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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа «Ренессанс» является дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой и разработана в соответствии с Федеральным 

Законом «Об образовании в РФ» - М., 2012 (Принят ГД РФ 21.12.12, одобренным 

Советом Федерации 26.12.12, подписан Президентом РФ 29.12.12 № 273 Ф 3); 

Законом «Об образовании в Республике Башкортостан» от 1 июля 2013 года 

№696-з и Концепции развития дополнительного образования детей, 

утвержденной Распоряжением №1726-р, 4 сентября 2014 г., согласно порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196; 

Рисование является одним из важнейших средств познания мира и развития 

знаний эстетического воспитания, так как оно связано с самостоятельной 

практической и творческой деятельностью ребенка. В процессе рисования у 

ребенка совершенствуются наблюдательность и эстетическое восприятие, 

художественный вкус и творческие способности. Рисуя, ребенок формирует и 

развивает у себя определенные способности: зрительную оценку формы, 

ориентирование в пространстве, чувство цвета. Также развиваются специальные 

умения и навыки: координация глаза и руки, владение кистью руки. 

Систематическое овладение всеми необходимыми средствами и способами 

деятельности обеспечивает детям радость творчества и их всестороннее развитие 

(эстетическое, интеллектуальное, нравственно-трудовое, физическое). А также, 

позволяет плодотворно решать задачи подготовки детей к школе. 

Работы отечественных и зарубежных специалистов свидетельствуют, что 

художественно – творческая деятельность выполняет терапевтическую функцию, 

отвлекая детей от грустных, печальных событий, обид, снимая нервное 

напряжение, страхи. Вызывает радостное, приподнятое настроение, обеспечивает 

положительное эмоциональное состояние каждого ребенка. 

Именно поэтому, нетрадиционные методики очень привлекательны для 

детей, так как они открывают большие возможности выражения собственных 

фантазий, желаний и самовыражению в целом. 

В рамках реализации общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Ренессанс» дети не ограничены в возможностях выразить в рисунках свои 

мысли, чувства, переживания, настроение. Использование различных приемов 

способствуют выработке умений видеть образы в сочетаниях цветовых пятен и 

линий и оформлять их до узнаваемых изображений. Занятия не носят форму 

«изучения и обучения». Дети осваивают художественные приемы и интересные 

средства познания окружающего мира через ненавязчивое привлечение к 

процессу рисования. Занятие превращается в созидательный творческий процесс 

педагога и детей при помощи разнообразного изобразительного материала, 

который проходит те же стадии, что и творческий процесс художника. Этим 

занятиям отводится роль источника фантазии, творчества, самостоятельности. 

Все темы, входящие в программу, изменяются по принципу постепенного 

усложнения материала. 
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Направленность программы 

  «Ренессанс» является программой художественной направленности, по 

функциональному предназначению - учебно-познавательной, по времени 

реализации - двухгодичной. 

 

Новизна программы состоит в том, что в процессе обучения, обучающиеся получают 

знания о закономерностях строения формы, о линейной и воздушной перспективе, 

цветоведении, композиции, декоративных формах рисования, аппликации, а также 

о наиболее выдающихся мастерах изобразительного искусства, красоте природы и 

человеческих чувств. 

 

Особенности программы «Ренессанс», отличающие ее от других уже 

существующих программ, заключаются: 

В разнообразии разделов содержания, возможности индивидуального подхода в 

образовательном процессе. Обучающимся предоставляется возможность отойти 

от стереотипов в рисовании, развивать творческие способности, координировать 

работу мозга и моторики рук, проявлять свои личностные способности, 

демонстрировать хорошие результаты на выставках-конкурсах. 

Данная программа знакомит детей с различными видами изобразительного 

искусства: графика, живопись, декоративно-прикладное творчество, и жанрами: 

пейзаж, натюрморт, портрет и др. 

В программе предусмотрено знакомство с элементами художественной речи 

(линия, цвет, форма, объём), заложены задания с последовательным усложнением 

задач. Преподносится понятие о цвете (пятно, прозрачность, тёмный и светлый, 

локальный цвет, оттенки цвета) в рисовании с натуры. 

Темы заданий в программе представлены таким образом, чтобы у обучающихся 

сформировались представления о системе взаимодействия изобразительного 

искусства с жизнью человека. Тематика декоративных композиций даёт 

возможность для проявления детской фантазии, оригинальности, трудолюбия. С 

целью расширения творческого общения возможны коллективные работы. 

Познакомиться с лучшими образцами народно-прикладного искусства, с 

фрагментами всеобщей истории изобразительного искусства, творчеством 

современных художников. Полученные теоретические знания дети активно 

используют в своих творческих работах. 

 

Актуальность 

 программы обусловлена возможностью восполнения в художественные 

воспитания обучающихся в части предоставления им выбора. В мире изменились 

подходы к современному изобразительному искусству. Новый подход требует 

навыков владения современными материалами и техниками. Программа 

составлена с учетом современных тенденций в изобразительном искусстве и 

соответствует уровню развития современной подростковой аудитории, 

потребностям детей и родителей. В нее включены задания, которые выполняются 
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в различных графических и живописных техниках, а также направленные на 

развитие аналитического мышления и зрительной памяти обучающихся. 

 

Педагогическая целесообразность 

обусловлена значимостью изобразительной деятельности в развитии и 

воспитании обучающихся. Содействуя развитию воображения, фантазии, 

пространственного мышления, колористического восприятия, она способствует 

раскрытию творческого потенциала личности, вносит вклад в процесс 

формирования эстетической культуры ребенка, его эмоциональной отзывчивости. 

Приобретая практические умения и навыки в области художественного 

творчества, обучающиеся получают возможность удовлетворить потребность в 

созидании, реализовать желание создать нечто новое своими силами. 

Занятия изобразительным искусством совершенствуют органы чувств, развивают 

умение наблюдать, анализировать, запоминать, учат понимать прекрасное. Кроме 

того, художественное творчество пробуждает у обучающихся интерес к 

искусству, любовь и уважение к культуре своего народа. 

Цель программы – творческое развитие обучающихся с учётом 

индивидуальности каждого ребёнка посредством занятий изобразительной 

деятельностью, приобщения к достижениям мировой художественной 

культуры. 

Задачи: 

1. Обучающие (предметные) 

 знакомство с жанрами изобразительного искусства; 

 знакомство с различными художественными материалами и техниками 

изобразительной деятельности; 

 овладение основами перспективного построения фигур в зависимости от 

точки зрения; 

 приобретение умения грамотно строить композицию с выделением 

композиционного центра. 

 

2. Воспитательные 

 формирование у детей устойчивого интереса к искусству и занятиям 

художественным творчеством; 

 формирование уважительного отношения к искусству разных стран и народов; 

 воспитание терпения, воли, усидчивости, трудолюбия; 

 воспитание аккуратности. 

 

3. Развивающие 

 развитие у детей чувственно-эмоциональных проявлений: внимания, 

памяти, фантазии, воображения; 

 развитие колористического видения; 

 развитие художественного вкуса, способности видеть и понимать 

прекрасное; 

 улучшение моторики, пластичности, гибкости рук и точности глазомера; 



6 

 формирование организационно-управленческих умений и навыков 

(планировать свою деятельность; определять её проблемы и их причины; 

содержать в порядке своё рабочее место); 

 развитие коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих 

совместную деятельность в группе, сотрудничество, общение (адекватно 

оценивать свои достижения и достижения других, оказывать помощь другим, 

разрешать конфликтные ситуации). 

Возраст и особенности детей, участвующих в реализации данной 

дополнительной образовательной программы 7-10 лет. Дети этого возраста 

способны на высоком уровне усваивать разнообразную информацию о видах 

изобразительного искусства. 

 

Возраст детей, участвующих в реализации программы, – 7-10 лет. 

 

Вариативность и разноуровневость содержания программы 

На занятиях создана структура деятельности, создающая условия для 

творческого развития воспитанников на различных возрастных этапах и 

предусматривающая их дифференциацию по степени одаренности. Основные 

дидактические принципы программы: доступность и наглядность, 

последовательность и систематичность обучения и воспитания, учет возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. Обучаясь по программе, дети проходят путь 

от простого к сложному, с учетом возврата к пройденному материалу на новом, 

более сложном творческом уровне. 

 

 

 

 

Срок реализации дополнительной образовательной программы – 2 года. 

Сроки реализации образовательной программы рассчитаны на 2 года 

обучения. 

В структуру программы входят разделы, каждый из которых содержит 

несколько тем. В каждом разделе выделяют образовательную часть: 

(первоначальные сведения о декоративно-прикладном и изобразительном 

искусстве), воспитывающую часть: (понимание значения живописи, её 

эстетическая оценка, бережное отношение к произведениям искусства), 

практическая работа на занятиях, которая способствует развитию у детей 

творческих способностей (это могут быть   наблюдения, рисунок с натуры, по 

представлению и т.д.). 

 

Формы занятий 

Основной формой организации обучения является групповая. Одно из главных 

условий успеха обучения детей и развития их творчества – это индивидуальный 

подход к каждому ребенку. Важен и принцип обучения и воспитания в 

коллективе. Он предполагает сочетание коллективных, групповых, 

индивидуальных форм организации на занятиях. Данная программа 
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предусматривает проведение общих просмотров, обсуждений, выставок, зачетов, 

проведение бесед, коллективных работ, конкурсов и мастер-классов. 

 

Режим занятий 

Занятия проводятся в первый год обучения 2 раз в неделю по 2 

академических часа, количество часов в год – 144ч.; 

второй год обучения 2 раз в неделю по 2 - 3 академических часа, количество 

часов в год – 144ч.; 

 

Планируемые результаты и формы аттестации 

 

По окончанию 1-го года обучения, обучающиеся должны: 

 знать различные выразительные средства: цвет, линия, объем, композиция, ритм; 

основные и дополнительные цвета, цветовую гамму красок (теплые, холодные 

цвета); художественные термины: «акварель», «акватипия», «смешанная 

техника», «гравюра», «декоративно-прикладное искусство»; свойства красок и 

графических материалов; понятие симметрии, контрасты форм, азы воздушной 

перспективы; основные приемы бумажной пластики (вырезание по трафарету, 

аппликация); 

 смешивать цвета на палитре, получая нужные цветовые оттенки; 

 в доступной форме отражать в своих работах окружающую жизнь (люди, 

животные, растения); 

 работать кистью, проводя широкие мазки и тонкие линии; 

 грамотно оценивать свою работу, находить ее достоинства и недостатки; 

 использовать простейшие смысловые связи между предметами; 

 гармонически заполнять всю поверхность листа; 

 организовывать и содержать в порядке свое рабочее место; 

 соблюдать правила внутреннего распорядка и технику безопасности. 

  

По окончанию 2-го года обучения, обучающиеся должны: 

 знать контрасты цвета, гармонию цвета; законы линейной перспективы; о 

материалах графики (карандаш, перо, тушь) и живописи (акварель, гуашь, акрил); 

азы композиции (статика, движение); жанры изобразительного искусства 

(портрет, пейзаж и т.д.); значение древних корней народного искусства, место 

декоративного искусства в жизни человека на примере народного искусства 

Новгородского края. 

 выбрать формат и расположение листа в зависимости от задуманной композиции; 

 соблюдать последовательность в работе (от общего к частному); 

 использовать разнообразие выразительных средств (линия, пятно, ритм, цвет); 

 передавать в рисунке основные пропорции, тональную окраску предметов 

средствами штриха; 

 работать с натуры; 

 использовать единство формы и декора; 

 создавать собственные композиции по мотивам народного искусства; 

 работа с цветной бумагой; 
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 соблюдать аккуратность в выполнении графических и живописных работ; 

 самокритично анализировать работы. 

 

 

 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы 

 

Способами определения результативности реализации данной программы 

являются: 

 формы текущего контроля – выставка, мини-выставка, просмотры, зачёт, 

беседа, опрос (устный фронтальный опрос по отдельным темам пройденного 

материала, выявление ошибок и успехов в работах обучающихся); 

 промежуточная аттестация - отчётный просмотр работ с обсуждением 

(проверяется уровень освоения обучающимися программы за год); 

 форма итоговой аттестации - итоговая выставка с последующим 

обсуждением. 

Система оценок предметных результатов производится по 4-балльной системе 

(см. приложение 2). 

Для достижения цели программы формируются следующие задачи: 

 создать условия для развития творческих способностей, фантазии и 

воображения, образного мышления, используя игру цвета и фактуры, 

нестандартных приемов и решений в реализации творческих идей; 

 познакомить с практическими приемами изобразительного искусства 

(рисунка, живописи и композиции); 

 создать условия для формирования эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру через художественное творчество, восприятия духовного 

опыта человечества – как основу приобретения личностного опыта; 

 организовать экскурсии на выставки в новгородский музей 

изобразительного искусства; 

 предоставить возможность обучающимся участвовать в просмотрах, 

выставках, конкурсах и фестивалях; 

 организовать взаимодействие с родителями. 

Для выполнения поставленных учебно-воспитательных задач программой 

предусмотрены следующие виды занятий: 

• рисование с натуры 

• рисование по представлению 

• рисование на тему 

• иллюстрирование 

• декоративная работа с элементами дизайна 

• аппликация 

• беседы об изобразительном искусстве. 

Основные виды занятий тесно связаны и дополняют друг друга. При этом 

учитываются время года и интересы обучающихся. 
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Для качественного развития творческой деятельности юных художников 

программой предусмотрено: 

 предоставление обучающемуся возможности выбора деятельности, 

способов работы, тем и техник; 

 система постоянно усложняющихся заданий с разными вариантами 

сложности, это обеспечивает овладение приемами творческой работы всеми 

обучающимися; 

 в каждом задании предусматривается исполнительский и творческий 

компонент; 

 создание увлекательной, но не развлекательной атмосферы занятий; 

 создание ситуации успеха, чувства удовлетворения от процесса 

деятельности; 

 объекты творчества обучающихся имеют значимость для них самих и для 

общества. 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
   

Название 

раздела 

1 год обучения 2 год обучения 

Всего Теория Практика Всего Теория Практика 

1 Вводное 

занятие 

2 2 - 2 2 - 

2 Живопись 32 3 29 38 3 35 

3 Графика 30 2 28 36 3 33 

4 

Декоративная 

работа 

38 3 35 24 2 22 

5 Композиция 30 2 28 36 4 32 

6 Экскурсии в 

музей 

4 4 - 4 4 - 

7 

Оформление 

выставок и 

подведение 

итогов 

8 4 4 4  4 

Форма 

аттестации 

Просмотр работ с 

обсуждением 

Выставка работ с 

обсуждением 

ИТОГО: 144 20 124 144 18 126 

  

  

Учебно-тематический план 

1 год обучения 
  

№ п/п Название раздела, Количество часов Формы аттестации 
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темы Всего Теория Практика /контроля 

1.                   Раздел 1. Вводное 

занятие. Знакомство с 

материалами. 

Инструктаж по 

технике безопасности. 

2 2 -  

 

Беседа, опрос 

2.                   Раздел 2. Живопись. 32 3 29  

Беседа, опрос 

Беседа, опрос 

 

Беседа, опрос 

Мини просмотр 

Мини просмотр 

2.1. Свойства красок. 6 1 5 

2.2. Теплые и холодные 

цвета. 

6 0,5 5,5 

2.3. Контрастные и 

ахроматические цвета. 

6 0,5 5,5 

2.4. Натюрморт с натуры. 8 0,5 7,5 

2.5. Пейзаж. 6 0,5 5,5 

3.                   Раздел 3. Графика. 30 2 28  

Беседа, мини 

просмотр с 

обсуждением. 

Беседа, мини 

просмотр с 

обсуждением. 

Беседа, мини 

просмотр с 

обсуждением. 

Беседа, мини 

просмотр с 

обсуждением. 

 

Беседа, мини 

просмотр с 

обсуждением. 

3.1. Особенности 

графических 

материалов. 

6 0,5 5,5 

3.2. Работа тушью и 

пером. 

6 0,5 5,5 

 

3.3. Акватипия. 6 0,5 5,5 

 

3.4. Рисунок натюрморта 

графитным 

карандашом. 

6 0,5 5,5 

3.5. Рисунок с натуры 

гипсовых фигур.  

6 0,5 5,5 

4.                   Раздел 4. 

Декоративная 

работа. 

38 3 35  

 

 

Беседа, мини 

просмотр с 

обсуждением. 

Беседа, Мини 

просмотр с 

обсуждением. 

Беседа, Мини 

просмотр с 

обсуждением. 

Беседа, Мини 

просмотр с 

обсуждением. 

4.1. Симметрия. 6 

 

0,5 5,5 

4.2. Стилизация. 6 

 

0,5 5,5 

4.3. Орнамент. 6 

 

0,5 5,5 

4.4. Аппликация из 

цветной бумаги. 

10 0,5 9,5 

4.5. Конструирование из 10 1 9 
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цветной бумаги. Беседа, Мини 

просмотр с 

обсуждением. 

5.                   Раздел 5. 

Композиция. 

30 2 28  

Мини просмотр с 

обсуждением. 

Мини просмотр с 

обсуждением. 

Мини просмотр с 

обсуждением. 

Мини просмотр с 

обсуждением. 

 

5.1. Рисунок по 

впечатлению. 

6 0,5 5,5 

5.2. Рисунок на темы 

литературных 

произведений. 

6 0,5 5,5 

5.3. Рисунок на 

конкурсную тематику. 

8 0,5 7,5 

5.4. Пленэр. 10 0,5 9,5 

6.                   Раздел 6. Экскурсии 

в музеи. 

4 4 -  

6.1. Экскурсия в музей. 4 4 - Беседа-дискуссия 

7.                   Раздел 7. 

Оформление 

выставок и 

подведение итогов. 

8 4 4  

 

 

 

 

Просмотр с 

обсуждением, 

Беседа, просмотр с 

обсуждением, 

выставка. 

7.1. Оформление работ. 2 - 2 

7.2. Оформление 

выставки. 

2 - 2 

7.3. Зачётный просмотр 

работ. 

2 2 - 

7.4. Выставка. 2 2 - 

  Итого: 144 20 124   

  

Учебно-тематический план 

2 год обучения 
  

№ п/п Название 

раздела, темы 

Количество часов Формы аттестации 

/контроля Всего Теория Практика 

1. Раздел 1. 

Вводное 

занятие. 

Знакомство с 

особенностями 

второго года 

2 2 -  

 

Беседа, опрос 
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обучения. 

Правила техники 

безопасности. 

 

2. Раздел 2. 

Живопись. 

38 3 35  

Беседа, мини 

просмотр с 

обсуждением. 

Беседа, мини 

просмотр с 

обсуждением. 

Беседа, мини 

просмотр с 

обсуждением. 

2.1. Рисунок с 

натуры. 

16 1 15 

 

2.2. Натюрморт. 16 1 15 

 

2.3. Витраж. 6 1 5 

 

3. Раздел 3. 

Графика. 

36 3 33  

Беседа, мини 

просмотр с 

обсуждением. 

Беседа, мини 

просмотр с 

обсуждением. 

Беседа, мини 

просмотр с 

обсуждением. 

Беседа, мини 

просмотр с 

обсуждением. 

3.1. Натюрморт. 14 0.5 13.5 

 

3.2. Рисунок 

различных типов 

деревьев 

8 0.5 7.5 

3.3. Книжная 

иллюстрация. 

8 1 7 

 

3.4. Грантография. 6 1 5 

 

4. Раздел 4. 

Композиция. 

30 4 26  

Беседа, мини 

просмотр с 

обсуждением. 

Беседа, мини 

просмотр с 

обсуждением. 

Беседа, мини 

просмотр с 

обсуждением. 

Беседа, мини 

просмотр с 

обсуждением. 

Беседа, мини 

просмотр с 

обсуждением. 

Мини просмотр с 

обсуждением. 

 

4.1. Композиция. 8 1 7 

 

4.2. Плоскостное 

изображение 

предметов. 

4 0.5 3.5 

4.3. Композиционный 

центр.  

6 1 5 

 

4.4. Рисунок на 

конкурсную 

тематику. 

4 0.5 3.5 

4.5. Композиция к 

праздничным 

датам. 

4 1 3 

4.6. Пленэр. 4  4 

 

5. Раздел 5. 

Декоративная 

работа. 

24 2 22  



13 

5.1. Народное 

искусство 

росписи. 

9 1 8 

 

 

 

Беседа, мини 

просмотр с 

обсуждением, 

опрос 

 

Мини просмотр с 

обсуждением. 

Беседа, опрос 

5.2. Праздничная 

открытка. 

9 0.5 8.5 

 

5.3. Бумажная 

пластика. 

6 0,5 5,5 

6. Раздел 6. 

Экскурсии в 

музеи. 

4 4 -  

 

Беседа, опрос 

6.1. Экскурсия в 

музей. 

4 4 - 

7. Раздел 7. 

Оформление 

выставок и 

подведение 

итогов. 

4  4 Беседа, просмотр, 

выставка с 

обсуждением. 

 

Обсуждение 

Обсуждение 

7.1. Оформление 

работ на 

выставку. 

2 - 2 

7.2. Просмотр работ. 2 2 - 

 Итого: 216 42,5 173,5   
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1 год обучения  

Раздел 1. Вводное занятие (2 часа).  

Теория (2 часа) - Знакомство с материалами. Знакомство с учебным планом 

первого года обучения. Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с 

материалами по графике (карандаш, ластик, перо, тушь и т.д.); знакомство с 

методами и способами работы графическими и живописными материалами. 

Материалы: бумага ватман формат А-3, графитный карандаш, ластик, акварель, 

кисти №2, №4. 

Раздел 2.  Живопись (32 часов). 

Тема 2.1. Свойства красок (6 часов). 

Теория (1час) - Особенности гуаши: плотность, густая консистенция, 

возможность использования для перекрытия одного слоя краски другим, легкость 

смешивания, возможность получения разнообразных спецэффектов. 

Особенности акварели: прозрачность, «нежность». Знакомство с различными 

приемами работы с акварелью. Особенности рисования по сухой и влажной 

бумаге (вливание цвета в цвет). 

Практика (5 часа) – Работа с красками (акварель, гуашь). 

Тема.2.2 Теплые и холодные цвета (6 часов). 

Теория (0,5 часа) –Знакомство с теплыми и холодными цветами их особенности. 

Практика (5,5 часа) – Деление цветов на холодные и теплые. 

Тема 2.3. Контрастные и ахроматические цвета(6часов). 

Теория (0,5 часа) –Ахроматические цвета, различия по светлоте.  Понятие 

передачи настроения с помощью цветовой гаммы. Богатство оттенков серого 

цвета. 

Практика (5,5 часа) – Деление цветов на основные и дополнительные цвета. 

Тема 2.4Натюрморт с натуры (8 часов). 

Теория (0,5 часа). Натюрморт и его особенности. 

Практика (7,5 часа) – Построение натюрморта. Передача цветового богатства 

даров природы. 

Тема 2.5. Пейзаж (6 часов). 

Теория (0,5 часа) - Пейзаж и его особенности. Материалы и инструменты. 

Знакомство с известными художниками. 

Практика (5,5 часа) – Пейзаж в цвете. 

Раздел 3. Графика (30 часа). 

Тема 3.1. Особенности графических материалов (6 часов). 

Теория (0,5 часа) – Разнообразие выразительных средств графических 

материалов. Художественные образы, создаваемые с их помощью: добрые и злые, 

веселые и грустные, простые и загадочные. 

Практика (5,5 часа) – Знакомств с выразительными возможностями работы 

гелиевой ручкой, пером, тушью, восковыми мелками, фломастерами, пастелью, 

графитным карандашом. 

Тема 3.2. Работа тушью и пером (6 часов). 
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Теория (0,5 часа) –Знакомство с выразительными возможностями работы 

гелиевой ручкой и тушью, пером. 

Практика (5,5 часа) – Создание разнообразных линий, штрихов, заливок и пятен. 

Создание разнообразных линий (изящных и тонких, резких и жёстких). Работа 

пером и тушью по влажной бумаге, передачи в рисунке характера «пушистого» 

пятна. 

Тема 3.3. Акватипия (6 часов). 

Теория (0,5 часа) – Акватипия. Особенности, инструменты и материалы. Этапы 

работы. 

Практика (5,5 часа) – Работа с акварелью и мылом. 

Тема 3.4. Рисунок натюрморта графитным карандашом (6 часов). 

Теория (0,5 часа) - Знакомство с техникой работы графитным карандашом. 

Передача объема предметов с помощью штриховки. 

Практика (5,5 часа) – Выполнение задания – рисунок натюрморта с натуры. 

Тема 3.5. Рисование с натуры гипсовых фигур (6часов). 

Теория (0,5 часа) -Построение и передача объёма с помощью штриховки. 

Практика(5,5часа) – Рисунок с натуры гипсовых фигур. 

Раздел 4. Декоративная работа (38 часов). 

Тема 4.1. Симметрия (6часов). 

Теория (0,5 часа) – Декоративная работа. Понятие симметрии и асимметрии. 

Использование средней линии как вспомогательной.  

Практика (5,5 часа) – Построение симметрии, работа в цвете. 

Тема 4.2. Стилизация (6 часов). 

Теория (0,5 часа) – Стилизация как упрощение и обобщение природных форм. 

Знакомство с образцами народного творчества (вышивка, хохломская роспись, 

дымковская игрушка). Этапы работы. 

Практика (5,5 часа) – Рисунок стилизации. 

Тема 4.3. Орнамент (6часов). 

Теория (0,5 часа) – Орнамент. Растительный и геометрический орнамент. 

Области его применения. 

Практика (5,5часа) – Практическое задание «Орнамент». 

Тема 4.4. Аппликация из цветной бумаги (10 часов). 

Теория (0,5часа) – Аппликация. Цветная бумага и ее художественные 

возможности. Основные способы работы с цветной бумагой – резание, 

склеивание. 

Практика (9,5 часа) – Выполнение заданий: «Аппликация». 

Тема 4.5.Конструирование из цветной бумаги (10 часов). 

Теория (1 час) – Конструирование и его художественные возможности. 

Основные способы работы с бумагой – сгибание, лепка объемных форм. 

Практика (9 часов) – Работа с бумагой – конструирование. 

Раздел 5. Композиция (30 часов). 

Тема 5.1. Рисунок по впечатлению (6 часов). 

Теория (0,5часа) - Работа от эскиза до композиции. Разнообразный характер 

героев. 

Практика (5,5 часа) – Композиция по впечатлению. 
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Тема 5.2. Рисунок на темы литературных произведений (6 часов). 

Теория (0,5 часа) – Композиция. Иллюстраторы. 

Практика (5,5 часа) – Композиции – иллюстрации литературных произведений. 

Тема 5.3 Рисунок на конкурсную тематику (8 часов). 

Теория (0,5 часа) – Знакомство с Положениями конкурсов. 

Практика (7,5 часов) – Выполнение заданий по тематике конкурсов. 

Тема 5.4.Пленэр. (10 часов).  

Теория (0,5 часа) –Пленэр и его особенности. Инструменты и материалы. 

Практика (9,5 часа) – Зарисовки с натуры деревьев, цветов, элементов 

архитектуры. 

Раздел 6. Экскурсии в музеи (4 часа).   

Теория (4 часа) – Посещение музеев, выставок, знакомство с произведениями 

искусства. 

Раздел 7. Оформление выставок и подведение итогов (8 часов).  

Тема 7.1. Оформление работ (2 часа). 

Практика (2 часа) - Оформление работ. 

Тема 7.2. Оформление выставки (2 часа). 

Практика (2 часа) – Оформление выставочной экспозиции. 

Тема 7.3. Зачётный просмотр работ (2 часа). 

Теория (2 часа) – обсуждение работ. 

Тема 7.4. Выставка (2 часа).  

Теория (2 часа) - Подведение итогов за год. 

  

2 год обучения 

Раздел 1.  Вводное занятие (2 часа). 

Теория (2 часа) – Особенности второго года обучения.Знакомство с новыми 

художественными материалами и инструментами. Инструктаж по технике 

безопасности. 

Раздел 2. Живопись (38 часов). 

Тема 2.1. Рисунок с натуры (16 часов). 

Теория (1 часа) – Рисунок предметов быта, фруктов, посуды, драпировок. 

Различные сочетания цветов. 

Практика (15 часов) – Рисунок с натуры. 

Тема 2.2. Натюрморт (16 часов). 

Теория (1 часа) – Живопись. Основы цветоведения. Цветовой круг. Этапы 

работы. 

Практика (15 часов) – Выполнение заданий натюрморт. 

Тема 2.3. Витраж (6 часов). 

Теория (1 часа) – Особенности витража.  Знакомство с техникой изготовления и 

ее основные правила (стилизация изображения, условный цвет). 

Практика (5 часов) – Витраж. 

Раздел 3. Графика (36 часов). 

Тема 3.1. Натюрморт (14 часов). 

Теория (0/5 часа) - Изучение натуры, пропорций. Похожесть объёмных тел (куб, 

шар, пирамида) на плоские формы (квадрат, круг, треугольник). 
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Практика (13/5 часов) – Натюрморт. Штриховка. 

Тема 3.2 Рисунок различных типов деревьев (8 часов). 

Теория (0/5 часа) -Понятие о пластическом характере деревьев.  

Практика (7.5 часов) - Графические зарисовки деревьев. 

Тема 3.3. Книжная иллюстрация (8 часов). 

Теория (1час) – Процесс создания и краткая история возникновения печатной 

книги. Знакомство с различными шрифтами. 

Практика (7 часов) –Создание книжной иллюстрации. Буквица. Работа тушью и 

пером. 

Тема 3.4. Грантография (6часов). 

Теория (1 час) – Грантография. Знакомство с новой техникой, необходимые 

материалы. 

Практика (5 часов) - Грантография. 

Раздел 4.Композиция (36 часов). 

Тема 4.1. Композиция (8 часов). 

Теория (1 часа) - Знакомство с основными правилами композиционного 

построения на листе бумаги (вертикальный и горизонтальный формат). 

Изменение горизонта и его высоты от точки зрения рисующего. 

Практика (7 часов) – Композиционное построение. 

Тема 4.2. Плоскостное изображение предметов (4 часов). 

Теория (0.5 час) –Похожесть плоских форм на силуэты. Сочинение композиции с 

использованием полученных знаний. 

Практика (3.5 часов) – Плоскостное изображение предметов с «нужными» 

деталями. 

Тема 4.3. Композиционный центр (6 часов).  

Теория (1 час) – Композиционный центр – доминирующее пятно. Этапы работы. 

Основные особенности построения композиции. 

Практика (5 часов) – Композиционный центр. Построение. Работа в цвете. 

Тема 4.4.Рисунок на конкурсную тематику (4 часов). 

Теория (0.5 час) – Знакомство с Положениями о конкурсах. 

Практика (3.5 часов) – Выполнение заданий по тематике конкурсов. 

Тема 4.5. Композиция к праздничным датам (4 часов). 

Теория (1 час) – Юбилейные даты, из истории праздников. 

Практика (3 часов) – Выполнение заданий по тематике праздничных дат. 

Тема 4.6. Пленэр (4 часов). 

Теория ( час) – Пленэр. Работа над пейзажем. 

Практика (4 часов) – Зарисовки с натуры деревьев, растений, цветов, птиц, 

архитектуры. 

Раздел 5. Декоративная работа (24 часа). 

Тема 5.1.  Народное искусство росписи (9 часов). 

Теория (0.5 час) – Изучение элементов Городецкой росписи, сочинение из 

элементов красочной композиции. Знакомство с техникой «сухая кисть». 

Использование трафаретов. 

Практика (8.5 часов) – Роспись разделочных твердых поверхностей. 

Тема 5.2. Праздничная открытка (9 часов). 
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Теория (0.5 час) – Разнообразие технических приемов работы с бумагой 

(сгибание, подрезание, скручивание). 

Практика (8.5 часов) – Праздничная открытка. Эскиз. Работа с цветом. 

Тема 5.3. Бумажная пластика (6 часов). 

Теория (0,5 час) – Знакомство с вариантами объемных и реальных композиций из 

бумаги. 

Практика (5,5 часов) – Бумажная пластика. Эскиз. Построение. 

Раздел 6. Экскурсии в музеи (4 часов). 

Теория (4 часов) - Посещение художественных музеев, знакомство с 

произведениями искусства. 

Раздел 7. Оформление выставок и подведение итогов (4 часов). 

Тема 7.1.Оформление работ на выставку (2 часа). 

Тема 7.2. Просмотр работ (2 часа). 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Дидактические материалы (таблицы, репродукции, наглядные пособия, образцы 

выполненных заданий и др.). 

Способы проверки результатов освоения программы 

Подведение итогов по результатам освоения материала данной программы 

проводится в форме: 

- контрольных занятий по изученным темам; 

- конкурсы; 

- выставка детских работ; 

- в конце года готовится итоговая выставка работ. 

 
№ 

п\

п 

Ф.И. 

ребен

ка 

Техничес

кие 

навыки 

Точнос

ть 

движен

ий 

Средства 

выразительн

ости (цвет, 

форма, 

композиция 

и др.) 

Налич

ие 

замыс

ла 

Проявление 

самостоятельн

ости 

Отноше

ние к 

рисован

ию 

Речь в 

процесс

е 

рисован

ия 

н к н к н к н к н к н к н к 

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

«н» - начало года, «к» – конец года 

    

Нетрадиционные техники рисования: 

Тычок жесткой полусухой кистью. Рисование пальчиками. Рисование 

ладошкой. Оттиск поролоном. Оттиск пенопластом. Оттиск смятой бумагой. 

Восковые мелки и акварель. Свеча и акварель. Монотипия предметная. Черно-

белый граттаж. Цветной граттаж. Кляксография.. Набрызг. Отпечатки листьев. 

Тиснение. Монотипия пейзажная. 

Материалы: 

– акварельные краски, гуашь; 

– восковые и масляные мелки, свеча; 

– ватные палочки; 

– поролоновые печатки; 

– коктейльные трубочки; 

– палочки или старые стержни для процарапывания; 

– матерчатые салфетки; 

– стаканы для воды; 

– подставки под кисти; 

– кисти. 
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Методы: 

- беседа, объяснение, лекция, игра, конкурсы, выставки, а также групповые, 

комбинированные, чисто практические занятия. 

Некоторые занятия проходят в форме самостоятельной работы (постановки 

натюрмортов, пленэры), где стимулируется самостоятельное творчество. К 

самостоятельным относятся также итоговые работы по результатам прохождения 

каждого блока, полугодия и года. В начале каждого занятия несколько минут 

отведено теоретической беседе, завершается занятие просмотром работ и их 

обсуждением. 

 

Материально-техническое обеспечение  

- 1. Кабинет, соответствующий санитарно-гигиеническим требованиям. 

- 2. Доска – 1 штука. 

- 3. Столы – 6 штук. 

- 4. Стулья - 16 штук. 

- 5. Мольберты – 9 штук. 

- 6. Настольные лампы – 2 штуки. 

- 7. Подиум – 2 штуки. 

- 8. Шкафы для хранения натурного фонда и работ воспитанников – 4 штуки. 

- Инструменты и приспособления: 

- 1. Кисти мягкие и щетинистые разной толщины. 

- 2. Указка. 

- 3. Скотч, креп. 

- Материалы: 

- 1. Акварельные краски. 

- 2. Гуашь. 

- 3. Восковые мелки. 

- 4. Тушь. 

- 5. Графитные карандаши. 

- 6. Мел. 

- 7. Уголь. 

- 8. ПВА, клей. 

- 9. Цветная бумага, белая бумага, картон, ватман. 

- 10. Гелиевые ручки. 

 

Методические материалы 

Предметы быта: стеклянные (бутылки разной формы, вазы, чашки, стаканы, 

блюда, салатницы); б) деревянные (шкатулки, ложки, бочонки, коробочки, 

разделочные доски); 

в) металлические (самовары, чайники, утюги, ложки, кастрюли, кофейники); 

г) керамические (крынки, блюда, чайники, чашки, вазы). 

2.  Предметы декоративно-прикладного искусства (прялки, сундучки, лапти, 

вышитые полотенца, расписные доски, образцы народной игрушки, жостовские 

подносы, гжельская посуда, керамические предметы). 

3. Музыкальные инструменты (труба, барабан,). 
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4. Природные элементы (букеты из сухоцветов, искусственные цветы, гербарий из 

цветов, листьев, бабочек, набор морских раковин, кораллов, звезд, набор камней). 

5. Муляжи (грибы, фрукты, овощи). 

6. Драпировки (однотонные, с цветным и геометрическим орнаментом, ткань разной 

фактуры – бархат, шелк, ситец, холст, шерсть, тюль). 

7.  Гипсовые предметы (геометрические фигуры, орнаменты, головы с античных 

слепков). 
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