 3 

Теория: введение в понятие «полутень», «падающая тень». 

Рассматривание произведений И. Леманса «Охотничий натюрморт» К. 

Монари «Натюрморт с письменными принадлежностями», Ф. Снейдерса 

«Фруктовая лавка» и «Овощная лавка». 
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Практика: изображение натюрморта 

Задания 1-го уровня сложности – апельсин и кружка 

Задания 2-го уровня сложности - кувшин и апельсин 

Занятие 4 

Теория: согласовать предметов по размеру, тону, фактуре 

Практика: создание тематического натюрморта 

Задания 1-го уровня сложности – апельсин и кружка 

Задания 2-го уровня сложности - кувшин и апельсин 

Тема 7. «Рисунок на экологическую тему» 

Занятие 1 

Теория: знакомство с пейзажем как жанром изобразительного искусства, 

с творчеством И. И. Левитана и И.И. Шишкина. Выражение впечатлений от 

восприятия природы. Введение понятий «пространство», «открытое 

пространство», «закрытое пространство». 

Практика: пространство картины, навыки композиционного решения 

рисунка на бумаге. 

Задания 1-го уровня сложности – пейзаж поля 

Задания 2-го уровня сложности – пейзаж леса 

Занятие 2 

Теория: размещение композиции на листе бумаги, учитывая 

взаиморасположение предметов. Фиксация изменений цвета и масштаба 

объектов в открытом пространстве, использование этих наблюдений в своём 

творчестве 

Практика: научить изображать плакат на экологическую тему. 

Задания 1-го уровня сложности – пейзаж поля 

Задания 2-го уровня сложности – пейзаж леса 

Занятие 3 

Теория: умение выделять композиционный центр в картине. Основные 

понятия: линия горизонта, композиционный центр. 

Практика: рисунок «От пейзажа к экологии» 
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Задания 1-го уровня сложности – река 

Задания 2-го уровня сложности – набережная 

Занятие 4 

Теория: познакомиться с основными ключевыми понятиями восприятия 

окружающего мира, жанрами изобразительного искусства, графики и 

учебного рисунка. Расположение линии горизонта в пейзаже (высоком или 

низком), использовании цвета и света и т. п. 

Практика: рисунок «От пейзажа к экологии» 

Задания 1-го уровня сложности – река 

Задания 2-го уровня сложности – набережная 

Тема 8. «Рисунок парков, скверов и бульваров» 

Занятие 1 

Теория: знакомство с техникой работы «По – сырому». Рассмаривание 

весенних пейзажей С. Н. Андрияки 

Практика: закрепление навыков работы с кистью, акварелью, приемов 

смешивания красок. 

Задания 1-го уровня сложности – городской парк 

Задания 2-го уровня сложности - парк моей мечты 

Занятие 2 

Теория: пространство, линия горизонта и цвет. Научить рисовать 

деревья; закрепить знание частей деревьев - ствол, ветки, крона. Визуальное 

обозначение глубины пространства (с помощью высокой или низкой линии 

горизонта, с помощью изображения близких к зрителю предметов более 

крупными, а удалённых — более мелкими). 

Практика: рисунок парков 

Задания 1-го уровня сложности – городской парк с фонарями 

Задания 2-го уровня сложности - праздничный парк 

Занятие 3 
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Теория: закрепить умение детей располагать рисунок на листе бумаги, 

расположение предметов на картине в зависимости от линии горизонта 

(ближе, дальше).  

Практика: рисунок скверов 

Задания 1-го уровня сложности – сквер 

Задания 2-го уровня сложности - сквер с беседками 

Занятие 4 

Теория: классификация предметных форм, различая природные 

(деревья, цветы, животные) и искусственные (созданные руками человека: 

мебель, домашняя утварь, машины и т. п.). Умение уточнять и обогащать 

представления детей об окружающей действительности. 

Практика: рисунок городских бульваров 

Задания 1-го уровня сложности – бульвар 

Задания 2-го уровня сложности - бульвар с лавочками 

Тема 9. «Транспорт на улицах города» 

Занятие 1 

Теория: понятие «перспектива». Знакомство с различными видами 

транспорта. Изучить правила дорожного движения. 

Практика: закрепление навыков работы с кистью, акварелью, приемов 

смешивания красок, работа по контуру. 

Задания 1-го уровня сложности – изображение машины.  

Задания 2-го уровня сложности – изображение машины на улице  

 Занятие 2 

Теория: техника работы «По – сырому»+ соль+ ПВА (нестандартные 

техники рисования). 

Практика: рисуем улицу города, дома. 

Задания 1-го уровня сложности – изображение машины.  

Задания 2-го уровня сложности – изображение машины на улице  

Занятие 3 
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Теория: обучить рисовать предметы прямоугольной формы, 

зависимость формы предмета от его конструкции. 

Практика: рисуем городской транспорт 

Задания 1-го уровня сложности – изображение машины и улицы. 

Задания 2-го уровня сложности – изображение автотранспорта 

на дороге.  

Занятие 4 

Теория: основные пропорции фигуры человека, характерные 

особенности изображения человеческой фигуру на плоскости. 

Практика: рисуем транспорт и людей 

Задания 1-го уровня сложности – водитель в машине. 

Задания 2-го уровня сложности – изобразить группу людей на 

автобусной остановке. 

Тема 10. «Изображение народного костюма» 

Занятие 1 

Теория: знакомство с женским народным костюмом, конструирование 

костюма, разработка подготовительных эскизов. Изучение пропорций лица 

человека. Демонстрация театральных костюмов и декораций, выполненных 

знаменитыми художниками (Л. Бакстом, А. Н. Бенуа, Б. М. Кустодиевым, А. 

Я. Головиным, К. С. Малевичем, А. А. Экстер и др.). Знакомство с профессией 

дизайнера и художника-декоратора. Основные понятия: портрет, поясной 

портрет, погрудный портрет, групповой портрет. 

Практика: изображение портрета женщины в Русском народном 

костюме. 

Задания 1-го уровня сложности – изображение фартука 

Задания 2-го уровня сложности – изображение женщины в Русском 

народном костюме.  

 Занятие 2 

Теория: освоение разнообразия художественных форм, орнамента, 

цвета, сюжетов в произведениях декоративно-прикладного искусства. Дать 
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представления о работе декоративных искусств, их связи с красотой природы, 

влияния ее красоты на творчество художника. Символика народного 

орнамента.  

Практика: изображение портрета женщины в Русском народном 

костюме. 

Задания 1-го уровня сложности – изображение фартука 

Задания 2-го уровня сложности – изображение женщины в 

Русском народном костюме.  

Занятие 3 

Теория: дать сведения о ритме, композиции в квадрате, равновесии 

главного и деталей. Взаимодействие материала и формы (материала и 

украшения, окружающего природного мира и элементов орнамента).  

Практика: набросок кокошника 

Задания 1-го уровня сложности – изображение кокошника 

Задания 2-го уровня сложности – изображение женщины в 

Русском кокошнике.  

Занятие 4 

Теория: научить приемам декоративного оформления деталей костюма 

и формирование основ художественной культуры. Выразительность 

асимметричного силуэта в народном и театральном костюме (на примере 

эскизов Л. Бакста, М. В. Добужинского, Эрте и др.), возможности 

использования фактуры в контрастных и нюансных решениях. 

Практика: портрет в кокошнике 

Задания 1-го уровня сложности – изображение кокошника 

Задания 2-го уровня сложности – изображение женщины в 

Русском кокошнике.  

Тема 11. «Иллюстрация к сказкам» 

Занятие 1 

Теория: закрепление знаний о композиции, познакомить с понятием 

«иллюстрация». Введение в профессии художник-иллюстратор и художник-
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график. Примеры сюжетов сказок, по которым поставлены оперы, балеты и т. 

д. (балеты П. И. Чайковского «Щелкунчик» по сказке Э. Т. Гофмана и «Спящая 

красавица» по Ш. Перро, «Золушка» С. С. Прокофьева по сказке Ш. Перро, 

опера «Сказка о царе Салтане» Н. А. Римского-Корсакова по одноимённому 

произведению А. С. Пушкина и др.) 

Практика: иллюстрирование сказки А.С.Пушкина, грамотное 

построение композиции с использованием всей поверхности листа 

Задания 1-го уровня сложности – рисунок «Золотой рыбки» 

Задания 2-го уровня сложности - рисунок «Царевна-лебедь» 

Занятие 2 

Теория: обучить умению простейшими средствами передавать основные 

события сказки. Примеры художественных иллюстраций, созданных 

художниками-графиками к былинам, сказкам и другим произведениям 

устного народного творчества (иллюстрации к русским народным былинам и 

сказкам И. Я. Билибина, Н. М. Кочергина, В. Н. Лосина; к карело-финскому 

эпосу «Калевала» — А. И. Порет и др.). 

Практика: иллюстрирование сказки А.С.Пушкина, выделение 

художественных образов, воплощённых в сказке 

Задания 1-го уровня сложности – рисунок «Золотой рыбки» 

Задания 2-го уровня сложности - рисунок «Царевна-лебедь» 

Занятие 3 

Теория: раскрыть сказочные сюжеты: на картине В. М. Васнецова 

«Ковёр-самолёт» (1880) Иван-царевич летит на волшебном ковре в небе над 

сказочным лесом, композиция подчёркивает его плавное движение; на 

иллюстрации И. Я. Билибина к «Сказке об Иванецаревиче, Жар-птице и о 

Сером волке» (1899) Иван-царевич пытается удержать бьющуюся Жар-птицу, 

здесь диагональное построение композиции акцентирует борьбу между 

персонажами, их резкие и стремительные движения. Дать представление о 

роли фантазии в искусстве.  

Практика: иллюстрация к русской народной сказке 
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Задания 1-го уровня сложности – рисунок «Колобок» 

Задания 2-го уровня сложности - рисунок «Лиса и колобок» 

Занятие 4 

Теория: учить передавать в рисунках свои впечатления от прочитанной 

сказки, графические навыки в передаче пропорций сложных по форме 

предметов, навыков композиционного решения рисунка. 

Практика: иллюстрация к русской народной сказке 

Задания 1-го уровня сложности – рисунок «Колобок» 

Задания 2-го уровня сложности - рисунок «Лиса и колобок» 

Тема 12. «Рисование елочной игрушки» 

Занятие 1 

Теория: познакомить учащихся с разнообразием елочных шаров. 

Совершенствовать умение рисовать по образцу (или по шаблону); 

Практика: рисование елочной игрушки по образцу. 

Задания 1-го уровня сложности – елочный шар 

Задания 2-го уровня сложности – елочные шары с орнаментом 

Занятие 2 

Теория: развивать умение анализировать объекты изображения 

(игрушки на ёлку), сравнивать их, зрительно определять и изображать форму, 

общее пространственное расположение, пропорции, цвет. 

Практика: составление узора для елочной игрушки 

Задания 1-го уровня сложности – елочный шар 

Задания 2-го уровня сложности – елочные шары с орнаментом 

Занятие 3 

Теория: дать представление о еловой ветке, о блике на объемной 

поверхности. Дать представление, как в декоративной композиции изобразить 

один предмет ближе, чем другой. 

Практика: создать новогоднюю композицию. 

Задания 1-го уровня сложности – игрушки на веточке 

Задания 2-го уровня сложности - игрушки на елке 
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Занятие 4 

Теория: учить определять средства выразительности для передачи 

праздничного настроения. Знакомство с дизайном, как одним из видов 

пластических искусств. Формирование представления об особенностях 

работы художника-дизайнера. 

Практика: рисование елочной игрушки  

Задания 1-го уровня сложности – игрушки на веточке 

Задания 2-го уровня сложности - игрушки на елке 

Тема 13. «Новогодний рисунок» 

Занятие 1 

Теория: знакомство детей с историей Нового года, появлением символа 

праздника – елки, главных персонажей нового года – деда Мороза и 

Снегурочки. 

Практика: рисунок деда Мороза  

Задания 1-го уровня сложности – рисунок деда Мороза 

Задания 2-го уровня сложности - рисунок деда Мороза и Снеговика 

Занятие 2 

Теория: учить рисовать фигуру человека, соблюдая элементарные 

пропорции между частями фигуры, передавать характерные особенности 

наряда Снегурочки: длинная шуба, опушённая мехом. 

Практика: рисунок Снегурочки 

Задания 1-го уровня сложности – рисунок Снегурочки 

Задания 2-го уровня сложности - рисунок Снегурочки и зайчика 

Занятие 3 

Теория: развивать эстетическое восприятие природы, 

наблюдательность. Учить детей точно передавать характерные особенности, 

форму, величину, расположение игл. 

Практика: рисунок елочки 

Задания 1-го уровня сложности – рисунок елочки 

Задания 2-го уровня сложности - рисунок нарядной елочки 
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Занятие 4 

Теория: знакомство с произведениями художников-анималистов, 

понятиями «анималист», «анималистический жанр», «статика», «динамика»; 

выполнение изображения животных по памяти или представлению. 

Рассмотрение работ художников-анималистов (П. Поттера, Дж. Дж. Одюбона, 

Е. А. Лансере, В. А. Ватагина, А. В. Марца, А. Г. Сотникова и др.), знакомство 

с художественной литературой о животных. 

Практика: рисунок символа нового года – 2021 

Задания 1-го уровня сложности – рисунок бычка 

Задания 2-го уровня сложности - рисунок стилизованного бычка 
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МОДУЛЬ «ДЕКОРАТИВНОЕ РИСОВАНИЕ» 

Реализация этого модуля направлена на обучение первоначальным 

правилам декоративно-прикладного творчества, приобретение навыков 

работы с различными материалами, обучающийся научится владеть 

нестандартными способами рисования и сможет применять их в своих 

творческих работах. Осуществление обучения детей по данному модулю дает 

им возможность познакомиться с бумагой, картоном, природными 

материалами. Модуль разработан с учетом личностно-ориентированного 

подхода и составлен так, чтобы каждый обучающийся имел возможность 

свободно выбрать конкретный объект работы, наиболее приемлемый для него.  

Цель: формирование системы знаний и умений в области декоративной 

работы. 

Задачи: 

Обучающие: 

 познакомить с основами изобразительного искусства, его техниками, 

жанрами, видами, стилями;  

 научить владеть кистью, карандашом и другими инструментами, 

выражать себя посредством цветового и фактурного решения; 

 научить творчески использовать полученные умения и практические 

навыки. 

Развивающие: 

 развивать способность действовать самостоятельно и ответственно 

при решении исследовательских и практических задач; 

 способствовать с помощью выразительных средств произведения 

изобразительного искусства выражать свое мнение; 

 развивать умение видеть взаимосвязь между всеми компонентами: 

узор, цвет, композиция, элементы формы. 

Воспитательные: 

 способствовать выражению своего отношения к произведению 

изобразительного искусства; 
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 воспитать внимание, аккуратность, трудолюбие, инициативность, 

уважение к мастерству; 

 сформировать потребность в саморазвитии. 

Ожидаемые результаты: 

Обучающийся должен: 

 понимать роль и взаимосвязь традиций народа и окружающей 

природы; 

 уметь достоверно изображать человека, предметы быта и животных; 

 знать основные средства художественной выразительности 

декоративного или изобразительно образа; 

 знать наиболее значимые шедевры русского и зарубежного искусства, 

изображающими природу, сказками и мифами других народов; 

 уметь применять соразмерность элементов архитектуры между собой 

 уметь анализировать техники, материал, форму, содержание, 

выявлять конструкцию и композицию художественного произведения; 

 знать, что такое гармония и ритмы в архитектуре. 

Критерии и способы определения результативности 

В качестве критериев результативности освоения программы выступает 

уровень овладения навыка: декоративное рисование. 

Оценка уровня освоения программы включает в себя текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся 

(Приложение 3). 

Модуль «Декоративное рисование» оценивается по таким критериям, 

как: навыки декоративной техники, оригинальность замысла, правильная 

передача в рисунке конструктивного строения объекта изображения. 

Способы определения результативности: 

 диагностика качества образования ребенка (на основании данных 

тестирования); 

 открытые занятия; 
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 самодиагностика (самооценка) обучающегося по принятым формам 

(саморефлексия конкретной деятельности); 

 беседа с обучающимися; 

 наблюдение (фиксация проявляемых учащимися действий и качеств 

по заданным параметрам); 

 результаты творческих работ; 

 конкурсные выставки. 

Формы подведения итогов  

 участие в выставках и конкурсах; 

 диагностика социально-психологических характеристик; 

 устный опрос. 

 

Учебно-тематический план модуля «Декоративное рисование» 

№ 

п/п 

Наименование 

тем Количество часов 

Форма занятия  Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика   

1 Изображение 

праздничного 

города 

4 2 2 

Очная/ 

дистанционная  

Беседа, 

наблюдение 

2 Изображение 

различных 

предметов и 

объектов 

природы 

4 2 2 

Очная/ 

дистанционная  

Самостоятельная 

работа, 

наблюдение 

3 Рисунок с ярко 

выраженным 

национальным 

колоритом 

4 2 2 

Очная/ 

дистанционная  

Викторина, 

опрос 
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Содержание модуля «Декоративное рисование» 

Тема 1. «Изображение праздничного города» 

Занятие 1 

Теория: формирование у детей представлений о ритме в узоре и 

орнаменте. Основные понятия: ритм, ритмические узоры, орнамент. 

Знакомство с архитектурой родного города. Рассматривание декоративных 

элементов в украшении архитектурных объектов, представляющие собой 

стилизованные природные объекты 

Практика: построение орнаментов в круге  

Задания 1-го уровня сложности – геометрический орнамент в круге 

Задания 2-го уровня сложности – растительный орнамент в круге 

4 Рисунок 

Филимоновской 

игрушки 

6 2 4 

Очная/ 

дистанционная  

Презентация, 

творческое 

задание 

5 Рисунок 

декоративного 

пряника на 

бумаге 

6 2 4 

Очная/ 

дистанционная  

Лекция, 

самостоятельная 

работа 

6 Изображение 

праздника 8 4 4 

Очная/ 

дистанционная  

Творческая 

мастерская, 

опрос 

7 Изображение 

русского 

национального 

костюма 

6 2 4 

Очная/ 

дистанционная  

Беседа, 

творческое 

обсуждение 

8 Рисунок города 

Самара 10 4 6 

Очная/ 

дистанционная  

Обсуждение, 

творческий 

отчет 

 Итого: 48 20 28   
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Занятие 2 

Теория: осваивание техники работы с крупными формами. Правила 

составлении узора орнамента. Знакомство с профессией художника-

архитектора, его деятельностью. Прослушивание музыкальных произведений, 

посвящённых архитектурным сооружениям и городам (это могут быть, 

например, фортепианная прелюдия К. Дебюсси «Затонувший собор», 

симфония Ж. Бизе «Рим», симфоническая поэма О. Респиги «Фонтаны Рима», 

симфонический эпизод «Завод» из балета «Сталь» А. В. Мосолова и др.). 

Практика: создание глубинно-пространственной композиции  

Задания 1-го уровня сложности – рисование флажков 

Задания 2-го уровня сложности – рисунок фонариков 

Занятие 3 

Теория: определение линии горизонта, передача плановости, 

закономерное изменение масштаба изображённых объектов. Познакомить 

обучающихся с понятиями «меандр»; «мотив»; «раппорт». 

Практика: орнаментальный образ в городской архитектуре, построение 

гармоничной композиции с соблюдением закона равновесия. 

Задания 1-го уровня сложности – рисование флажков 

Задания 2-го уровня сложности – рисунок фонариков 

Занятие 4 

Теория: познакомить с разнообразными архитектурными формами, 

использование в архитектурном декоре орнамента. Введение таких понятий, 

как: «ритм»; «ритмический строй»; «символ»; «симметрия» 

Практика: орнаментальный образ в городской архитектуре 

Задания 1-го уровня сложности – рисунок шариков 

Задания 2-го уровня сложности – рисование гирляны 

Тема 2. «Изображение различных предметов и объектов природы» 

Занятие 1 

Теория: орнамент в полосе. Понятие «эскиз», умение графически 

упрощать сложные формы. Превращение натуральной формы в 
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геометрическую. Знакомство со стилизацией и обобщением в цветном 

графическом изображении (демонстрация детям образцов японской цветной 

гравюры: например, пейзажи Кацусики Хокусая из серии «Тридцать шесть 

видов Фудзи» [1823–31] — «Большая волна в Канагаве», «Горный перевал в 

Кюсю», «Красная Фудзи» и др.). Преобразования природной формы в 

декоративную 

Практика: выполнение упражнений на получение разнообразных 

цветовых отношений (сближенных, контрастных, тональных). Создание 

орнаментальной композиции в полосе - стилизация жука. 

Задания 1-го уровня сложности – Изображение жука на фоне полосы 

Задания 2-го уровня сложности – Изображение жука на фоне цветных 

полосок 

Занятие 2 

Теория: обучение изображать предметы простой и сложной формы с 

элементами стилизации. Научить анализировать конструктивные особенности 

природного объекта (сравнить между собой живые существа (бабочку и жука) 

и их изображения, созданные художниками-прикладниками). 

Практика: сопоставление различных предметов и объектов природы 

между собой - стилизация бабочки 

Задания 1-го уровня сложности – изображение бабочки в круге 

Задания 2-го уровня сложности – изображение бабочки в квадрате 

Занятие 3 

Теория: стилизация простых природных форм (изображение растений). 

Раскрытие понятия «стилизации растительных мотивов». Знакомство с 

творчеством художника-прикладника (какие изделия он изготавливает; какое 

изделие может считаться произведением декоративно-прикладного искусства; 

что представляет собой стилизация и каков её основной приём). 

Практика: создание симметричной композиции из стилизованных 

декоративных элементов - стилизация вьюнка 

Задания 1-го уровня сложности – изображение вьюнка 
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Задания 2-го уровня сложности – изображение вьюнка на цветном фоне 

Занятие 4 

Теория: научить пользоваться изобразительными средствами рисунка и 

живописи. Преобразование творческого воображения через наблюдательность 

в продукт творчества. Уметь выявлять средства выразительности 

архитектуры: пространство, форма, симметрия, соразмерность и ритм. 

Практика: стилизация льва 

Задания 1-го уровня сложности – изображение головы льва 

Задания 2-го уровня сложности – изображение льва 

Тема 3. «Рисунок с ярко выраженным национальным колоритом» 

Занятие 1 

Теория: знакомство с народным декоративным творчеством, 

закрепление таких понятий, как: орнамент; ритм; композиция. Сформировать 

представление о ритме в орнаменте — в том числе в украшении народной 

игрушки, в стихах, музыке и скороговорках; введение понятия ритмики узора. 

Практика: построение орнаментов в квадрате, в сложной форме. 

Задания 1-го уровня сложности – изображение коврика 

Задания 2-го уровня сложности – Узбекский коврик 

Занятие 2 

Теория: освоение разнообразия художественных форм, орнамента, 

цвета, сюжетов в произведениях декоративно-прикладного искусства. 

Основные понятия: орнамент, узор, взаимодействие материала и формы 

(материала и украшения, окружающего природного мира и элементов 

орнамента). Представления о самобытности «национальных образов мира» (Г. 

Д. Гачев), складывающихся из особенностей культуры народов России и 

других стран 

Практика: создание композиций с ярко выраженным национальным 

колоритом - построение орнаментов в квадрате, в сложной форме. 

Задания 1-го уровня сложности – изображение коврика 

Задания 2-го уровня сложности – Узбекский коврик 
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Занятие 3 

Теория: сформировать понятие о методе печатной графики, называемой 

«монотипия». Научить видеть живописность пятна и в непонятном разглядеть 

красоту. 

Практика: передача цветом различные настроения: радость, грусть, 

веселье, скуку. 

Задания 1-го уровня сложности – изображение солнечного дня 

Задания 2-го уровня сложности – изображение солнечного дня с радугой 

Занятие 4 

Теория: закреплять знания и умения детей по смешиванию цветов и 

получению новых оттенков. 

Практика: передача цветом различные настроения: радость, грусть, 

веселье, скуку. 

Задания 1-го уровня сложности – изображение солнечного дня 

Задания 2-го уровня сложности – изображение солнечного дня с радугой 

Тема 4. «Рисунок Филимоновской игрушки» 

Занятие 1 

Теория: знакомство с понятием «промысел», с традициями и историей 

росписи филимоновской игрушки. Формирование представления об 

особенностях работы народного мастера-игрушечника. 

Практика: выполнение упражнений на преобразование реалистичной 

формы в декоративную, роспись по традициям филимоновского промысла. 

Задания 1-го уровня сложности – изображение Филимоновской лошадки 

Задания 2-го уровня сложности – изображение Филимоновской лошадки 

с наездником 

Занятие 2 

Теория: обучение выполнения росписи символами филимоновского 

орнамента. Освоение простейших элементов филимоновской росписи – 

полоски, «елочки». 

Практика: изображать элементы филимоновской росписи  
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Задания 1-го уровня сложности – изображение Филимоновского 

орнамента 

Задания 2-го уровня сложности – изображение Филимоновского 

орнамента в круге 

Занятие 3 

Теория: освоить простейшие элементы филимоновской росписи – 

лучистая «звездочка» или яркое «солнышко», овалы, треугольники. Этапы 

работы художника-прикладника над произведением (разработка его формы, 

выбор цвета, украшение узором). 

Практика: создание эскизов и набросков будущей декоративной формы 

Задания 1-го уровня сложности – изображение Филимоновской лошадки 

Задания 2-го уровня сложности – изображение Филимоновской лошадки 

с наездником 

Занятие 4 

Теория: освоение разнообразия художественных форм, орнамента, 

цвета, сюжетов в произведениях декоративно-прикладного искусства. 

Знакомство с образцами филимоновской игрушки 

Практика: роспись филимоновского коня 

Задания 1-го уровня сложности – изображение Филимоновской лошадки 

Задания 2-го уровня сложности – изображение Филимоновской лошадки 

с наездником 

Занятие 5 

Теория: сопоставление форм, деталей, декора изделий разных 

промыслов. Значение народных художественных промыслов, как основы 

любой национальной культуры. Ритм в орнаменте — в украшении народной 

игрушки, в стихах, музыке и скороговорках; введение понятия ритмики узора. 

Практика: роспись филимоновского петушка 

Задания 1-го уровня сложности – изображение Филимоновского 

петушка 
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Задания 2-го уровня сложности – изображение Филимоновского 

петушка с орнаментом 

Занятие 6 

Теория: закреплять знания и умения выделять основные характеристики 

филимоновской игрушки. 

Практика: роспись филимоновского петушка 

Задания 1-го уровня сложности – изображение Филимоновского 

петушка 

Задания 2-го уровня сложности – изображение Филимоновского 

петушка с орнаментом 

Тема 5. «Рисунок декоративного пряника на бумаге» 

Занятие 1 

Теория: познакомить обучающихся с историей народных промыслов 

России и произведениями народного декоративно-прикладного искусства. 

Практика: роспись с использованием традиционных для выбранного 

промысла приемов письма 

Задания 1-го уровня сложности – эскиз пряника 

Задания 2-го уровня сложности – эскиз традиционного русского пряника 

Занятие 2 

Теория: знакомство с историей создания тульского пряника. 

Практика: эскиз печатного пряника. 

Задания 1-го уровня сложности – изображение тульского пряника по 

эскизу 

Задания 2-го уровня сложности – рисунок тульских пряников 

Занятие 3 

Теория: расширение и обобщение знаний об особенностях декоративной 

композиции росписи Печатных пряников. Применение практических приёмов 

кистевой росписи в композиции. 

Практика: орнамент печатного пряника на форме. 

Задания 1-го уровня сложности – эскиз печатного пряника 
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Задания 2-го уровня сложности – эскиз печатных пряников 

Занятие 4 

Теория: Знакомство с видами пряников, таких как: «лепной пряник; 

вырезной (силуэтный) пряник; печатный пряник». 

Практика: роспись печатного пряника. 

Задания 1-го уровня сложности – роспись печатного пряника 

Задания 2-го уровня сложности – роспись печатных пряников 

Занятие 5 

Теория: закрепление понимания принципов стилизации форм предметов 

в народном декоративно-прикладном искусстве 

Практика: проект «Русский пряник»  

Задания 1-го уровня сложности – создание эскиза пряника 

Задания 2-го уровня сложности – создание эскиза пряников 

Занятие 6 

Теория: обучение составлению узора по выбранному изображению 

Практика: проект «Русский пряник» 

Задания 1-го уровня сложности – роспись по эскизу «Русский пряник» 

Задания 2-го уровня сложности – роспись пряников по эскизу 

Тема 6. «Изображение праздника» 

Занятие 1 

Теория: знакомство с историей возникновения открытки, ее видами. 

Научить передавать пространство на плоскости изображения.  

Практика: изображение открытки ко дню День работника гражданской 

авиации. Рисунок с использованием различных техник. Передача 

праздничного настроения в рисунке. 

Задания 1-го уровня сложности – рисование вертолёта 

Задания 2-го уровня сложности – рисование вертолёта с флагом 

Занятие 2 

Теория: формировать у детей представление о празднике «День 

защитника Отечества». Знакомство с ахроматическими цветами в 

https://my-calend.ru/holidays/den-rabotnika-grazhdanskoy-aviacii
https://my-calend.ru/holidays/den-rabotnika-grazhdanskoy-aviacii
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изобразительном искусстве. Значение воздушной перспективы и линии 

горизонта для раскрытия замысла художников. Приобретение новых знаний о 

войсках, истории; как изображать военную технику/ солдат. 

Практика: изготовление открытки с использованием различных техник, 

к 23 февраля. Передача праздничного настроения в рисунке. 

Задания 1-го уровня сложности – рисование боевого корабля 

Задания 2-го уровня сложности – рисование боевого корабля с флагами 

Занятие 3 

Теория: формирование представления о разнообразии шрифтов и об 

особенностях их применения в оформлении открыток, книг, журналов, газет. 

Закрепление навыков работы на тонированной и цветной бумаге. Цветы в 

творчестве художников-графиков, живописцев, скульпторов, мастеров 

декоративно-прикладного искусства. Акварельные иллюстрации П.-Ж. Редуте 

к атласу «Розы» [1817–1824], полотна «Букет цветов. Флоксы» [1884] И. Н. 

Крамского и «Цветы» [1912] Н. С. Гончаровой, изображающие цветы акварели 

А. В. Фонвизина. 

Практика: изготовление открытки с использованием различных техник, 

к 8 марта. Передача праздничного настроения в рисунке. 

Задания 1-го уровня сложности – изображение на открытке цветов 

Задания 2-го уровня сложности – изображение на открытке букета 

Занятие 4 

Теория: научить созданию проекта оформления крупномасштабного 

праздника (городского, сельского); обозначить места проведения праздников. 

Символика праздничного декора. 

Практика: проект «праздник в городе» 

Задания 1-го уровня сложности – рисунок нарядной улицы 

Задания 2-го уровня сложности – рисунок нарядной улицы с фигурами 

людей 

Занятие 5 
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Теория: научить придумывать к проекту оформительские детали. 

Повторение, понятий: «малая родина», «контраст», «сочетание».  

Практика: проект «праздник в городе» 

Задания 1-го уровня сложности – рисунок нарядной улицы 

Задания 2-го уровня сложности – рисунок нарядной улицы с фигурами 

людей 

Занятие 6 

Теория: Познакомить детей со значением праздника «9 мая». Знакомство 

с плакатом, как видом графики и использованием символов, как средства 

реализации идеи в плакате. 

Практика: изготовление плаката на военную тему к 9 мая. Передача 

праздничного настроения в рисунке. 

Задания 1-го уровня сложности – изображение фейерверка 

Задания 2-го уровня сложности – изображение фейерверка с группой 

людей 

Тема 7. «Изображение русского национального костюма» 

Занятие 1 

Теория: знакомство с понятием головной убор «Кокошник» и обучение 

декоративно оформлять детали кокошника. Закрепление навыков 

конструирования костюма, разработки подготовительных эскизов. 

Практика: декоративное рисование Русского костюма - головного убора 

«Кокошник» 

Задания 1-го уровня сложности – рисунок «Кокошника» 

Задания 2-го уровня сложности – изображение кокошника с узором 

Занятие 2 

Теория: научить приемам декоративного оформления деталей костюма 

и формирование основ художественной культуры. Рассмотрение изображения 

русской ярмарки в картинах художников, праздничных нарядов и аксессуаров 

(традиции вышивания, символика орнаментов и значении цвета вышивки.). 
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Практика: декоративное рисование Русского костюма - головного убора 

«Кокошник» 

Задания 1-го уровня сложности – рисунок «Кокошника» 

Задания 2-го уровня сложности – изображение кокошника с узором 

Занятие 3 

Теория: познакомить учащихся с русским народным костюмом, 

понятием «ансамбль», значением колорита в одежде, значение орнамента в 

костюме. Понятие контраста и нюанса в колорите, а также цветовой гаммы. 

Практика: проект «Театральный костюм». Выбор стиля костюма 

Задания 1-го уровня сложности – эскиз костюма пьеро 

Задания 2-го уровня сложности – эскиз костюма арлекино 

Занятие 4 

Теория: Дать учащимся информацию об элементах театрального 

костюма. Знакомство с профессией – художник по костюмам. Воспитывать 

интерес к театральному искусству, увлечь детей театральными профессиями. 

Практика: проект «Театральный костюм». Эскиз. 

Задания 1-го уровня сложности – изображение костюма пьеро 

Задания 2-го уровня сложности – изображение костюма арлекино 

Занятие 5 

Теория: обобщить и закрепить знания, полученные на предыдущих 

уроках о работе театральных художников. Сопоставление разных видов 

искусства, представленных в театре. 

Практика: проект «Театральный костюм». Выбор мелких деталей-

украшений для костюма. 

Задания 1-го уровня сложности – эскиз театрального костюма на 

свободную тему 

Задания 2-го уровня сложности – эскиз театрального костюма на 

свободную тему 

Занятие 6 
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Теория: дать понятие связи представлений людей об устройстве мира и 

образного строя одежды. 

Практика: рисунок праздничного костюма 

Задания 1-го уровня сложности – рисунок проекта театрального костюма  

Задания 2-го уровня сложности – рисунок проекта театрального костюма 

Тема 8. «Рисунок города Самара» 

Занятие 1 

Теория: дать целостное представление о композиционном построении 

архитектурного объекта, о приемах его графического изображения, о решении 

композиционных задач. Понятие «фронтальная перспектива» 

Практика: рисунок улиц Самары 

Задания 1-го уровня сложности – рисунок улицы Самары 

Задания 2-го уровня сложности – изображение улицы и транспорта на 

ней 

Занятие 2 

Теория: передача в работе воздушной среды, выделение 

композиционного центра работы, использование знаний о линейной 

перспективе. Выявление общего и различного в работах разных художников и 

причин, побудивших мастера выбрать тот или иной сюжет либо 

художественное решение из всего многообразия вариантов; 

Практика: рисунок улиц Самары 

Задания 1-го уровня сложности – рисунок улицы Самары 

Задания 2-го уровня сложности – изображение улицы и транспорта на 

ней 

Занятие 3 

Теория: знакомство с произведениями народного декоративно - 

прикладного искусства «резной оконный наличник». История возникновения 

окон и наличников. 

Практика: рисунок эскиза окон и наличников старого города 

Задания 1-го уровня сложности – эскиз окна 
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Задания 2-го уровня сложности – эскиз окна с наличниками 

Занятие 4 

Теория: знакомство с народной архитектурой России, конструкцией 

традиционных жилищ и их внешним видом. Закрепление навыков 

анализировать конструктивные особенности строения формы предметов и их 

изображение. Основные понятия: сруб, венец, наличник, причелина, 

полотенце. 

Практика: рисунок окон и наличников старого города.  

Задания 1-го уровня сложности – рисунок окна 

Задания 2-го уровня сложности – рисунок окна с наличниками 

Занятие 5 

Теория: понятие архитектурной композиции, малые архитектурные 

формы. Знакомство с видами балконов. Связь между обликом архитектурных 

памятников с исторической эпохой, в которую они создавались. 

Практика: рисунок балконов 

Задания 1-го уровня сложности – рисунок балкона 

Задания 2-го уровня сложности – рисунок балкона в стиле модерна 

Занятие 6 

Теория: обучение изображению парапетов, колонн и цоколей. 

Знакомство с понятием «антаблемент», «арка», «балюстрада». 

Практика: рисунок балконов 

Задания 1-го уровня сложности – рисунок балкона 

Задания 2-го уровня сложности – рисунок балкона в стиле модерна 

Занятие 7 

Теория: познакомить детей с вариантами оформления парков, скверов, 

бульваров. Закрепление правил перспективы Образцы ландшафтной 

архитектуры 

Практика: рисунок скверов и парков Самары 

Задания 1-го уровня сложности –рисунок сквера 

Задания 2-го уровня сложности – рисунок сквера с фонарями 
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Занятие 8 

Теория: назначении городских зелёных зон. Знакомство с некоторыми 

образцами парков, скверов. 

Практика: рисунок скверов и парков Самары 

Задания 1-го уровня сложности –рисунок сквера 

Задания 2-го уровня сложности – рисунок сквера с фонарями 

Занятие 9 

Теория: значение памятников архитектуры для культурного наследия. 

Закрепление понятия пропорция в архитектуре. Знакомство с профессией 

архитектор и зодчий. История города и его наиболее выдающихся 

архитектурных памятниках. 

Практика: рисунок достопримечательностей Самары 

Задания 1-го уровня сложности – рисунок «Ладьи и набережной» 

Задания 2-го уровня сложности – рисунок «Ладьи с пейзажем» 

Занятие 10 

Теория: знакомство с цветовой воздушной перспективой 

Практика: рисунок набережной Самары 

Задания 1-го уровня сложности – рисунок «Ладьи и набережной» 

Задания 2-го уровня сложности – рисунок «Ладьи с пейзажем» 
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МОДУЛЬ «КОМПОЗИЦИЯ» 

Реализация этого модуля направлена на обучение детей, выразительным 

средствам рисунка, основным законам перспективы и композиционными 

правилами, с графическими возможностями в изображении объектов. Модуль 

разработан с учетом личностно-ориентированного подхода и составлен так, 

чтобы каждый обучающийся имел возможность свободно выбрать 

конкретный объект работы, наиболее приемлемый для него.  

Цель: ознакомление с элементарными приемами композиции на 

плоскости и в пространстве. 

Задачи: 

Обучающие: 

 дать первоначальные знания о таких понятиях, как горизонталь; 

вертикаль и диагональ в построении композиции; 

 дать представление об основных приемах и правилах передачи 

пространства на плоскости – явления воздушной и линейной перспективы; 

 дать представление об основных композиционных понятиях: 

масштабность, соотношение частей и целого, композиционный центр, цельная 

и дробная композиция, ритм, единство и соподчиненность; 

 научить изображать предмет с натуры, по памяти и воображению. 

Развивающие: 

 развить художественный вкус; 

 выявить и развить индивидуальный почерк; 

 развить умение самостоятельно правильно располагать рисунок; 

 развить воображение и восприятие окружающего мира, 

познавательных способностей. 

Воспитательные: 

 воспитать усидчивость и логическое мышление, воплощая 

задуманное в изображении; 

 воспитать аккуратность во время работы; 
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 воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке 

доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Ожидаемые результаты 

 соблюдает композиционные правила при создании работ; 

 знает и владеет различными (согласно программе) техниками 

изображения; 

 понимает, что главное, а что второстепенное в композиции; 

 проявляет самостоятельность в работе; 

 уметь рисовать по представлению; 

 ответственно относится к индивидуальной и коллективной работе; 

 выполняет короткие этюды натюрмортов из 2-3 предметов в 

различном освещении; 

 уметь изображать основные геометрические формы; 

 знать какую роль контраст играет в композиции. 

Критерии и способы определения результативности 

В качестве критериев результативности освоения программы выступает 

уровень овладения навыка: композиция. 

Оценка уровня освоения программы включает в себя текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся 

(Приложение 3). 

Модуль «Композиция» оценивается по таким критериям, как: умение 

правильно построить рисунок по заданной теме, его оригинальность и 

эмоциональность созданного образа. 

Способы определения результативности: 

 диагностика качества образования ребенка (на основании данных 

тестирования); 

 открытые занятия; 

 самодиагностика (самооценка) обучающегося по принятым формам 

(саморефлексия конкретной деятельности); 
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 беседа с обучающимися; 

 наблюдение (фиксация проявляемых учащимися действий и качеств 

по заданным параметрам); 

 результаты творческих работ; 

 конкурсные выставки. 

Формы подведения итогов  

 участие в выставках и конкурсах; 

 диагностика социально-психологических характеристик; 

 устный опрос. 

 

Учебно-тематический план модуля «Композиция» 

 

 

Содержание модуля «Композиция» 

Тема 1. «Изображение природы вокруг нас» 

№ 

п/п 

Наименование 

тем 

Количество часов Форма занятия Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Изображение 

природы вокруг 

нас 

10 3 7 

Очная/ 

дистанционная  

Беседа, 

наблюдение 

2 Рисунок «Полет 

птиц» 
4 2 2 

Очная/ 

дистанционная  

Викторина, 

опрос 

3 Художник-

дизайнер в 

изобразительном 

искусстве 

6 2 2 

Очная/ 

дистанционная  

Презентация, 

творческое 

задание 

4 Животные в 

произведениях 

искусства 

6 2 4 

Очная/ 

дистанционная  

Лекция, 

самостоятельная 

работа 
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Занятие 1 

Теория: закрепление понятий линия горизонта, композиционный центр. 

Расположение предметов на картине в зависимости от линии горизонта 

(ближе, дальше).  

Практика: изображение пространства природы в картине 

Задания 1-го уровня сложности – изображение поля 

Задания 2-го уровня сложности – изображение поля и реки 

Занятие 2 

Теория: особенности открытого пространства, визуальное обозначение 

глубины пространства (с помощью высокой или низкой линии горизонта, с 

помощью изображения близких к зрителю предметов более крупными, а 

удалённых — более мелкими). 

Практика: изображение пространства природы в картине 

Задания 1-го уровня сложности – изображение поля 

Задания 2-го уровня сложности – изображение поля и реки 

Занятие 3 

5 Человек на 

картине 8 4 6 

Очная/ 

дистанционная  

Творческая 

мастерская, 

опрос 

6 Цветок живой и 

нарисованный 4 2 2 

Очная/ 

дистанционная  

Беседа, 

творческое 

обсуждение 

7 Натюрморт 
6 2 4 

Очная/ 

дистанционная  

Презентация, 

опрос 

8 Абстракционные 

рисунки 4 2 2 

Очная/ 

дистанционная  

Творческая 

мастерская, 

диагностика 

 Итого 48 20 28   
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Теория: средства выражения настроения и чувств — ритм, цвет, линия, 

пространство, композиция. Виртуальная экскурсия в художественные музеи 

(Русского музея в Санкт Петербурге и Музея д’Орсэ в Париже и т.п.).  

Практика: рисунок «Настроение в картине» 

Задания 1-го уровня сложности – самостоятельная работа «Рисунок - 

впечатление» 

Задания 2-го уровня сложности – самостоятельная работа «Рисунок - 

впечатление» 

Занятие 4 

Теория: передача определённого настроения средствами цвета, линии, 

композиции. Закрепление знаний о художественных музеях, а также о видах и 

жанрах, выразительных средствах и материалах изобразительного искусства. 

Основные понятия: художественный музей, вернисаж, жанры 

изобразительного искусства, выразительные средства. 

Практика: передача визуальных впечатлений в живописных работах 

разного формата - «Передача настроения в работе» 

Задания 1-го уровня сложности – самостоятельная работа «Рисунок - 

впечатление» 

Задания 2-го уровня сложности – самостоятельная работа «Рисунок - 

впечатление» 

Занятие 5 

Теория: передача звучания слова через цвет. Общие черты и различия в 

трактовке художественных образов в разных видах искусства. 

Практика: рисунок «как поёт природа» - создание композиций по 

мотивам литературных или музыкальных произведений. Разработка 

предложенной темы (поиск формы, цветового и композиционного решения). 

Задания 1-го уровня сложности – индивидуальная работа «Рисование по 

воображению» 

Задания 2-го уровня сложности – индивидуальная работа «Рисование по 

воображению» 
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Занятие 6 

Теория: формирование представления о единстве формы и содержания 

в объектах природного мира и предметах. Знакомство с искусством Африки. 

Практика: природа и творчество - создание художественного образа по 

мотивам Африканского стиля 

Задания 1-го уровня сложности – изображение заката в Саванне 

Задания 2-го уровня сложности – изображение слона на фоне заката 

Занятие 7 

Теория: передача ритма в зарисовках природных объектов, 

выполненных разными материалами; создание условных обобщённых образов 

на основе визуальных впечатлений. 

Практика: нарисовать орнамент из трёх полос  

Задания 1-го уровня сложности – изображение заката в Саванне 

Задания 2-го уровня сложности – изображение слона на фоне заката 

Занятие 8 

Теория: создание композиций с условным изображением в 

ограниченной цветовой гамме, приём использования ритма для передачи 

эмоциональной окраски произведения (особенности композиции, выбор цвета 

и формы элементов орнамента и т. п.). 

Практика: изобразить паутину, а на ней — капельки росы разного цвета  

Задания 1-го уровня сложности – рисунок паутины после дождя 

Задания 2-го уровня сложности –рисунок паутины после дождя с пауком 

Занятие 9 

Теория: создание сюжетных композиций с ритмичной, динамичной 

основой. особенности разбития рисунка на планы (передний, средний и 

задний). Закрепление понятий «Линия», «Штрих». 

Практика: Русский мотив. Пейзаж 

Задания 1-го уровня сложности – пейзаж рассвета 

Задания 2-го уровня сложности – пейзаж рассвета над рекой 

Занятие 10 
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Теория: закон воздушной перспективы: по мере удаления предмета от 

зрителя яркость его цвета ослабевает. Основные понятия: ритм, композиция, 

пространство. Правило третей и золотое сечение. 

Практика: Русский мотив. Пейзаж 

Задания 1-го уровня сложности – пейзаж рассвета 

Задания 2-го уровня сложности – пейзаж рассвета над рекой 

Тема 2. Рисунок «Полет птиц» 

Занятие 1 

Теория: знакомство с разнообразием видов птиц. Закрепление 

представления о приёме стилизации, создание симметричной композиции из 

стилизованных декоративных элементов; 

Практика: волшебное дерево с птицами 

Задания 1-го уровня сложности – волшебное дерево  

Задания 2-го уровня сложности – волшебное дерево с птицами 

Занятие 2 

Теория: знакомство с техникой графики, закрепления понятия линия. 

Уметь выполнять приемы рисования в заданной цветовой гамме.  

Практика: приемы работы гелиевой ручкой, простым карандашом. 

Задания 1-го уровня сложности – волшебное дерево  

Задания 2-го уровня сложности – волшебное дерево с птицами 

Занятие 3 

Теория: знакомства с птицами родного края и их правилами построения. 

Обучающиеся рассматривают произведения изобразительного искусства, 

изображающие весну («Ранняя весна» [2-я пол. 1870-х гг.] К. А. Коровина; 

«Цветущие ветки миндаля» [1890] В. В. Ван Гога; «Март» [1895] И. И. 

Левитана; «Цветущая яблоня» [1912] П. Мондриана и др 

Практика: рисунок - птицы, которые живут в наших лесах 

Задания 1-го уровня сложности – рисунок одной птицы 

Задания 2-го уровня сложности – изображение нескольких птиц 

Занятие 4 
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Теория: принципы ритмического построения композиции, передача 

движения с помощью ритма в творческом коллективном задании. Раскрыть 

взаимосвязь ритмического чередования элементов для создания 

художественного образа. 

Практика: рисунок - птицы, которые живут в наших лесах 

Задания 1-го уровня сложности – рисунок одной птицы 

Задания 2-го уровня сложности – изображение нескольких птиц 

Тема 3. «Художник-дизайнер в изобразительном искусстве» 

Занятие 1 

Теория: знакомство с профессией художник-дизайнер. Передача 

пространства и предметной среды в иллюстрации. Расширение знаний, 

обучающихся об искусстве дизайна 

Практика: рисунок – космический карнавал 

Задания 1-го уровня сложности – рисунок планет в космосе 

Задания 2-го уровня сложности – рисунок планет с космонавтом 

Занятие 2 

Теория: знакомство с дизайном как одним из видов этой деятельности. 

Развитие представления о контрасте и нюансе в круглой скульптуре. 

Закрепление знаний о симметрии и асимметрии. Рассмотрение произведениям 

искусства дизайна разных историко-культурных эпох (предметам быта, 

мебели, одежде). 

Практика: выполнение упражнений на использование формы, масштаба, 

симметрии и асимметрии в контрастных и нюансных решениях. 

Задания 1-го уровня сложности – рисунок планет в космосе 

Задания 2-го уровня сложности – рисунок планет с космонавтом 

Занятие 3 

Теория: формирование способности передавать нужное настроение с 

помощью выразительного языка дизайна. Выразительные средства графики. 

Обучабщиеся знакомятся с образцами необычных художественных решений, 

найденных дизайнерами (стулья Ч. Р. Макинтоша с высокими решётчатыми 
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спинками, светильник Taraxacum 88S А. Кастильони [1988] и др.), 

художниками-прикладниками (эскизы рисунков для тканей В. Ф. Степановой 

и Л. С. Поповой и др.), архитекторами . 

Практика: закладываются навыки работы в трёхмерном пространстве, 

рисунок «быть дизайнером интересно» 

Задания 1-го уровня сложности – плоское изображение «Стул Ван Гога» 

Задания 2-го уровня сложности – объемное изображение «Стул Ван 

Гога» 

Занятие 4 

Теория: отражение современного дизайна в мотивах декоративно-

прикладного искусства давно прошедших эпох. Рассмотрение образцов кресел 

типа бержер эпохи рококо, а для сопоставления с ними — вращающийся 

«стул-яйцо», выполненный по эскизу основоположника «датского 

функционализма» А. Э. Якобсена (1958), спинка которого снабжена такими же 

«крыльями», как и у рокайльных кресел (при всей минималистичности общего 

облика). 

Практика: создание на выбор проекта машины, посуды, мебели, игрушек 

и др. 

Задания 1-го уровня сложности – плоское изображение на бумаге «Стул 

Ван Гога» 

Задания 2-го уровня сложности – объемное изображение на бумаге 

«Стул Ван Гога» 

Занятие 5 

Теория: этапы работки дизайна над изделием (эскиз, макет и т.п.). 

использование дизайнером в своей работе приемы стилизации. Нахождение 

связи между природными формами и формами спроектированных 

дизайнерами предметов быта, игрушек, изделий декоративно-прикладного 

искусства. 

Практика: рисунок «искусство дизайна» 
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Задания 1-го уровня сложности – плоское изображение на бумаге «ваза 

на тумбочке» 

Задания 2-го уровня сложности – объемное изображение на бумаге «ваза 

на тумбочке» 

Занятие 6 

Теория: знакомство с выразительными средствами дизайна, общими для 

всех видов искусств. Связь формы и содержания в объектах природного мира 

и в предметах, созданных человеком. формирование навыков 

конструирования костюма, разработки подготовительных эскизов; 

Практика: рисунок «искусство дизайна» 

Задания 1-го уровня сложности – плоское изображение на бумаге «ваза 

на тумбочке» 

Задания 2-го уровня сложности – объемное изображение на бумаге «ваза 

на тумбочке» 

Тема 4. «Животные в произведениях искусства» 

Занятие 1 

Теория: композиция, сюжет, эскиз, художник-анималист, 

анималистический жанр. Знакомство с анималистическим жанром в 

искусстве. Правила построения животного. Знакомство с художниками – 

анималистами, творчеством Серова, Чарушина. 

Практика: рисунок домашнего животного 

Задания 1-го уровня сложности – рисунок кошки 

Задания 2-го уровня сложности – рисунок кошки с котятами 

Занятие 2 

Теория: знания о выразительных средствах изобразительного искусства 

(линия, пятно, цвет, объём), о композиции и о возможности создания 

нескольких вариантов решения предложенной темы.  

Практика: рисунок домашнего животного 

Задания 1-го уровня сложности – рисунок кошки 

Задания 2-го уровня сложности – рисунок кошки с котятами 
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Занятие 3 

Теория: работы художника-анималиста: наблюдение за животными и их 

повадками, многочисленные зарисовки, эскизы. Учащиеся под руководством 

учителя рассматривают работы художников-анималистов (П. Поттера, Дж. 

Дж. Одюбона, Е. А. Лансере, В. А. Ватагина, А. В. Марца, А. Г. Сотникова и 

др.) 

Практика: рисунок «Наш зоопарк» 

Задания 1-го уровня сложности – изображение волка 

Задания 2-го уровня сложности – изображение волка в прыжке 

Занятие 4 

Теория: восприятие и художественная переработка природных образов. 

Основные понятия: декоративно-прикладное искусство, стилизация, 

символика и многозначность. Демонстрация детям, реконструкции рельефных 

изображений животных на Воротах Иштар из Вавилона (575 г. до н. э.), работы 

П. К. Клодта («Кобыла с жеребёнком» [1845–1855], и др.), композицию из 

поделочных и драгоценных камней «Бегемот» (1987) В. В. Коноваленко. 

Необходимо подчеркнуть, что анималист должен обладать не только 

художественным талантом, но и знаниями в области зоологии: хорошо знать 

анатомию животных, их образ жизни, среду обитания. 

Практика: применять на практике законы стилизации, создавая 

фантастические образы животных, птиц, растений (можно показать детям, 

например, образцы абрамцево-кудринской резьбы по дереву, растительные и 

анималистические мотивы городецкой, хохломской и гжельской росписи и т. 

п.). 

Задания 1-го уровня сложности – изображение волка 

Задания 2-го уровня сложности – изображение волка в прыжке 

Занятие 5 

Теория: приём очеловечивания животных и наделения их волшебными 

свойствами встречается в сказках, предлагая вспомнить известных сказочных 
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персонажей с «говорящими» именами (Жар-птица, Мышка-норушка, 

Лягушка-квакушка, Сивка-Бурка и др.). 

Практика: учиться объяснять, что такое слова-символы. 

Задания 1-го уровня сложности – творческая работа «Сказочные 

животные» 

Задания 2-го уровня сложности – творческая работа «Сказочные 

животные» 

Занятие 6 

Теория: природный ландшафт и архитектура в разнообразии природы и 

зависимости архитектуры от особенностей ландшафта. Правила построения 

природных построек (птичьи гнёзда, норы различных грызунов, медвежьи 

берлоги, хатка бобра и т. п.) и «домикам» животных. Повторение с детьми 

пройденный ранее материал об анималистическом жанре в изобразительном 

искусстве.  

Практика: Ученикам предлагается выполнить графические зарисовки 

или живописные эскизы по мотивам работ известных художников-

анималистов 

Задания 1-го уровня сложности – эскиз медвежонка 

Задания 2-го уровня сложности – эскиз медведицы и медвежат 

Тема 5. «Человек на картине» 

Занятие 1 

Теория: формирование представлений о строении, пропорциях и красоте 

фигуры человека. Закрепление пропорций человека. Обучающимся 

предлагается рассмотреть картины А. А. Дейнеки, где изображены 

спортсмены. Анализ, как проявляется мастерство художника в передаче 

движения каждой фигуры (напряжённая мускулатура, положение туловища, 

рук, ног и др.). 

Практика: Мы рисуем человека 

Задания 1-го уровня сложности – рисунок лыжника 

Задания 2-го уровня сложности – рисунок лыжника в движении 
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Занятие 2 

Теория: какими средствами можно передать движение человека (в танце, 

спорте, играющие дети и т.п.). Анализ картин, изображающих человека в 

движении, выявление выразительных средств, позволяющих передать 

движение. 

Практика: Мы рисуем человека 

Задания 1-го уровня сложности – рисунок лыжника 

Задания 2-го уровня сложности – рисунок лыжника в движении 

Занятие 3 

Теория: закрепление представления о строении и пропорциях 

человеческого тела, передача динамики. Способы передачи движения на 

плоскости («активный» формат работы, диагональная композиция, динамика 

линий) 

Практика: изображение человека в движении.  

Задания 1-го уровня сложности – изображение футболиста 

Задания 2-го уровня сложности – рисунок футболистов на поле 

Занятие 4 

Теория: закрепление навыков передачи движения в искусстве. При 

помощи каких статичных произведениях изобразительного искусства может 

быть запечатлено движение 

Практика: изображение человека в движении. 

Задания 1-го уровня сложности – изображение футболиста 

Задания 2-го уровня сложности – рисунок футболистов на поле 

Занятие 5 

Теория: история древнегреческая керамика мифологические сюжеты, 

сцены повседневных занятий людей фиксация проявлений динамики в 

окружающем пространстве. Правила построение фигуры человека на 

предмете быта. 
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Практика: дети изображают человека по мотивам древнегреческой 

вазописи, получая представление о составном художественном образе, 

соединяющем в себе орнаментальную, сюжетную композицию и текст. 

Задания 1-го уровня сложности – рисунок вазы 

Задания 2-го уровня сложности – рисунок вазы с изображением человека 

Занятие 6 

Теория: овладение принципами построения фризовой композиции. 

Демонстрация изображений скульптурных групп, где хорошо видно 

положение фигур в одной композиции относительно друг друга (это может 

быть монумент «Граждане Кале» [1884–1888] работы О. Родена в г. Кале; 

скульптурные группы «Солдаты», «Лётчик и моряки», «Ополченцы», 

являющиеся частями Монумента героическим защитникам Ленинграда в годы 

Великой Отечественной войны [1975] работы М. К. Аникушина и Ю. С. 

Тюкалова на Площади Победы в Санкт-Петербурге; скульптурная группа 

«Семья» [2010] в Кирове, выполненная в традиционном стиле дымковской 

игрушки, и др.), и говорит о значении просветов между фигурами. 

Практика: изображение силуэта, фигуры человека (в профиль) на вазе 

Задания 1-го уровня сложности – рисунок вазы 

Задания 2-го уровня сложности – рисунок вазы с изображением человека 

Тема 6. «Цветок живой и нарисованный» 

Занятие 1 

Теория: формирование навыков работы с натуры, овладение техники 

граттаж. Основные понятия: граттаж, композиция, динамика, рисование с 

натуры. Анализ цвета и формы растений.  

Практика: дети выполняют практическую работу, используя перья для 

процарапывания рисунка на подготовленных листах 

Задания 1-го уровня сложности – самостоятельная работа. Эскиз для 

граттажа 

Задания 2-го уровня сложности – самостоятельная работа. Эскиз для 

граттажа 
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Занятие 2 

Теория: формирование представления о разнообразии флоры разных 

стран мира и регионов России. Знакомство с творчеством художников-

флористов (графиков, живописцев, скульпторов, мастеров декоративно-

прикладного искусства), сопоставление произведений разных авторов. 

Примеры иллюстраций П.-Ж. Редуте к атласу «Розы» [1817–1824], полотна 

«Букет цветов. Флоксы» [1884] И. Н. Крамского и «Цветы» [1912] Н. С. 

Гончаровой, изображающие цветы акварели А. В. Фонвизина, монумент 

«Цветок Гуанчжоу» [2014] китайского скульптора Ли Мина под 

Екатеринбургом, образцы жостовской росписи и мотива стилизованной розы 

в различных работах Ч. Р. Макинтоша и др. 

Практика: рисунок цветов  

Задания 1-го уровня сложности – самостоятельная работа. Рисунок для 

граттажа 

Задания 2-го уровня сложности – самостоятельная работа. Рисунок для 

граттажа 

Занятие 3 

Теория: цветы в творчестве художников-графиков, живописцев, 

скульпторов, мастеров декоративно-прикладного искусства. Закрепление 

правил цветоведения.  

Практика: выполнение зарисовок цветов с натуры 

Задания 1-го уровня сложности – изображение нарцисса 

Задания 2-го уровня сложности – изображение нескольких нарциссов 

Занятие 4 

Теория: закрепление понятия стилизации. Правила работы с гуашью. 

Практика: рисунок стилизованного цветка 

Задания 1-го уровня сложности – изображение нарцисса 

Задания 2-го уровня сложности – изображение нескольких нарциссов 

Тема 7. «Натюрморт» 

Занятие 1 
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Теория: художественное значение жанра натюрморта (о чём может 

рассказать подбор предметов для постановки), определить виды жанра 

натюрморта. Рассмотреть картины: «Цветы и плоды» (1723) Я. ван Хейсума, 

«Натюрморт с попугаем» (1737) Г. Н. Теплова, «Ягоды красной и белой 

смородины» (1818) Ф. П. Толстого, «Грибы и овощи» (1842) И. Ф. Хруцкого. 

Практика: закрепление навыков работы с карандашом, навыков работы 

с натурой. 

Задания 1-го уровня сложности – изображение чайника с натуры 

Задания 2-го уровня сложности – изображение чайника и чашки с 

натуры 

Занятие 2 

Теория: анализ особенности композиции натюрморта. Закреплять 

навыки составления и исполнения композиции натюрморта 

изобразительными средствами и в цвете с передачей конструктивного 

строения предметов, их пропорций особенностями тематического 

натюрморта. Рассмотреть картины: «Фруктовая лавка» и «Овощная лавка» 

[между 1618 и 1621] Ф. Снейдерса, «Охотничий натюрморт» [сер. XVII в.] И. 

Леманса, «Натюрморт с письменными принадлежностями» [между 1680 и 

1695] К. Монари [Мунари 

Практика: рисунок с натуры 

Задания 1-го уровня сложности – изображение чайника с натуры 

Задания 2-го уровня сложности – изображение чайника и чашки с 

натуры 

Занятие 3 

Теория: закрепление знаний о натюрморте. Составление натюрморта из 

предметов различной формы (при работе по-разному располагая в натюрморте 

линию горизонта), уравновешивание композиции, изображение падающей 

тени, светотеневая моделировка изображаемых предметов с помощью 

графических материалов. Основные понятия: бытовой, тематический, 

исторический, учебный, литературный натюрморты. 
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Практика: натюрморты бывают разными 

Задания 1-го уровня сложности – изображение чайника с натуры 

Задания 2-го уровня сложности – изображение чайника и чашки с 

натуры 

Занятие 4 

Теория: зависимость композиционного решения от формата 

произведения, роль формата картины в целом выбор объектов изображения. 

Демонстрация натюрмортов западноевропейских и русских художников 

(работы П. Класа — «Натюрморт со скрипкой и стеклянным шаром», 1628; В. 

ван Алста — «Натюрморт с виноградом и гранатом», 1653; В. В. Ван Гога — 

«Подсолнухи» из парижской и арльской серий; И. Е. Репина — «Яблоки и 

листья», 1879; Г. М. Коржева — «Рыцари чаепития», 2010 и др. 

Практика: натюрморты бывают разными, нарисовать с натуры любые 

трёхмерные предметы 

Задания 1-го уровня сложности – рисунок с натуры «Яблока и листьев» 

Задания 2-го уровня сложности – рисунок с натуры «Яблоки и листья» 

на фоне 

Занятие 5 

Теория: зависимости формы предмета от его конструкции, выбор 

формата, обозначение предметной плоскости, применение знаний о 

симметрии и соразмерности. Рассмотрение картин: «Натюрморт с книгами» 

(1737) П. Г. Богомолова, «Шиповник» (1884) М. А. Врубеля, «Хлебы на фоне 

подноса» (1912) П. П. Кончаловского; 

Практика: натюрморт создаём сами, построение симметричных фигур с 

использованием оси симметрии. 

Задания 1-го уровня сложности – рисунок с натуры «Яблока и листьев» 

Задания 2-го уровня сложности – рисунок с натуры «Яблоки и листья» 

на фоне 

Занятие 6 
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Теория: применение знания о форме, фактуре и соотношении объёмов 

при изображении предметов с натуры, использование выразительных средств 

в изображении предметов с натуры и по воображению. Рассмотрение 

натюрмортов-коллажей П. Пикассо, относящиеся к периоду синтетического 

кубизма в его творчестве («Натюрморт с плетёным стулом» [1912], при работе 

над которым наряду с маслом художник использовал клеёнку с рисунком и 

бечёвку и др.), ассамбляжи Е. Л. Рухина («Лес в окне» [1972] и др.). Усвоение 

понятия «тематический натюрморт». 

Практика: выполнение зарисовок с натуры, изображающих предметы 

разной формы; необходимо передать конструкцию каждого из них. 

Задания 1-го уровня сложности – рисунок с натуры «Яблока и листьев» 

Задания 2-го уровня сложности – рисунок с натуры «Яблоки и листья» 

на фоне 

Тема 8. «Абстракционные рисунки» 

Занятие 1 

Теория: понятие абстрактное искусство, абстракционизм. Истоки 

абстрактной живописи. Абстрактное искусство и его крупнейшие мастера (В. 

В. Кандинском, П. Дж. Поллоке, А. Горки и др.).  

Практика: создание абстрактных композиций в виде изображений на 

плоскости  

Задания 1-го уровня сложности – самостоятельна работа. Творческий 

проект «Концентрические круги Кандинского» 

Задания 2-го уровня сложности – самостоятельна работа. Творческий 

проект «Концентрические круги Кандинского» 

Занятие 2 

Теория: представление о том, что беспредметное изображение тоже 

может нести информацию, выражать чувства и эмоции. Изучить виды 

абстрактного искусства. Формирование навыков создания нефигуративной 

(беспредметной, абстрактной) композиции. 
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Практика: создание абстрактных композиций в виде изображений на 

плоскости 

Задания 1-го уровня сложности – самостоятельна работа. Творческий 

проект «Концентрические круги Кандинского» 

Задания 2-го уровня сложности – самостоятельна работа. Творческий 

проект «Концентрические круги Кандинского» 

Занятие 3 

Теория: закрепление понятия примитивная чувственная абстракция и 

обобщающая абстракция. Абстрактное искусство в картинах К.С.Малевича, П. 

Мондриана, М.Ф.Ларионова, Л. Я. Мастеркова и др. 

Практика: создание абстрактных композиций  

Задания 1-го уровня сложности – плоское изображение «Стилизованный 

человек» 

Задания 2-го уровня сложности – трехмерная композиция 

«Стилизованный человек с предметом» 

Занятие 4 

Теория: закрепление понятия Идеализация, определение главного и 

второстепенного, целостности. применение основных правил композиции для 

определения идеи абстрактного произведения, осуществления авторской 

задумки. 

Практика: создание абстрактных композиций 

Задания 1-го уровня сложности – плоское изображение «Стилизованный 

человек» 

Задания 2-го уровня сложности – трехмерная композиция 

«Стилизованный человек с предметом» 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Для реализации учебно-воспитательного процесса программа 

укомплектована методическими, дидактическими и демонстрационными 

материалами. 

Учебно-методический комплекс 

Методическое обеспечение: 

 конспекты занятий; 

 словари художественных терминов (их ведут все обучающиеся, начиная 

с первого года обучения); 

 художественные игры и упражнения; 

 фонд работ учащихся. 

Дидактическое обеспечение: 

 Рисование Е.Е. Рожкова, Е.А. Херсонская 

 Подшивка журналов «Русские художники» - год выпуска 2015 – 2018 с 

иллюстрациями и биографиями известных художников 

 Диагностический тест (приложение) 

 Дидактический материал «Посмотри, подумай и ответь» А.В. Соколов 

Техническое оснащение: компьютер, колонки. 

Материалы: 

 бумага разных сортов (А2, А4) ; 

 кисти (беличьи, колонковые, щетина) № 1 – 8; 

 простые карандаши, ластики;  

 скотч, кнопки; - краски (акварель, гуашь, темпера, акрил);  

 пастель (сухая и жирная);  

 мастихин, шпатель. 
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уроках изобразительного искусства [электронный ресурс] http:// festival. 1 

september.ru /articles / 312879/ - Язык русский : доступ свободный. 

4. Клиентов, А.Е. Народные промыслы. / А.Е. Клиентов [текст] - М.: 

«Белый город», 2015. – 50 с. 

5. Марысаев, В.Б. Рисование: теория. 3-5 кл. / В.Б. Марысаев [текст] - 

М.: «Рольф», 2016. 

6. Основы, народного и декоративно-прикладного искусства. 

Программа I-IV кл. для школ с углубленным изучением предметов 

художественно-эстетического цикла. / Т.Я. Шпикалова [текст] - М.: 

«Просвещение», 2015. 

7. Рисунок для изостудий: от простого к сложному. / А.Ф. Конев, И.Б. 

Маланов [текст] – М.: АСТ, Мн.: Харвест, 2018. – 240с. 

Рекомендуемая литература для родителей обучающихся 

1. Аксенов, Ю. А. Практические советы самодеятельным художникам./ 

Ю. Аксенов - Малоярославецкая городская типография., 2015 

2. Джин Фрэнкс. Рисунок карандашом. / АСТ, Астрель. 2017 

3. Сокольникова, Н. М. Изобразительное искусство для детей. 

Натюрморт. Портрет. Пейзаж. / Сокольникова, Н. М АСТ, Астрель., 2018 

4. Эймис Л. Дж. Рисуем 50 животных./ ООО «Поппури», 2017. 
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Приложение 1 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

на 2020-2021 учебный год 

Продолжительность учебного года: 

- начало учебного года с 01 сентября. 

- начало учебного года по программе первого года обучения – не позднее 

15 сентября, 

- окончание учебного года – 31 августа. 

Количество учебных недель – 36 недель. 

Количество учебных дней – 273 дня.  

Продолжительность каникул - образовательная деятельность по 

дополнительной общеразвивающей программе ведется в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время. 

Дата начала учебного периода – 1 сентября. 

Дата окончания учебного периода – 31 мая. 

Продолжительность учебной недели - 6 дней. 

Праздничные дни: 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 

 7 января - Рождество Христово; 

 23 (24) февраля - День защитника Отечества; 

 8 марта (9)- Международный женский день; 

 1 мая - Праздник Весны и Труда; 

 9 мая (11)- День Победы; 

 12 июня - День России; 

 4 ноября - День народного единства. 
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Приложение 2 

Календарно-тематический план объединения «Волшебная кисточка» группа №11 
№

 з
а
н

я
т
и

я
 

 
 

 

Дата 

 

 

Тема занятия 

Кол-во 

часов 

Форма занятия Форма контроля 

1 02.09 Теоретические основы живописи 2 Беседа, 

иллюстрирование 

Анкетирование 

2 04.09 Все дети любят рисовать 2 Беседа Наблюдение 

3 09.09 Разноцветные краски 2 Викторина Опрос 

4 11.09 Разноцветные краски 2 Творческая работа Опрос 

5 16.09 Витражи 2 Презентация Творческое задание 

6 18.09 Витражи 2 Работа с 

карточками 

Наблюдение 

7 23.09 Листопад 2 Тематическая 

экскурсия 

Наблюдение 

8 25.09 Листопад 2 Творческая работа Наблюдение 

9 30.09 Дары осени 2 Презентация Опрос 

10 02.10 Дары осени 2 Творческая работа Опрос 

11 07.10 Окружающая среда 2 Самостоятельная 

работа 

Наблюдение 
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12 09.10 Окружающая среда 2 Беседа Творческое 

обсуждение 

13 14.10 Многоцветье Земли 2 Творческая работа Наблюдение 

14 16.10 Многоцветье Земли 2 Презентация Опрос 

15 18.10 Транспорт на улицах города 2 Творческая работа Наблюдение 

16 22.10 Транспорт на улицах города 2 Тематическая 

экскурсия 

Самостоятельная 

работа 

17 24.10 Украшение и фантазия 2 Обсуждение Опрос 

18 29.10 Украшение и фантазия 2 Творческая работа Творческая форма 

19 31.10 Мир моих увлечений 2 Беседа Мастерская 

20 07.11 Мир моих увлечений 2 Творческая работа Наблюдение 

21 12.11 Сказочная история 2 Презентация Наблюдение 

22 14.11 Сказочная история 2 Самостоятельная 

работа 

Взаимоконтроль 

23 19.11 Украшение города 2 Тематическая 

экскурсия 

Взаимоконтроль 

24 21.11 Украшение города 2 Творческая работа Наблюдение 

25 26.11 Стилизация формы 2 Творческая работа Наблюдение 

26 28.11 Стилизация формы 2 Беседа Наблюдение 

27 03.12 Разноцветный ковер 2 Викторина Опрос 

28 05.12 Разноцветный ковер 2 Творческая работа Наблюдение 

29 10.12 Филимоновкая сказка  Презентация Опрос 
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30 12.12 Филимоновкая сказка 2 Беседа Наблюдение 

31 17.12 Филимоновкая сказка 2 Самостоятельная 

работа 

Творческая работа 

32 19.12 Печатный пряник 2 Лекция Взаимоконтроль 

33 24.12 Символ нового года 2 Самостоятельная 

работа 

Анкетирование 

34 26.12 Символ нового года 2 Самостоятельная 

работа 

Взаимоконтроль 

35 09.01 Печатный пряник 2 Викторина опрос 

36 14.01 Печатный пряник 2 Самостоятельная 

работа 

Взаимоконтроль 

37 16.01 Не тленная красота 2 Работа с 

карточками 

Опрос 

38 21.01 Не тленная красота 2 Творческая работа Наблюдение 

39 23.01 Не тленная красота 2 Беседа Творческое 

обсуждение 

40 28.01 Моя Самара 2 Творческая работа Наблюдение 

41 30.01 Моя Самара 2 Презентация Опрос 

42 04.02 Моя Самара 2 Тематическая 

экскурсия 

Творческий ответ 

43 06.02 Моя Самара 2 Обсуждение Наблюдение 

44 11.02 Моя Самара 2 Викторина Опрос 
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45 13.02 Добежать до горизонта 2 Беседа Опрос 

46 18.02 Добежать до горизонта 2 Творческая работа Опрос 

47 20.02 Праздники 2 Презентация Наблюдение 

48 25.02 Природа 2 Беседа Наблюдение 

49 27.02 Природа 2 Тематическая 

экскурсия 

Опрос 

50 04.03 Природа 2 Самостоятельная 

работа 

Взаимоконтроль 

51 06.03 Праздники 2 Творческая работа Опрос 

52 11.03 Полет птиц 2 Викторина Опрос 

53 13.03 Полет птиц 2 Самостоятельная 

работа 

Взаимоконтроль 

54 18.03 Художник-дизайнер  Викторина Наблюдение 

55 20.03 Художник-дизайнер 2 Презентация Опрос 

56 25.03 Художник-дизайнер 2 Работа с 

карточками 

Творческое задание 

57 27.03 Животные в произведениях искусства 2 Творческая работа Опрос 

58 01.04 Животные в произведениях искусства 2 Лекция Самостоятельная 

работа 

50 03.04 Животные в произведениях искусства 2 Творческая работа Наблюдение 

60 08.04 Человек на картине 2 Беседа Наблюдение 

61 10.04 Праздники 2 Презентация Опрос 
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62 15.04 Человек на картине 2 Беседа Наблюдение 

63 17.04 Человек на картине 2 Лекция Наблюдение 

64 22.04 Человек на картине 2 Творческая 

мастерская 

Опрос 

65 24.04 Цветок живой и нарисованный 2 Беседа Взаимоконтроль 

66 29.04 Цветок живой и нарисованный 2 Тематическая 

экскурсия 

Творческое 

обсуждение 

67 06.05 Натюрморт 2 Викторина Опрос 

68 08.05 Праздники 2 Творческая работа Наблюдение 

69 13.05 Натюрморт 2 Презентация Наблюдение 

70 15.05 Натюрморт 2 Творческая работа Опрос 

71 20.05 Абстракционные рисунки 2 Творческая работа Наблюдение 

72 27.05 Абстракционные рисунки 2 Диагностика Анкетирование 

Итого дано 146   
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Календарно-тематический план объединения Волшебная кисточка» Группа №12 

 
№

 з
а
н

я
т
и

я
 

 
 

 

Дата 

 

 

Тема занятия 

Кол-во 

часов 

Форма занятия Форма контроля 

1 02.09 Теоретические основы живописи 2 Беседа, 

иллюстрирование 

Анкетирование 

2 05.09 Все дети любят рисовать 2 Беседа Наблюдение 

3 09.09 Разноцветные краски 2 Викторина Опрос 

4 12.09 Разноцветные краски 2 Творческая работа Опрос 

5 16.09 Витражи 2 Презентация Творческое задание 

6 19.09 Витражи 2 Работа с 

карточками 

Наблюдение 

7 23.09 Листопад 2 Тематическая 

экскурсия 

Наблюдение 

8 26.09 Листопад 2 Творческая работа Наблюдение 

9 30.09 Дары осени 2 Презентация Опрос 

10 02.10 Дары осени 2 Творческая работа Опрос 

11 07.10 Окружающая среда 2 Самостоятельная 

работа 

Наблюдение 

12 09.10 Окружающая среда 2 Беседа Творческое 

обсуждение 
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13 14.10 Многоцветье Земли 2 Творческая работа Наблюдение 

14 16.10 Многоцветье Земли 2 Презентация Опрос 

15 18.10 Транспорт на улицах города 2 Творческая работа Наблюдение 

16 22.10 Транспорт на улицах города 2 Тематическая 

экскурсия 

Самостоятельная 

работа 

17 24.10 Украшение и фантазия 2 Обсуждение Опрос 

18 29.10 Украшение и фантазия 2 Творческая работа Творческая форма 

19 31.10 Мир моих увлечений 2 Беседа Мастерская 

20 07.11 Мир моих увлечений 2 Творческая работа Наблюдение 

21 12.11 Сказочная история 2 Презентация Наблюдение 

22 14.11 Сказочная история 2 Самостоятельная 

работа 

Взаимоконтроль 

23 19.11 Украшение города 2 Тематическая 

экскурсия 

Взаимоконтроль 

24 21.11 Украшение города 2 Творческая работа Наблюдение 

25 26.11 Стилизация формы 2 Творческая работа Наблюдение 

26 28.11 Стилизация формы 2 Беседа Наблюдение 

27 03.12 Разноцветный ковер 2 Викторина Опрос 

28 05.12 Разноцветный ковер 2 Творческая работа Наблюдение 

29 10.12 Филимоновкая сказка  Презентация Опрос 

30 12.12 Филимоновкая сказка 2 Беседа Наблюдение 
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31 17.12 Филимоновкая сказка 2 Самостоятельная 

работа 

Творческая работа 

32 19.12 Печатный пряник 2 Лекция Взаимоконтроль 

33 24.12 Символ нового года 2 Самостоятельная 

работа 

Анкетирование 

34 26.12 Символ нового года 2 Самостоятельная 

работа 

Взаимоконтроль 

35 09.01 Печатный пряник 2 Викторина опрос 

36 14.01 Печатный пряник 2 Самостоятельная 

работа 

Взаимоконтроль 

37 16.01 Не тленная красота 2 Работа с 

карточками 

Опрос 

38 21.01 Не тленная красота 2 Творческая работа Наблюдение 

39 23.01 Не тленная красота 2 Беседа Творческое 

обсуждение 

40 28.01 Моя Самара 2 Творческая работа Наблюдение 

41 30.01 Моя Самара 2 Презентация Опрос 

42 04.02 Моя Самара 2 Тематическая 

экскурсия 

Творческий ответ 

43 06.02 Моя Самара 2 Обсуждение Наблюдение 

44 11.02 Моя Самара 2 Викторина Опрос 

45 13.02 Добежать до горизонта 2 Беседа Опрос 
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46 18.02 Добежать до горизонта 2 Творческая работа Опрос 

47 20.02 Праздники 2 Презентация Наблюдение 

48 25.02 Природа 2 Беседа Наблюдение 

49 27.02 Природа 2 Тематическая 

экскурсия 

Опрос 

50 04.03 Природа 2 Самостоятельная 

работа 

Взаимоконтроль 

51 06.03 Праздники 2 Творческая работа Опрос 

52 11.03 Полет птиц 2 Викторина Опрос 

53 13.03 Полет птиц 2 Самостоятельная 

работа 

Взаимоконтроль 

54 18.03 Художник-дизайнер  Викторина Наблюдение 

55 20.03 Художник-дизайнер 2 Презентация Опрос 

56 25.03 Художник-дизайнер 2 Работа с 

карточками 

Творческое задание 

57 27.03 Животные в произведениях искусства 2 Творческая работа Опрос 

58 01.04 Животные в произведениях искусства 2 Лекция Самостоятельная 

работа 

50 03.04 Животные в произведениях искусства 2 Творческая работа Наблюдение 

60 08.04 Человек на картине 2 Беседа Наблюдение 

61 10.04 Праздники 2 Презентация Опрос 

62 15.04 Человек на картине 2 Беседа Наблюдение 
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63 17.04 Человек на картине 2 Лекция Наблюдение 

64 22.04 Человек на картине 2 Творческая 

мастерская 

Опрос 

65 24.04 Цветок живой и нарисованный 2 Беседа Взаимоконтроль 

66 29.04 Цветок живой и нарисованный 2 Тематическая 

экскурсия 

Творческое 

обсуждение 

67 06.05 Натюрморт 2 Викторина Опрос 

68 08.05 Праздники 2 Творческая работа Наблюдение 

69 13.05 Натюрморт 2 Презентация Наблюдение 

70 15.05 Натюрморт 2 Творческая работа Опрос 

71 20.05 Абстракционные рисунки 2 Творческая работа Наблюдение 

72 27.05 Абстракционные рисунки 2 Диагностика Анкетирование 

Итого дано 144   
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Приложение 3 

Диагностические материалы 

Промежуточная и итоговая диагностика на уровень освоения 

изученного материала проводится в середине и в конце учебного года. 

Обучающийся отвечает на предложенные вопросы, педагог заносит в таблицу 

количество правильных ответов и в конце года сравнивает результат. 

Вопрос 1. Цвета бывают: 

А) теплые 

Б) прохладные 

В) холодные 

 

Вопрос 2. Зелёный цвет можно получить, смешав: 

А) красный и синий 

Б) синий и желтый 

В) желтый и красный 

 

Вопрос 3 . Эскиз – это 

А) название жанра изобразительного искусства 

Б) инструмент художника 

В) быстрый набросок 

 

Вопрос 4. Белый цвет – это: 

А) нейтральный 

Б) тёплый 

В) холодный 

 

Вопрос 5. Укажи графический инструмент художника 

А) кисть 

Б) палитра 

В) карандаш 
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Вопрос 6. Пейзаж – это: 

А) изображение природы 

Б) изображение человека 

В) изображение моря 

 

Вопрос 7. Марина – это 

А) женское имя 

Б) литературный термин 

В) жанр изобразительного искусства 

 

Вопрос 8. Ближе к линии горизонта изображаемые предметы должны быть 

А) крупнее 

Б) одинаковые 

В) мельче 

 

Вопрос 9. Палитра нужна для того, чтобы: 

А) рисовать на ней 

Б) смешивать краски 

В)для поряжка на рабочем месте 

 

Вопрос 10. Художник Айвазовский писал 

А) природу 

Б) портрет 

В) море 

 

Вопрос 11. Чем отличаются и чем похожи Жостовская роспись и Гжель? 

 

Вопрос 12. Как изобразить кувшин на листе бумаги? 
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Итоговый мониторинг по модулю «Живопись» 

 

Вопрос 1. Цвета, которые нельзя получить путём смешивания красок, 

называют… 

Варианты ответа:  

1. основными 

2. составными 

3. тёплыми 

Правильный ответ: основными 

 

Вопрос 2. Белая бумага или дощечка для смешивания красок и получения 

нужного цвета есть… 

Варианты ответа: 

1. Акварель. 

2. Палитра. 

3. Мольберт. 

Правильный ответ: палитра 

 

Вопрос 3. К холодным цветам относятся 

Варианты ответа:  

1. Белый. 

2. Желтый. 

3. Синий. 

Правильный ответ: синий 

 

Итоговый мониторинг по модулю «Декоративная работа» 

 

Вопрос 1. Как называется живопись выполненная по мокрой штукатурке? 

1. гобелен 

2. фреска  
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3. роспись 

4. мозаика 

Правильный ответ: фреска-  

 

Вопрос 2. Вид искусства, главное назначение которого является украшение 

нашего быта 

Варианты ответа:  

1. декоративно-прикладное искусство 

2. архитектура 

3. графика 

Правильный ответ: декоративно-прикладное искусство 

 

Вопрос 3. Ритмичное повторение и чередование одинаковых элементов 

изобразительного искусства называют. 

Варианты ответа:  

1. композицией 

2. резьбой 

3. орнаментом 

Правильный ответ: орнаментом 

 

Итоговый мониторинг по модулю «Рисунок и композиция» 

Вопрос 1. Противоположные по характеру, форме, размерам, цвету и другим 

параметрам предметы, которые взаимно усиливают свойства друг друга 

называют. 

Варианты ответа:  

1. контрастом 

2. колоритом 

3. композицией 

Правильный ответ: контрастом 

Вопрос 2. К специальным выразительным средствам композиции относят: 
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1.эффект 

2.изобразительные акценты 

3.фактура и текстура 

4.монтаж 

5.колорит 

 

10.Дополните: 

Основными законами композиции 

являются:__________________________________________________________

______________________________________________________________. 

 

 ИТОГОВАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА 

№ Ф.И. ребенка 
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Приложение 4 

 

Правила техники безопасности  

на занятиях изобразительной деятельностью 

 

Правила безопасной работы с режущими инструментами 

(ножницами) 

 

1. Необходимо работать с хорошо заточенными и отрегулированными 

ножницами. 

2. Ножницы должны иметь тупые, округлые концы. 

3. Ножницы во время работы находятся справа кольцами к себе. 

4. Лезвия ножниц в не рабочем состоянии должны быть сомкнуты. 

5. Передавать ножницы нужно кольцами вперёд с сомкнутыми 

лезвиями. 

6. Нельзя резать на ходу. 

7. При работе с ножницами необходимо следить за направлением 

резания и пальцами левой руки, которые поддерживают материал. 

8. Не играть с ножницами, не подносить их к лицу. 

9. Использовать режущие инструменты только по назначению. 

 

Правила безопасной работы с жидкими веществами (красками, клеем). 

 

1. Содержать рабочее место в чистоте, не допускать загромождения 

рабочего места посторонними предметами, которые не используются 

в работе в данное время. 

2. При работе с лаками, красками, клеем использовать индивидуальные 

средства защиты кожных покровов. 

3. При работе с клеем стол закрывать клеёнкой. 
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4. Банку с клеем (краской, лаком) необходимо ставить прямо перед 

собой в стороне от материалов и инструментов. 

5. Избегать попадания клея в глаз, в рот, на слизистые носа. 

6. При попадании клея в глаза промыть их водой. 

7. При работе с клеем для рук использовать влажную тряпку. 

8. Во время работы нужно быть внимательным, не отвлекаться и не 

отвлекать других. 

9. Использовать жидкие вещества по назначению. 

10. По окончании работы лаки, растворители, клей закрыть, вымыть 

кисть для клея (краски, лака), вымыть посуду, проветрить помещение. 

 

Правила пользования рисовальными принадлежностями 

и соблюдения гигиенических норм. 

 

1. Перед началом занятия готовится рабочее место: раскладываются по 

партам карандаши, краски, бумага. Разливается в баночки вода для 

работы красками. 

2. Необходима палитра для смешивания красок, тряпочка для вытирания 

кисти и влажные салфетки для рук. 

3. Для слива грязной воды необходимо иметь ведро. 

4. Сидеть при рисовании ученик должен свободно и прямо. Педагог 

должен следить за тем, чтобы ученик не горбился, рисунок держал на 

расстоянии и все время сравнивал его с натурой. 

5. Аккуратно работать красками, кистями, карандашами. Не 

размахивать ими перед своим лицом и лицом соседа. 

6. Нельзя краски пробовать на вкус. 

7. Бумага должна прикрепляться к рисовальной доске или мольберту с 

помощью кнопок, чтобы она не двигалась во время работы. 

8. Рисовальные принадлежности должны храниться в специально 

отведённом месте. 
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9. Готовые рисунки должны храниться в папках, а объёмные поделки в 

шкафу. 

10. После окончания работы кисти должны быть вымыты и 

вытерты, а весь другой рабочий материал убран. 

11. После завершения занятия рабочие столы должны быть 

вымыты. 

12. На протяжении всего занятия необходимо следить за чистотой 

рук и рабочего стола. 

 


