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Раздел №1 «Комплекс основных характеристик программы»  

1.1. Пояснительная записка 

Направленность программы – художественная. Содержание  программы  направлено на 

изучение изобразительного и декоративно-прикладного творчества и  развитие у каждого 

ребёнка творческого потенциала и художественных способностей.  

Эстетическая культура - важнейшая составляющая духовного облика личности. От их 

наличия и степени развития в человеке зависит его интеллигентность, творческая 

направленность устремлений и деятельности, особая одухотворенность отношений к миру 

и другим людям. Эстетическая культура сама по себе у человека не возникает, и по этому, 

большая и существенная роль принадлежит эстетическому воспитанию. 

Изобразительная деятельность и декоративно-прикладное творчество имеет большое 

значение в решении задач эстетического воспитания, так как по своему характеру 

является художественно-творческой и практико-ориентированной. 

Профиль программы - изобразительное искусство и  декоративно прикладное 

творчество. 

Уровень освоения программы - базовый.  Предполагает использование и реализацию 

таких форм организации материала, которые допускают освоение специализированных 

знаний, гарантированно обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в рамках 

содержательно-тематического направления программы. 

Актуальность программы заключается в том, что она помогает  детям осознать связь 

искусства с окружающим миром, позволяет расширить кругозор, учит принимать 

посильное участие в создании художественной среды. Дети овладевают языком искусства, 

учатся работать различными доступными материалами, что развивает их творческие 

способности. 

Новизна программы состоит в том, позволяет развивать и совершенствовать знания, 

умения и навыки в изобразительном и декоративно-прикладном творчестве. 

Педагогическая целесообразность программы  заключается в том,  что способствует 

формированию эстетических и нравственных качеств личности, приобщает детей к 

творчеству.  

Адресат программы. Программа рассчитана на младший и средний школьный возраст (9-

14 лет). Состав группы 10-12 человек. При формировании творческих объединений 
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учитывается возраст обучающегося. Принимаются все желающие по заявлению 

родителей. 

         Объем и срок освоения программы. Срок реализации программы - 3 года  

1 год обучения – 45 недель (36 недель, 144 часа + 9 недель, 36 часов); 

2 год обучения – 45 недель (36 недель, 216 часов + 9 недель, 54 часа); 

3 год обучения – 45 недель (36 недель, 216 часов + 9 недель, 54 часа); 

1-й год обучения - 2 раза в неделю по 2 часа.  

2-й год и последующий – 3 раза в неделю по 2 часа. 

 Формы обучения и  виды занятий - очно, дистанционно, в условиях сетевого                       

взаимодействия. 

Особенности организации  образовательного процесса в соответствии с       

индивидуальными учебными планами.  Объединения по интересам. Постоянный состав 

группы.  

 

Цель и задачи программы 

 

Цель данной программы – развитие и формирование  творческой личности  через 

средства художественной выразительности.  

Задачи: 

личностные 

- способствовать  воспитанию нравственных качеств личности;  

- воспитывать самостоятельность, трудолюбие, аккуратность; 

- воспитывать активность, целеустремленность, отзывчивость;  

метапредметные 

- развивать зрительную память,  образное мышление и воображение;  

- развивать мелкую моторику, глазомер; 

- развивать творческие способности, художественный вкус; 

- способствовать воспитанию чувств  красоты, любви к природе; 

предметные 

- изучение  законов композиции; 

- изучение выразительных возможностей тона и цвета;  

- изучение основных техник и художественных материалов; 
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- ознакомление  с основными видами и  жанрами изобразительного и декоративно 

прикладного  творчества. 

 

1.3. Содержание программы 

 

Учебно-тематический план  на первый год обучения 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля 

Всего Теор. Практич. 

1 Вводное занятие. 

Ознакомление с 

предметом. 

2 2 -  

2 Осень – пора резких 

перемен 

28 4 24  

2.1 Вспоминание о лете 2 - - Практическая  работа 

2.2 Аппликация  «Корзина с 

овощами» 

2 - - Практическая работа  

2.3 Рисунок осеннего листка 2 - - Практическая работа  

2.4 Рисование пластилином 

«Веточка рябины» 

2 - - Практическая работа  

2.5 "Сказочный лес из 

листьев" 

2 - - Практическая работа 

2.6 Оригами «Ворон и 

вороненок» 

2 - - Практическая работа 

2.7 "Осенние деревья" 2 - - Практическая работа 

2.8 "Хмурая осень, ветреный 

день" 

2 - - Практическая работа 

2.9 Закладка для книги 2 - - Практическая работа 

2.10 "Волшебный замок для 

королевы осени" 

6 - - Зачет, выставка 

2.11 Открытка для мамы 4  - Практическая работа 

3 В преддверии зимы 36 4 32  

3.1 Машины нашего города 4 - - Практическая работа 

3.2 Оригами «кошка, собака» 4 - - Практическая работа 
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3.3 "Первый снег" 4 - - Практическая работа 

3.4 «Усатый полосатый на 

моем окне» 

4 - - Практическая работа 

3.5 Аппликация «Зимушка 

зима» 

2 - - Практическая работа 

3.6 Иллюстрация к любимой 

сказке 

4 - - Выставка 

3.7 Лепка «Любимый 

персонаж» 

2 - - Практическая работа 

3.8 "Зимние забавы" 4  - Практическая работа 

3.9 "Снеговички" 2 - - Практическая работа 

3.10 "Праздник елки" 2 - - Зачет, выставка 

3.11 Новогодняя  игрушка 4  - Практическая работа 

4 Мир фантазии 36 4 32  

4.1 "Жар-птица" 2 - - Практическая работа 

4.2 "Синяя птица" 2 - - Практическая работа 

4.3 Лепка «Волшебный 

домик» 

2 - - Практическая работа 

4.4 "Сказочный  городок" 4 - - Практическая работа 

4.5 «Путешествие в жаркие 

страны» 

2 - - Практическая работа 

4.6 Аппликация «Морские 

обитатели» 

4 - - выставка 

4.7 Рисование пластилином 

«Символ года» 

2 - - Практическая работа 

4.8 «Я и мои друзья» 4 - - Практическая работа 

4.9 «Солдат: десантник, 

моряк, танкист, 

пограничник и др.» 

2 - - Практическая работа 

4.10 Натюрморт на тему 

"Масленица" 

4 - - Выставка, зачет 

4.11 Открытка  своими руками  2 - - Практическая работа 
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4.12 Декоративный натюрморт 4  - Практическая работа 

5 Весеннее настроение 34 2 32  

5.1 Геометрический и 

растительный орнамент 

4 - 4 Практическая работа 

5.2 Космические путешествия 2 1 1 Выставка 

5.3 Гжельский сувенир 4 - 4 Практическая работа 

5.4 Лепка из соленого теста  

«Котовасия» 

4 - 4 Практическая работа 

5.5 Городецкая роспись 4 - 4 Практическая работа 

5.6 Жостовские подносы 4 - 4 Практическая работа 

5.7 «Пасха радость нам несет» 4 - 4 Выставка 

5.8 «Память о великой 

победе» 

2 1 1 Практическая работа 

5.9 Весенние цветы 2 - 2 Практическая работа 

5.10 Мое любимое время года 4 - 4 Творческая работа  

6 Выставочная деятельность 4 - 4  

7 Итоговое занятие 2 1 1 Беседа, игра 

 Всего 144 17 127  

 

Вариативная часть учебно-тематического плана на первый год обучения 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля 

Всего Теор. Практич. 

1 

 

Знакомство с предметом 

«Пленэр» 

2 1 1 Практическая  работа 

2 Зарисовки  растений 2 - 2 Практическая  работа 

3 Этюд трав и  цветущих 

растений   в среде 

2 - 2 Практическая  работа 

4 Зарисовки первоплановых 

элементов пейзажа. 

2 - 2 Практическая  работа 

5 Этюды деревьев. 2 - 2 Практическая работа  

6 Зарисовка сельских 

домиков 

4 - 4 Практическая работа  

7 Кратковременные этюды 4 - 4 Практическая работа 
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пейзажа на большие 

отношения неба к земле. 

8 Зарисовка  несложного 

пейзажа 

4 - 4 Практическая  работа 

9 Этюд несложного пейзажа 4 - 4 Практическая  работа 

10 Зарисовки домашних 

животных 

4 - 4 Практическая  работа 

11 Наброски , зарисовки 

фигуры человека. 

4 - 4 Практическая  работа 

12 Итоговое занятие 2 1 1 Беседа 

 Всего 36 2 34  

 

Содержание учебного  плана 

 

1  Вводное занятие. 

Теория: Знакомство  с техникой безопасности, правилами поведения на занятии,  с 

содержанием  учебного плана. 

Практика:  Игра « Посвящение в художники». 

Материалы: различные художественные материалы, листы бумаги. 

Раздел № 2 Осень – пора резких перемен 

2.1.  Тема: Вспоминание о лете. 

Теория: Разговор о  многообразии видов насекомых, цветов и  растений. Раскрыть  

понятие «композиция». Познакомить с особенностями рисования нитью. 

Практика:  Выполнение композиции  цветочной лужайки, используя в качестве кисти – 

нить.  Изображение насекомых (бабочек, стрекоз, паучков, кузнечиков, божиих коровок и 

т.д). 

Материалы:  листы бумаги, гуашь,  кисть, нитки, карандаши, фломастеры. 

2.2.  Тема: Аппликация «Корзина с овощами». 

Теория: Познакомить с техникой выполнения аппликации. Продолжить знакомство с 

правилами композиции.  

Практика:  Вырезание из цветной бумаги детали аппликации. Создание аппликации. 

Материалы:  картон  А4,  цветная бумага, клей, ножницы. 
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2.3.  Тема: Рисунок осеннего листка (декоративное решение). 

Теория: Разбор осенней цветовой палитрой. Изучение формы и строения листьев на 

живом примере. «Стилизация» в изобразительной деятельности. Этапы выполнения 

работы. 

Практика:  Выполнение рисунка осеннего листка,  используя различные технические 

приемы. 

Материалы:  листы бумаги, цветные карандаши, фломастеры, осенние листья различной 

формы. 

2.4.  Тема: Рисование пластилином «Веточка рябины». 

Теория: Продолжить знакомство   с  осенней цветовой палитрой. Познакомить с техникой 

рисования пластилином. Этапы выполнения работы. 

Практика:  выполнение работы  в технике рисования пластилином. 

Материалы:  картон, пластилин, стек. 

2.5.  Тема: Сказочный лес из листьев. 

Теория: Организация  плоскости листа. Поиск выразительности композиции. 

Рассмотреть различные технические приемы с помощью графических материалов.                                                                                                                    

Практика:  Создание декоративной композиции. 

Материалы:  листы бумаги, цветные карандаши, гелиевые  ручки фломастеры, маркеры, 

тушь, осенние листья различной формы. 

2.6.  Тема: Оригами «Ворон и вороненок». 

Теория: Знакомство  с техникой оригами.  

Практика:  Выполнение  оригами «Ворон и вороненок». 

Материалы:  листы бумаги, ножницы, черный маркер. 

2.7.  Тема: Композиция на тему " Осенние деревья" 

Теория: Анализ пропорций природных форм деревьев. Изучение и передача характерных 

особенностей деревьев. Организация  плоскости листа. Поиск выразительности 

композиции. Осенняя цветовая гамма. 

Практика:  Выполнение  композиции на заданную тему. 

Материалы:  листы бумаги, гуашь, кисти. 

2.8.  Тема: Композиция на тему "Хмурая осень, ветреный день". 

Теория: Рассматривание картин с изображением различного состояния природы (серое 

небо, коричневая земля). Продолжить знакомство  с  осенней цветовой палитрой   

(приглушение красок). Знакомства с пейзажем. 
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Практика: Выполнение композиции на тему «Хмурая осень, ветреный день». 

Материалы:  листы бумаги, гуашь, кисти. 

2.9.  Тема: Закладка для книги. 

Теория: Правила работы с ножницами. Цветовое решение. Знакомство с  этапами 

выполнения работы. 

Практика:  Выполнение закладки для книги. 

Материалы:  цветной картон, цветная бумага, клей ножницы, фломастеры.  

2.10. Тема: Композиция на тему " Волшебный замок для королевы осени" 

Теория: Организация  плоскости листа. Поиск выразительности композиции. 

Передача осенней  цветовой гаммы. 

Практика:  Выполнение композиции на тему «Осень в моем городе». 

Материалы:  лист А3,  простой карандаш, ластик, материал по выбору. 

2.11. Тема: Открытка для мамы. 

Теория: Этапы выполнения работы. 

Практика:  Выполнение праздничной открытки. 

Материалы:  картон, цветная бумага, клей, ножницы, пуговицы. 

Раздел № 3 В преддверии зимы 

3.1. Тема: Композиция на тему  "Машины нашего города". 

Теория: Изображение различных видов автомобилей. Внешний вид машин (форма, 

величина, цвет, детали). Этапы выполнения работы. Цветовое решение. 

Практика:  Создание композиции с изображением автомобилей. 

Материалы:  листы бумаги, цветные карандаши, фломастеры. 

3.2. Тема: Оригами «кошка, собака». 

Теория: Изучение простейших приемов оригами. 

Практика:  Оригами «кошка, собака». 

Материалы:  цветные листы бумаги, ножницы, черный фломастер. 

3.3. Тема: Композиция на тему "Первый снег". 

Теория: Изучение цветовой, зимней  палитры на примере изображения зимнего пейзажа. 

Техника набрызга. 

Практика:  изображение зимнего пейзажа на тему «Первый  снег». 

Материалы:  листы бумаги, гуашь, кисти, старая зубная щетка. 

3.4. Тема: Композиция на тему  «Усатый полосатый на моем окне». 
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Теория: Поиск выразительности композиции. Рассмотреть различные технические приемы 

с помощью графических материалов. Знакомство с анималистическим жанром.   Этапы 

выполнения работы.             

Практика:  Выполнение композиции на тему «Усатый полосатый на моем окне». 

Материалы:  листы бумаги, цветные карандаши, фломастеры. 

3.5. Тема: Аппликация «Зимушка зима». 

Теория: Беседа о зимнем пейзаже. Техника  смешенной аппликации. Поиск композиции. 

Цветовое решение. 

Практика:  Создание аппликации на тему «Зимушка зима». 

Материалы:  цветной картон, цветная бумага, клей, ножницы, бумажные салфетки.  

3.6. Тема:  Иллюстрация к любимой сказке. 

Теория: Понятие «сказка». Выбор сказки. Герои сказок. Добро и зло. Вера в чудеса. 

Композиционное решение. 

Практика:  Изображение иллюстрации к любимой сказке. 

Материалы:  листы бумаги, цветные карандаши, фломастеры. 

3.7. Тема: Лепка «Любимый персонаж». 

Теория: Этапы выполнения объемного изображения. 

Практика:  Лепка «Любимый персонаж». 

Материалы:  пластилин, стек. 

3.8. Тема: Композиция на тему  "Зимние забавы". 

Теория: Знакомство с изображением человека в движении. Композиционные поиски. 

Цветовое решение. 

Практика:  создание композиции на тему «Зимние забавы». 

Материалы:  листы бумаги, цветные карандаши, фломастеры. 

3.9. Тема: Композиция на тему  "Снеговички". 

Теория: Понятие «Декоративность». Цветовое решение. 

Практика:  Создание композиции на тему «Снеговички». 

Материалы: листы бумаги, цветные карандаши, фломастеры, гелиевые ручки. 

3.10. Тема: Композиция на тему  "Праздник елки". 

Теория: Закрепление знаний о композиционном построении. Цветовое решение. Передача  

праздничного настроения.  

Практика:  Выполнение композиции на тему «Праздник елки». 

Материалы:  листы бумаги, гуашь, кисти, кусочки цветной бумаги, старая зубная щетка. 
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3.11. Тема: Новогодняя игрушка. 

Теория: История новогодней игрушки. 

Практика:  Создания объемного изображения. 

Материалы: цветная бумага, цветной картон, ножницы, клей. 

Раздел № Мир фантазии 

4.1. Тема:  Композиция на тему  "Жар птица". 

Теория: Продолжить знакомство  с теплыми цветами и его оттенками. Использование 

схемы - основные и составные цвета. 

Практика:  Создание образа сказочный  птицы. 

Материалы:  листы бумаги, цветные карандаши, фломастеры. 

4.2. Тема:  Композиция на тему  "Синяя птица". 

Теория:  Продолжить знакомство с холодными  цветами и его оттенками. Использование 

схемы - основные и составные цвета. 

Практика:  Создание образа сказочный  птицы. 

Материалы:  листы бумаги, цветные карандаши, фломастеры. 

4.3. Тема:  Лепка «Волшебный домик». 

Теория: Выбор формы предмета, использование каркаса. Подготовка каркаса к работе. 

Формирование элементов сказочного домика на каркасе. Декор и украшение постройки.  

Практика:  Лепка «Волшебный домик» 

Материалы:  пластилин, стек, маленькая баночка. 

4.5. Тема:  Композиция на тему "Сказочный городок". 

Теория:  «Стилизация» в изобразительной деятельности. Разработка эскиза будущего 

«Сказочного города». Выбор объектов для стилизации (овощи, фрукты, обувь, грибы, 

рыбы и т. д.). Композиционное решение листа. Передача  сказочной  атмосферы.  

Практика:  Выполнение  композиции на тему «Сказочный город». 

Материалы:  листы бумаги, цветные карандаши, фломастеры, гелиевые ручки.  

4.6. Тема: Композиция на тему  «Путешествие в жаркие страны». 

Теория: Знакомство с многообразием животного мира. Этапы выполнения  работы.  

Практика:  Выполнение композиции на тему «Путешествие в жаркие страны». 

Материалы: листы бумаги, восковые мелки, акварель. 

4.7. Тема:  Аппликация «Морские обитатели». 
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Теория: Подводный мир, как огромное разнообразие красок в виде водорослей, морских 

обитателей, затонувших кораблей, и т.п. Продолжить знакомство с  обрывной техникой 

аппликации. 

Практика:  Выполнить аппликацию на тему «Морские обитатели». 

Материалы: листы бумаги, старые журналы, клей, ножницы.  

4.8. Тема:  Рисование пластилином «Символ года». 

Теория: Беседа о символах года. Продолжить знакомиться с техникой рисование 

пластилином. 

Практика:  выполнение работы на тему «символ года». 

Материалы: цветной картон, пластилин, стек. 

4.9. Тема:  «Я и мои друзья». 

Теория: Продолжить знакомство с  изображение фигуры человека. Поиск пропорций в 

изображении человека. 

Практика:  Выполнение зарисовок человека с натуры. 

Материалы: листы бумаги, простой и  цветные карандаши. 

4.10. Тема:  «Солдат: десантник, моряк, танкист, пограничник и др». 

Теория:  Беседа о празднике  «День защитника отечества».Поиск пропорций в 

изображении человека. Этапы изображения фигуры человека. 

Практика:  Изображение военных. 

Материалы: листы бумаги, простой и  цветные карандаши. 

4.11. Тема:  Натюрморт на тему  «Масленица». 

Теория:  Жанр изобразительного искусства - натюрморт. Основные правила построения 

натюрморта.  Беседа о празднике масленица. Композиционное размещение предметов на 

листе.  

Практика:  Выполнение натюрморта на заданную тему. 

Материалы: лист А3, простой карандаш, ластик, гуашь, кисти. 

4.12. Тема:  Открытка своими руками. 

Теория: Беседа о празднике 8 марта. Этапы выполнения работы. 

Практика:  Выполнение открытки  на 8 марта. 

Материалы: цветная бумага, картон, клей, ножницы. 

4.13. Тема:  Декоративный натюрморт. 

Теория: «Стилизация» в изобразительной деятельности. Композиционное решение листа. 

Применение фактурного изображения  в работе. 
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Практика:  Выполнение декоративного натюрморта. 

Материалы: листы бумаги, черная гелиевая ручка, черный маркер. 

Раздел № Весеннее настроение 

5.1. Тема:  Геометрический и растительный орнамент. 

Теория: Знакомство с понятиями «геометрический» и «растительный» орнамент.  

Использование орнаментов в народных промыслах и быту. Элементы геометрического 

орнамента: треугольники, квадраты, звезды, окружности. Элементы   растительного 

орнамента: цветы, листья, ветви, деревья. Построение орнамента в соответствии с 

законами раппорта. Значение цвета в орнаменте. 

Практика:  выполнить геометрический и растительный орнамент. 

Материалы: листы бумаги, фломастеры. 

5.2. Тема:  Космические путешествия. 

Теория: Беседа о дне космонавтики. Изображения  звезд, комет, космических кораблей. 

Изображение на цветном фоне. 

Практика:  Выполнить  композицию на заданную тему. 

Материалы: цветная бумага, маркеры (золотой и серебренный) 

5.3. Тема:  Гжельский сувенир. 

Теория: Ознакомление учащихся с традиционным русским промыслом Гжели. Керамика -  

различные изделия из обожженной глины, которые создаются гончарами. Синий и белый 

два цвета гжельской керамики. Технология выполнения простых элементов росписи - 

прямые линии различной толщины, сеточки. Традиционная цветовая гамма в росписи.  

Практика:  Выполнение  гжельской  росписи. 

Материалы: листы бумаги, гуашь, кисти, трафареты сувениров. 

5.4. Тема:  Лепка из соленого теста  «Котовасия». 

Теория: Знакомство другим пластическим материалом – соленое тесто. Рецепты 

изготовления. Разработка эскиза. 

Практика:  Выполнение  декоративного панно «Котовасия» 

Материалы: соленое тесто, стек, дощечка. 

5.5. Тема:  Городецкая роспись 

Теория: Ознакомление учащихся с традиционным русским промыслом - Городецкой 

росписи. Роспись по дереву. Красный, синий, голубой, зелёный фон. Освоение простых 

элементов росписи - скобки, капли, точки, спирали, штрихи, травки. Виды городецкой 

росписи - цветочная роспись; с включением сюжета «конь», «птица»; сюжетная роспись. 
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Выполнение эскиза работы цветочной росписью. Композиционное размещение эскиза 

рисунка на работе.  

Практика:  выполнение  Городецкой росписи. 

Материалы: листы бумаги, гуашь, кисти. 

5.6. Тема:  Жостовский подносы. 

Теория: Ознакомление учащихся с традиционным русским промыслом - Жостово. Роспись 

подносов. Красный и черный фон подносов. Освоение простых элементов росписи. Виды 

жостовской росписи. Выполнение эскиза. Композиционное размещение эскиза рисунка на 

работе. 

Практика:  Выполнение  жостовской росписи. 

Материалы: листы бумаги в виде подноса, гуашь, кисти. 

5.7. Тема:  «Пасха радость нам несет» 

Теория: Беседа о празднике Пасха. Праздник Пасхи отмечается в православных семьях 

каждый год. Люди пекут куличи, красят куриные яйца, ходят в церковь, и в гости друг к 

другу поздравляют с праздником. Обмениваются традиционными пасхальными яйцами.  

Композиционное размещение предметов на листе. 

Практика:  Выполнение  композиции на тему «Пасха радость нам несет». 

Материалы: листы бумаги, материал по выбору. 

5.8. Тема:  «Память о великой победе» 

Теория: Беседа о празднике 9 мая. Этапы выполнения работы. 

Практика:  Выполнение  праздничной открытки. 

Материалы: цветная бумага, картон, клей, ножницы. 

5.9. Тема: «Весенние цветы». 

Теория: Изучение весенней  цветовой  палитры. Весной просыпается все живое, 

просыпаются цветы, щебечут птицы. Мать-и-мачеха первые цветы, которые появляются 

на бурой земле. 

Практика:  Изображение весенних цветов. 

Материалы: листы бумаги, акварель, кисти. 

5.10. Тема:  Мое любимое время года. 

Теория: Беседа о временах года. Повтор основных правил изображения.  

Практика:  Самостоятельное выполнение  композиции на заданную тему. 

Материалы: листы бумаги, материал по выбору. 
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Тема:  Итоговое занятие.  

Теория: Беседа об изобразительном искусстве.  

Практика:  Решение кроссворда. Выполнение  задания на выявление    творческих 

способностей    и навыков. 

Материалы: листы бумаги, ручка, карандаш. 

Содержание вариативной части 

1. Тема: Знакомство с предметом «Пленэр» 

Теория: Ознакомление с основными отличиями пленэрной практики от работы в 

помещении. Решение организационных задач по месту и времени сбора, оснащению и 

основным правилам работы. 

Практика:  Линейный рисунок растения  

Материалы:  альбом, простой карандаш. 

2. Тема: Зарисовки  растений 

Теория: Зарисовка растений с натуры  используя правила композиции. Изучение строения 

растения и его частей, передача характера. 

Практика:  Две-три зарисовки растений без фона разными графическими материалами.  

Материалы:  альбом, простой карандаш, черная гелиевая ручка, угольный карандаш. 

3. Тема: Этюд трав и  цветущих растений   в среде 

Теория: Изучение и передача характерных особенностей  трав, цветов в среде, выбор 

группы цветов с листьями, передача пропорций, выявление главного, обобщение 

окружающего пространства. 

Практика:  Один - два этюда  растения несложной формы без фона  

Материалы:  альбом, акварель. 

4. Тема: Зарисовки первоплановых элементов пейзажа. 

Теория: Изучение и передача характерных особенностей  деревьев, пней, камней. Анализ  

пропорции природных форм деревьев. Ведение работы от общего к частному. 

Практика:  Зарисовки крупных камней, пней,  деревьев  интересной формы.  

Материалы:  альбом, простой карандаш, черная гелиевая ручка, цветные карандаши.  

5. Тема: Этюды деревьев. 

Теория: Изучение и передача характерных особенностей  деревьев с помощью цвета. 

Изменение цвета зелени под воздействием воздуха на свету и в тени.  Использование 

различных приемов работы акварелью. 

Практика:  Этюды деревьев. 
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Материалы:  альбом, акварель. 

6. Тема: Зарисовка сельских домиков 

Теория: Закрепить знания линейной перспективы, умение их применять при рисовании с 

натуры; изучить сельскую архитектуру. 

Практика:  Зарисовка сельских домиков 

Материалы:  альбом, простой карандаш, черная гелиевая ручка , цветные карандаши (на 

выбор обучающегося) 

7. Тема: Кратковременные этюды пейзажа на большие отношения неба к земле.  

Теория: Развитие пленэрного цветоощущения, передача общего тона и тонально цветовых 

отношений в пейзаже. Выявление возможностей акварельных красок в передаче 

различного состояния природы. 

Практика:  Этюды неба и земли. 

Материалы:  альбом, акварель. 

8. Тема: Зарисовка  несложного пейзажа 

Теория: Совершенствовать восприятие перспективы и глубины пространства; передать 

соотношение размеров построек, величин деревьев и пространства. 

Практика:  Зарисовка  несложного пейзажа с двумя тремя деревьями на фоне постройки.  

Материалы:  альбом, простой карандаш, маркер, цветные карандаши.  

9. Тема: Этюд несложного пейзажа 

Теория: Совершенствовать восприятие перспективы и глубины пространства с помощью 

цвета. Передача общего тона и тонально цветовых отношений в пейзаже. Выявление 

возможностей акварельных красок в передаче различного состояния природы.  

Практика:  Этюд несложного пейзажа с группой деревьев интересной формы.  

Материалы:  альбом, акварель. 

10. Тема: Зарисовки домашних животных 

Теория: Передача особенностей пропорций, характерных поз, движений. Развитие 

наблюдательности. 

Практика:  Зарисовки  домашних животных. 

Материалы:  альбом, простой карандаш, черная гелиевая ручка, угольный карандаш, 

цветные карандаши, пастель. 

11. Тема: Наброски, зарисовки фигуры человека. 

Теория: Линейное изображение фигуры человека. Поиск пропорции в изображении 

человека. 
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Практика:  Две - три зарисовки фигуры человека разными графическими материалами. 

Материалы:  альбом, простой карандаш, черная гелиевая ручка, угольный карандаш.  

12. Тема: Итоговое занятие 

Теория:  Подведение итогов пленера. Впечатления о проведенной работе.  

Практика:  Разработка эскиза на тему  "Летний пейзаж" (итоговая работа).  

Материалы:  альбом, простой карандаш. 

 

Учебно-тематический план  на второй  год обучения 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля 

Всего Теор. Практич. 

1. Осень – пора резких 

перемен 

54 

 

3 

 

51 

 

 

 

1.1 

 

Вводное занятие 2 1 

 

1 Беседа,игра 

 

1.2 

 

Зарисовки овощей и 

фруктов 

4 

 

1 

 

3 

 

Практическая работа 

 

1.3 Этюд  «Арбузная долька» 2 - 2 Практическая  работа 

1.4 "Осенний  урожай" 2 - 2 Практическая работа  

1.5 Рисование пластилином " 

Лисичка" 

2 - 2 Практическая работа 

1.6 Натюрморт с осенними 

цветами 

4 - 4 Практическая работа  

1.7 Зарисовка,  этюд осенних 

листьев 

2 - 2 Практическая работа 

1.8 Пейзаж  «Листва на 

закате» 

2 - 2 Практическая работа 

1.9 Коллаж  "Мое имя" 4 1 3 Практическая работа 

1.10 «Осеннее волшебство» 4 - 4 Выставка 

1.11 Зарисовки человека с 

натуры 

2 1 1 Практическая  работа 

1.12 «Прогулка под зонтом» 4 - 4 Практическая  работа 

1.13 Закладка для книги 2 - 2 Практическая  работа 
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1.14 Пейзаж «Дивная осень» 4 - 4 Практическая  работа 

1.15 Коробочка в технике 

оригами 

2 - 2  Практическая  работа 

1.16 "Братья наши меньшие" 4 - 4 Выставка, зачет  

1.17 Открытка для мамы 2 - 2 Практическая  работа 

1.18 Блокнот своими руками 6 - 6 Практическая  работа 

      

2. В преддверии зимы 54 
 

3 51  

2.1 Построение предметов 2 1 1 Практическая работа 

2.2  Натюрморт "Предметы 

быта" 

4 - 4 Практическая работа 

2.3 Основы вязания крючком 4 1         3 Практическая работа 

2.4 Зимний пейзаж 4 - 4 Практическая работа 

2.5 Вязаная игрушка крючком  6 1 5 Практическая работа 

2.6 Натюрморт «Новогоднее 

настроение» 

4 - 4 Практическая работа 

2.7 Зимние сказки 6 - 6 Выставка 

2.8 «Маленький сувенир» 2 - 2 Практическая работа 

2.9 Игрушка «Елочка» 4 - 4 Практическая работа 

2.10 "Снежный шар" 2 - 2 Практическая работа 

2.11 Новогодние игрушки 4 - 4 Практическая работа 

2.12 Зимний вечер 4 - 4 Практическая работа 

2.13 Новогодняя открытка 2 - 2 Практическая работа 

2.14 «Волшебное рождество» 4 - 4 Выставка, зачет 

3. Мир фантазии 50 2 48  

3.1 «Северное сияние» 2 - 2 Практическая работа 

3.2 Вязание крючком  

«Единорог» 

6 1 5 Практическая работа 

3.3 «Удивительные и 

неповторимые» 

4 - 4 Выставка 
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3.4 «Морская история» 4 - 4 Практическая работа 

3.5 Вязаная игрушка крючком 6 - 6 Практическая работа 

3.6 «Добрый и злой герой» 4 - 4 Практическая работа 

3.7 Сердечко крючком  4 - 4 Практическая работа 

3.8 «Праздник проводов 

зимы» 

4 - 4 Практическая работа 

3.9 Открытка  своими руками 2 - 2 Практическая работа 

3.10 Декоративный натюрморт 4 1 3 Практическая работа 

3.11 Подарок на 8 Марта  

«Букетик цветов» 

2 - 2 Практическая работа 

3.12 «Удивительная птица» 4 - 4 Практическая работа 

3.13 Брошь « Цветок» 2 - 2 Практическая работа 

3.14 «Сказочный мир» 

 

4 - 4 Выставка, зачет 

4 Весенние настроение 52 2 50  

4.1 Вязаная игрушка крючком 6 - 5 Практическая работа 

4.2 «В мире космоса» 2 - 2 Выставка 

4.3 «Волшебные узоры» 4 - 4 Практическая работа 

4.4 "Радость солнцу" 2 - 2 Практическая работа 

4.5 «Светлый праздник» 6 1 5 Практическая работа 

4.6 "Птицы" 4 - 4 Практическая работа 

4.7 Зарисовки, этюды 

весенних цветов 

4 - 4 Практическая работа 

4.8 Весенний натюрморт 6 - 6 Выставка 

4.9 Пейзаж «Весенний денек» 4 - 4 Практическая работа 

4.10 Портрет друга 4 1 3 Практическая работа 

4.11 Праздник  9 Мая 2 - 2 Практическая работа 

4.12 Зарисовки  фигуры 

человека 

2 - 2 Практическая работа 

4.13 «Весеннее пробуждение» 2 - 2 Практическая работа 

4.14 «Кусочек  лета» 4 - 4 Творческая работа  
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5 Выставочная деятельность 4 - 4 Практическая работа 

6 Итоговое занятие 2 1 1 Беседа, игра 

 Всего 216 10 206  

 

 

Вариативная часть учебно-тематического плана на второй год обучения 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля 

Всего Теор. Практич. 

1 

 

Зарисовки и этюды  

растений 

4 - 4 Практическая  работа 

2 Зарисовки  и  этюды  

первоплановых элементов 

пейзажа. 

6 - 6 Практическая  работа 

3 Кратковременные этюды и 

зарисовки пейзажа на 

большие отношения. 

4 - 4 Практическая  работа 

4 Архитектурные мотивы 

(малые архитектурные 

формы) 

6 - 6 Практическая  работа 

5 Зарисовки  и этюды 

несложных архитектурных 

сооружений. 

6 - 6 Практическая  работа 

6 Линейная перспектива 

ограниченного 

пространства. 

4 1 3 Практическая работа  

7 Световоздушная 

перспектива 

6 1 5 Практическая работа  

8 Натюрморт на пленэре 4 - 4 Практическая работа 

9 Наброски, зарисовки и 

этюды птиц, животных и 

6 - 6 Практическая  работа 
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человека 

10 Композиция  на тему "Мое 

лето" 

6 - 6 Практическая  работа 

11 Итоговое занятие 2 1 1 Беседа 

 Всего 54 3 51  

 

 

Содержание учебного  плана 

Раздел № 1 Осень – пора резких перемен  

1.1. Тема: Вводное занятие. 

Теория: Инструктаж по технике безопасности, чрезвычайных ситуациях, правилах  

поведения на занятии. Беседа об изобразительном искусстве,  видах и жанрах 

изобразительного искусства, чем работает художник. 

Практика:  Работа в группах. Совместно-индивидуальная работа на тему «Сказочная 

птица». 

Материалы: простой карандаш,  фломастеры, листы бумаги.  

1.2. Тема: Зарисовки  овощей и фруктов 

Теория: Графика - вид изобразительного искусства. Выразительные средства графики. 

Материалы, применяемые в графике. Знакомство с понятием "светотень". Передача 

объемной формы  при помощи светотени. 

Практика: Зарисовка овощей и фруктов. 

Материалы:  листы А4, простые карандаши разной жесткости, цветные карандаши. 

1.3. Тема: Этюд  «Арбузная долька» 

Теория: Живопись - вид изобразительного искусства. Выразительные средства живописи. 

Материалы,  применяемые в живописи. Приемы акварельной техники. Знакомство с 

«Этюдом». Этюд — в изобразительном искусстве — подготовительный набросок для 

будущего произведения. 

Практика: Этюд  дольки арбуза. 

Материалы:  альбом, акварель, кисти, баночка с водой. 

1.4. Тема: Композиция на тему "Осенний урожай" 

Теория: Компоновка  предметов на листе. Построение формы предметов. Цветовое 

решение. Влияние одного цвета на другой. Этапы выполнения работы.  
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Практика:  Выполнение композиции на заданную тему. 

Материалы:  альбом, гуашь, кисти, баночка с водой. 

1.5. Тема: Рисование пластилином  "Лисичка" 

Теория: Техника рисования пластилином. Этапы выполнения работы. 

Практика: Выполнение работы в технике рисования пластилином. 

Материалы:  картон, пластилин, стек. 

1.6. Тема: Натюрморт с осенними цветами 

Теория: Жанр изобразительного искусства - натюрморт. Компоновка  предметов на листе. 

Построение формы предметов. Цветовое решение. Влияние одного цвета на другой. 

Этапы выполнения работы. 

Практика:  Выполнение  натюрморта. 

Материалы:  альбом, гуашь, кисти, баночка с водой. 

1.7. Тема: Зарисовка, этюд  осенних листьев. 

Теория: Рисунок - изображение на плоскости, созданное средствами графики. Рисунок как 

основа реалистического изображения. Способы графического изображения.  Изучение 

формы и строение листьев на живом примере. Рисование с натуры.  

Практика: Выполнение этюда осенних листьев. Выполнение зарисовок осенних листьев,  

применяя разнообразные графические материалы. 

Материалы:  лист бумаги, простой карандаш, акварель, кисточки, баночка с водой, 

цветные карандаши, уголь, пастель. 

1.8. Тема: Пейзаж «Листва на закате» 

Теория: Жанр изобразительного искусства - пейзаж. Композиция пейзажа. Линия 

горизонта. Этапы выполнения работы. Приемы акварельной техники.  

Практика:  Выполнение пейзажа на заданную тему. 

Материалы:  альбом, акварель, кисти, баночка с водой. 

1.9. Тема: Коллаж "Мое имя" 

Теория: Коллаж - вид декоративно-прикладного искусства, в котором художник создает 

арт - объект посредством приклеивания на основу разнородных кусочков и материалов. 

Знакомство с историей коллажа. Техника бумажного коллажа. Этапы выполнения работы. 

Практика:  Выполнение коллажа на заданную тему. 

Материалы:  лист А3, простой карандаш, цветная бумага, старые журналы, кусочки ткани, 

ножницы, клей, фломастеры. 

1.10. Тема: «Осеннее волшебство» 
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Теория: Беседа о красоте осенней природы и ее  изображение. Понятие «декоративности». 

Разработка эскиза. Поиск выразительности композиции. Цветовое решение.  

Практика:  Выполнение композиции на тему «Осеннее волшебство»  

Материалы:  альбом, материал по выбору. 

1.11. Тема: Зарисовка человека с натуры. 

Теория: Продолжить знакомство с  изображением фигуры человека. Поиск пропорции в 

изображении человека. 

Практика:  Выполнение зарисовок человека с натуры. 

Материалы:  лист А4, простой карандаш, цветные карандаши. 

1.12. Тема: «Прогулка под зонтом» 

Теория: Беседа о различных  состояниях  природы. Продолжить знакомство с 

изображение человека в движении. Композиционные поиски. Цветовое решение.  

Практика:  Выполнение композиции  на заданную тему. 

Материалы:  Лист А4, гуашь, кисти, баночка с водой. 

1.13. Тема: Закладка для книги. 

Теория: Продолжить знакомство с техникой оригами. Этапы выполнения работы. 

Цветовое решение. 

Практика:  Изготовление закладки к технике оригами 

Материалы:  листы бумаги, цветная бумага, ножницы, фломастеры, клей 

1.14. Тема: «Дивная осень» 

Теория: Беседа о красоте осенней природы и ее  изображение. Повтор основных этапов 

работы над пейзажем. Создание композиции с учётом равновесия, взаимосвязи, соподчинения 

элементов. Цветовое решение.  

Практика:  Выполнение композиции на заданную тему. 

Материалы:  альбом, материал по выбору.  

1.15. Тема: Коробочка в технике оригами.  

Теория: Беседа о  ДПИ. Беседа об упаковке подарка. Оригинальные подходы. Продолжить 

знакомство с техникой оригами.   Этапы выполнения работы. 

Практика:  Выполнение коробочки в технике оригами. 

Материалы:  плотная бумага (кусочки обоев), простой карандаш, линейка, ножницы, клей.  

1.16. Тема: «Братья наши меньшие» 
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Теория: Понятие анималистический жанр. Соблюдение формы объекта, соблюдение 

пропорций. Показ  иллюстративного материала по данной  теме. Разработка эскиза. 

Композиционные поиски. Цветовое решение. 

Практика:  Выполнение композиции на заданную тему . 

Материалы:  Лист А3, простой карандаш, материал по выбору. 

1.17. Тема: Открытка для мамы 

Теория: Беседа о празднике «День матери». Понятие скрапбукинг. Скрапбукинг – это 

искусство по изготовлению и оформлению фотоальбомов, рамок для фотографий и 

картин, буклетов, открыток, подарочных упаковок. Показ  иллюстративного материала по 

данной  теме. 

Практика:  Выполнение открытки в стиле скраббукинг. 

Материалы:  цветная бумага, цветной картон, клей ножницы. 

1.18. Тема: Блокнот своими руками. 

Теория: Беседа о  ДПИ. Показ иллюстраций по теме занятия. Организация рабочего места. 

Этапы выполнения работы. 

Практика:  Выполнение блокнота своими руками. 

Материалы:  листы бумага, нитки, иголка, картон, клей, линейка, ножницы, ткань для 

обложки. 

Раздел № 2  В преддверии зимы 

2.1. Тема: Построение предметов. 

Теория: Основы рисунка. Базовые принципы построения формы предмета. Передача 

объема. Этапы выполнения  работы. 

Практика:  Построение  2-3 предметов разной формы. 

Материалы:  листы А4, простой карандаш, ластик. 

2.2. Тема: Натюрморт "Предметы быта" 

Теория: Жанр изобразительного искусства - натюрморт. Компоновка  предметов на листе. 

Построение формы предметов. Цветовое решение. Влияние одного цвета на другой. 

Этапы выполнения работы. 

Практика:  Выполнение портрета. 

Материалы:  альбом, простой карандаш, гуашь, кисти, баночка с водой. 

2.3. Тема: Основы вязания крючком. 

Теория: Беседа о происхождении вязания. Основы безопасного труда. Организация 

рабочего места. Освоение основных приемов  и схем. Способы вязания различных петель. 
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Практика:  Выполнение вязания основных петель. 

Материалы:  крючок  и нитки для вязания. 

2.4. Тема: Зимний пейзаж 

Теория: Беседа о красоте зимней  природы и ее  изображение. Жанр изобразительного 

искусства - пейзаж. Линия горизонта. Световоздушная перспектива. Композиция пейзажа. 

Зимняя цветовая гамма. Разработка эскиза. 

Практика:  Выполнение зимнего пейзажа. 

Материалы:  альбом, гуашь, кисти, баночка с водой. 

2.5. Тема: Вязаная игрушка крючком  

Теория: Основы безопасного труда. Организация рабочего места. Чтение схем. Этапы 

выполнения работы. 

Практика:  Изготовление вязаной игрушки. 

Материалы: крючок, нитки для вязания, бусинки для глаз, ножницы, иголка, нитки  

швейные, наполнитель. 

2.6. Тема: Натюрморт «Новогоднее настроение» 

Теория: Жанр изобразительного искусства - натюрморт. Компоновка  предметов на листе. 

Построение формы предметов. Цветовое решение. Влияние одного цвета на другой. 

Этапы выполнения работы. 

Практика:  Выполнение натюрморта. 

Материалы:  альбом, гуашь, кисти, баночка с водой. 

2.7. Тема: Зимние сказки 

Теория: Сказка - интересный источник знаний для маленького ребенка. Иллюстрация – 

это выполненный в цвете рисунок, к какому - либо тексту. Композиционная организация 

листа. Выполнение образов сказочных героев по описанию. Движение в композиции. 

Цветовое решение.  

Практика:  Выполнение иллюстрации к сказке. 

Материалы: альбом, материал по выбору. 

2.8. Тема: «Маленький сувенир» 

Теория: Беседа о декоративно-прикладном творчестве, о его назначении. Основы 

безопасного труда. Организация рабочего места. Этапы выполнения работы.  

Практика:  Изготовление «маленького сувенира». 

Материалы: крючок, нитки для вязания. 

2.9. Тема: Игрушка «Елочка» 
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Теория: Основы безопасного труда. Шитье и крой игрушек. Цветовое решение. Этапы 

выполнения работы. Декорирование. 

Практика:  Изготовление игрушки «Елочки». 

Материалы: ткань зеленого цвета, иголка, нитки, ножницы, клей, украшения. 

2.10. Тема: Композиция на тему "Снежный шар" 

Теория: Создание композиции с учётом равновесия, взаимосвязи, соподчинения элементов. 

Этапы выполнения работы. Цветовое решение. 

Практика:  выполнение  композиции на заданную тему 

Материалы: альбом, материал по выбору. 

2.11. Тема: Новогодние игрушки 

Теория: Беседа о появлении елочных украшений. Основы безопасного труда. Шитье и 

крой игрушек. Цветовое решение. Этапы выполнения работы. Декорирование.  

Практика:  Изготовление елочных игрушек (снежинка, птичка, сапожок, пряничный 

человечек и др.)  

Материалы: кусочки ткани,  иголка, нитки, ножницы, клей, украшения.  

2.12. Тема: Зимний вечер 

Теория: Передача праздничного  настроения в работе  средствами художественной 

выразительности. Красота зимней природы, цветовая гамма. Композиция с 

использованием силуэтных изображений фигур людей, животных, элементов пейзажа и 

интерьера. Разработка эскиза. 

Практика:  Выполнение композиции на заданную тему. 

Материалы: альбом, гуашь, кисти, баночка с водой. 

2.13. Тема: Новогодняя открытка 

Теория: Понятие скрапбукинг. Скрапбукинг – это искусство по изготовлению и 

оформлению фотоальбомов, рамок для фотографий и картин, буклетов, 

открыток, подарочных упаковок. Показ  иллюстративного материала по данной  теме. 

Оригинальные подходы. Организация рабочего места. Этапы выполнения работы.  

Практика:  Изготовление праздничной открытки. 

Материалы: цветная бумага, клей,  ножницы, фломастеры, украшения (ленточки, бусинки)  

2.14. Тема: «Волшебное рождество» 

Теория: Создание композиции с учётом равновесия, взаимосвязи, соподчинения элементов. 

Разработка эскиза. Цветовое решение. Итоговая работа по второму  разделу.  

Практика:  Выполнение композиции на заданную тему. 
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Материалы: альбом, материал по выбору. 

Раздел № 4  

3.1. Тема: Пейзаж на тему «Северное сияние» 

Теория: Беседа о красоте зимней природы. Основные этапы работы над пейзажем. 

Холодная цветовая гамма. Поиск композиции. Цветовое решение. Правилы работы с 

акварелью.  

Практика:  Выполнение пейзажа на заданную тему. 

Материалы:  альбом, акварель, кисти, баночка с водой. 

3.2. Тема:  Вязание крючком «Единорог» 

Теория:  Основы безопасного труда. Организация рабочего места. Чтение схем. Этапы 

выполнения работы. 

Практика:  Изготовление вязаной игрушки. 

Материалы:  нитки для вязания двух цветов, крючок, две бусинки, наполнитель. 

3.3. Тема:  «Удивительные и неповторимы» 

Теория: Беседа о многообразии животного мира (медлительные ленивцы, трогательные  

коалы, лемуры с полосатыми хвостиками, попугаи окрашенные во все цвета радуги  и др.) 

Понятие анималистический жанр. Соблюдение формы объекта, соблюдение пропорций.  

Практика:  Выполнение композиции  с любимым  дикими животными.  

Материалы:  альбом, сухая пастель. 

3.4. Тема:  «Морская история 

Теория: Подводный мир, как огромное разнообразие красок в виде водорослей, морских 

обитателей, затонувших кораблей, и т.п.  Умение вести продолжительную работу над 

композицией, использовать предварительные наброски, эскизы, учитывать равновесие, 

изображать движущиеся объекты. Цветовое решение. 

Практика:  Выполнение композиции на заданную тему. 

Материалы: альбом, акварель, кисти, баночка с водой, цветные карандаши, фломастеры.  

3.5. Тема: Вязаная игрушка крючком  

Теория: Основы безопасного труда. Организация рабочего места. Чтение схем. Этапы 

выполнения работы. 

Практика:  Изготовление вязанной игрушки. 

Материалы: крючок, нитки для вязания, бусинки для глаз, ножницы, иголка, нитки  

швейные, наполнитель. 

3.6. Тема:  «Добрый и злой герой» 
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Теория: Беседа по теме занятия. Использование  предварительных  набросков, эскизов.  

Передача  соответствующих  эмоций. Цветовое решение. 

Практика: Изображение доброго и злого героя. 

Материалы: альбом, цветные карандаши. 

3.7. Тема:  Сердечко крючком 

Теория: Основы безопасного труда. Организация рабочего места. Чтение схем. Этапы 

выполнения работы. 

Практика:  Изготовление вязаного сердечка. 

Материалы: нитки для вязания, крючок, наполнитель. 

3.8. Тема: «Праздник проводов зимы»  

Теория:  Беседа о празднике  «Масленица». Передача праздничного настроения. 

Композиция с использованием силуэтных изображений фигур людей, животных, 

элементов пейзажа или интерьера. 

Практика:  Выполнение работы на заданную тему. 

Материалы: альбом, гуашь, кисти, баночка с водой. 

3.9. Тема:  Открытка своими руками 

Теория:  Беседа о празднике "День защитника отечества". Организация рабочего места. 

Основные этапы работы.  Цветовое решение. 

Практика:  выполнение праздничной открытки 

Материалы:  цветная бумага, ножницы, клей. 

3.10. Тема:  Декоративный натюрморт. 

Теория: «Стилизация» в изобразительной деятельности. Композиционное решение листа. 

Ограниченная цветовая гамма. Этапы выполнения работы. 

Практика:  Выполнение декоративного натюрморта. 

Материалы: листы бумаги, гуашь, кисти, баночка с водой. 

3.11. Тема:  Подарок на 8 Марта  «Букетик цветов» 

Теория: Беседа о празднике 8 марта.  Поделки из бумаги – популярнейший вид рукоделия. 

Оригинальные подходы. Организация рабочего места. Этапы выполнения работы.  

Практика:  Выполнение подарка на 8 марта. 

Материалы: цветная бумага, картон, клей, ножницы, ленточка  

3.12. Тема:  «Удивительная птица» 
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Теория: «Стилизация» в изобразительной деятельности. Разработка своего сказочного 

персонажа. Использование  предварительных  набросков, эскизов. Композиционное 

решение. 

Практика:  Выполнение работы на тему «Удивительная птица». 

Материалы: альбом, материал по выбору. 

3.13. Тема:  Брошь «Цветок» 

Теория: Беседа о декоративно-прикладном творчестве, о его назначении. Основы 

безопасного труда.  Оригинальные подходы в изготовлении вещей. Этапы выполнения 

работы. 

Практика:  Изготовление броши. 

Материалы: джинсовая ткань,  кружево, иголка, нитки, клей, бусинки или бисер.  

3.14. Тема: «Сказочный мир»  

Теория: Создание композиции с учётом равновесия, взаимосвязи, соподчинения элементов. 

Разработка эскиза. Цветовое решение. Итоговая работа по третьему  разделу 

Практика:  Выполнение композиции на заданную тему. 

Материалы: альбом, материал по выбору. 

Раздел № 4 Весеннее настроение 

4.1. Тема: Вязаная игрушка крючком  

Теория: Основы безопасного труда. Организация рабочего места. Чтение схем. Этапы 

выполнения работы. 

Практика:  Изготовление вязаной игрушки. 

Материалы: крючок, нитки для вязания, бусинки для глаз, ножницы, иголка, нитки  

швейные, наполнитель. 

4.2. Тема:  «В мире космоса» 

Теория: Беседа о дне космонавтики. Космос – мир как структурно организованное и 

упорядоченное целое. Изображения  звезд, комет, космических кораблей. Цветовое 

решение. 

Практика:  Выполнить  композицию на заданную тему. 

Материалы: альбом, гуашь, кисти, баночка с водой. 

4.3. Тема:  «Волшебные узоры» 

Теория: Узор – это рисунок, созданный при помощи сочетания  линий и красок. Понятие 

об орнаменте. Виды орнамента. Стилизация, мотивы и формы. 

Практика:  Выполнение узора в полосе 
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Материалы: альбом, гуашь, кисти, баночка с водой. 

4.4. Тема:  Композиция на тему "Радость солнцу" 

Теория: Создание композиции с учётом равновесия, взаимосвязи, соподчинения элементов. 

Разработка эскиза. Цветовое решение. 

Практика:  Выполнение  композиции на заданную тему  

Материалы: кусочки плотной ткани (кожзам.), нитки, иголка, ножницы, клей. 

4.5. Тема:  «Светлый праздник» 

Теория: Беседа по теме урока. Передача праздничного настроения.  Создание композиции с 

учётом равновесия, взаимосвязи, соподчинения элементов. Разработка эскиза. Цветовое 

решение. 

Практика:  Выполнение  композиции на заданную тему. 

Материалы: альбом, материал по выбору. 

4.6. Тема:  "Птицы" 

Теория:  Беседа о многообразии животного мира, о красоте весенней природы. Понятие 

анималистический жанр. Соблюдение формы объекта, соблюдение пропорций.  

Практика:  Выполнение  работы на заданную тему. 

Материалы: тонированная бумага, простой карандаш, ластик, пастель. 

4.7. Тема:  Зарисовки и этюды весенних цветов. 

Теория: Беседа о красоте весенней природы. Зарисовка растений используя правила 

композиции. Изучение строения растения  и его частей, передача характера.  

Практика:  Выполнение  этюда и зарисовок весенних цветов. 

Материалы: альбом, акварель, кисти, баночка с водой, цветные карандаши, маркеры, 

пастель. 

4.8. Тема:  Весенний  натюрморт 

Теория: Беседа о красоте весенней природы. Весенняя цветовая палитра. Жанр 

изобразительного искусства - натюрморт. Компоновка  предметов на листе. Построение 

формы предметов. Влияние одного цвета на другой. Этапы выполнения работы. 

Практика:  Выполнение  натюрморта на весеннюю тематику. 

Материалы: альбом, акварель, кисти, баночка с водой. 

4.9. Тема:  Пейзаж  «Весенний денек» 

Теория: Беседа о красоте весенней природы и ее  изображение. Повтор основных этапов 

работы над пейзажем. Создание композиции с учётом равновесия, взаимосвязи, соподчинения 

элементов. Цветовое решение. 
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Практика:  Выполнение  пейзажа на тему «Весенний денек».  

Материалы: альбом, гуашь, кисти, баночка с водой. 

4.10. Тема:   Портрет друга 

Теория: Портрет как жанр изобразительного искусства. Основные правила построения 

портрета.  Части лица. Передача пропорций.  

Практика:  Выполнение зарисовок частей лица. Выполнение  портрета. 

Материалы: лист А4, простой карандаш. 

4.11. Тема:   Праздник 9 Мая 

Теория: Беседа по теме урока. Поделки из бумаги – популярнейший вид рукоделия. 

Оригинальные подходы. Организация рабочего места. Этапы выполнения работы.  

Практика:  Изготовление поделки на заданную тему. 

Материалы: цветной картон, цветная бумага, ножницы, клей, фломастеры. 

4.12. Тема:  Зарисовки фигуры человека. 

Теория: Продолжить знакомство с изображением фигуры человека. Поиск пропорции в 

изображении человека. 

Практика:  Выполнение  зарисовок человека с натуры.  

Материалы: альбом, простой карандаш, цветные карандаши. 

4.13. Тема:  «Весеннее пробуждение» 

Теория: Самое прекрасное, и поистине, чудесное время года – это весна. Вокруг все 

оживает, распускается. Весна – пробуждение всего живого, возвращение певчих птиц с 

далеких теплых краев. Удивительных  мир маленьких живых существ. Первые весенние 

цветы. 

Практика:  Выполнение  композиции на заданную тему 

Материалы: альбом, акварель, кисти, баночка с водой, цветные карандаши, фломастеры.  

4.14. Тема:  «Кусочек  лета» 

Теория: Создание композиции с учётом равновесия, взаимосвязи, соподчинения элементов. 

Разработка эскиза. Цветовое решение. Итоговая работа по разделу 

Практика:  Выполнение  композиции на заданную тему. 

Материалы: лист  ватмана формата А3,  материал по выбору. 

Тема:  Итоговое занятие 

Теория: Беседа об изобразительном искусстве. Об итогах года. 

Практика:  Выполнение задания на выявления творческих способностей. 

Материалы: листы бумаги, ручка, карандаш. 
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Содержание вариативной части 

 

1. Тема: Зарисовки и этюды  растений 

Теория: Изучение строения растения и его частей, передача характера. Самостоятельный 

выбор натуры. Передача объема.  Компоновка предметов на листе.  

Практика:  Зарисовки и этюды  растений без фона разными графическими и живописными 

материалами. 

Материалы:  альбом, простой карандаш, черная гелиевая ручка, угольный карандаш, 

гуашь, акварель. 

2. Тема: Зарисовки  и  этюды  первоплановых элементов пейзажа. 

Теория:  Интересное композиционное решение. Использование различных приемов 

работы акварелью и карандашом.  

Практика:  Зарисовки и этюды  первоплановых элементов пейзажа (тропинки, аллеи, 

деревья, кустарники) 

Материалы:  альбом, простой карандаш, акварель 

3. Тема: Архитектурные мотивы (малые архитектурные формы)  

Теория: Интересное композиционное решение.  Выявление характерных цветовых и 

тоновых контрастов натуры и колористическая связь их с окружением. 

Практика:  Этюд калитки с частью забора. Рисунок  старенького забора с кустарником. 

Материалы:  альбом, простой карандаш, черная гелиевая ручка, гуашь. 

4. Тема: Кратковременные этюды и зарисовки пейзажа на большие отношения.  

Теория: Развитие пленэрного цветоощущения, передача общего тона и тонально цветовых 

отношений в пейзаже. Выявление возможностей акварельных красок в передаче 

различного состояния природы. Использование различных приемов работы карандашом. 

Практика:  Этюды и зарисовки  неба, земли. 

Материалы:  альбом, простой карандаш, акварель, пастель. 

 

5. Тема: Зарисовки  и этюды несложных архитектурных сооружений. 

Теория: Развитие пленэрного цветоощущения, передача общего тона и тонально цветовых 

отношений в пейзаже. Выявление возможностей акварельных красок в передаче 

различного состояния природы. Использование различных приемов работы карандашом.  

Интересное композиционное решение.   
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Практика:  Этюд дома с деревьями и частью забора. Зарисовки несложных архитектурных 

сооружений. 

Материалы:  альбом, простой карандаш, гуашь. 

6. Тема: Линейная перспектива ограниченного пространства. 

Теория: Знакомство с визуальным изменением размера предметов в пространстве. 

Определение горизонта, изучение закономерности визуальных сокращений 

пространственных планов. 

Практика:  Зарисовка крыльца с порожками. Этюд угла дома с окном, части крыши с 

чердачным окном. 

Материалы:  альбом, простой карандаш, гуашь. 

7. Тема: Световоздушная прспектива 

Теория: Определение правильных цветотональных отношений пространственных планов. 

Изменение цвета зелени под воздействием воздуха на свету и в тени.  

Практика:  Этюд пейзажа с постройкой на среднем плане. Зарисовка дома с пейзажем.  

Материалы:  альбом, простой карандаш, гуашь. 

8. Тема: Натюрморт на пленэре 

Теория: Выразительная передача образа растительного мотива. Умение находить 

гармоничные цветовые отношения. Использование различных приемов работы 

карандашом и приемов работы с акварелью. 

Практика:  Рисунок ветки дерева в банке, вазе. Этюд цветка в стакане. 

Материалы:  альбом, простой карандаш, гуашь. 

9. Тема: Наброски, зарисовки и этюды птиц, животных и человека 

Теория: Передача особенностей пропорций, характерных поз, движений. Развитие 

наблюдательности. 

Практика:  Зарисовки, этюды домашних животных. 

Материалы:  альбом, материал по выбору. 

10. Тема: Композиция  на тему "Мое лето" 

Теория: Разработка эскиза. Поиск выразительности композиции.  Совершенствование 

технических приемов работы с различными материалами. 

Практика:  выполнение творческой композиции на тему "Мое лето" 

Материалы:  лист А3, материал по выбору. 

11. Тема: Итоговое занятие 

Теория:  Подведение итогов пленера. Впечатления о проведенной работе.  
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Практика:  завершение  выполнения творческой композиции на тему "Мое лето" 

Материалы:  лист А3, материал по выбору. 

 

Учебно-тематический план  на третий год обучения 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля 

Всего Теор. Практич. 

1. 

 

Осень – пора резких 

перемен 

50 

 

5 

 

45 

 

 

 

1.1 

 

Вводное занятие 2 1 

 

1 Беседа,игра 

 

1.2 

 

Композиция на 

равновесие из 

геометрических фигур 

2 

 

- 

 

2 

 

Практическая работа 

 

1.3 Цветовая тренировка 2 - 2 Практическая  работа 

1.4 Рисунок простейших 

плоских природных форм 

с натуры. 

4 - 4 Практическая  работа 

1.5 Осенний натюрморт 6 - 6 Практическая работа  

1.6 Деревья осенью 2 - 2 Практическая работа 

1.7  Деревенский пейзаж 4 - 4 Практическая работа 

1.8 "Лесные звери" 6 - 6 Практическая работа 

1.9 Портрет животного в 

смешенной технике 

2 - 2 Практическая работа 

1.10 "Волшебный лес" 6 - 6 Выставка 

1.11 Рисуем части лица. Глаза. 2 1 1 Практическая работа 

1.12 Рисуем части лица. Нос. 2 1 1 Практическая работа 

1.13 Рисуем части лица. Губы. 2 1 1 Практическая работа 

1.14 Нюансы в портрете 2 1 1 Практическая работа 

1.15 Портрет в графике 4 

 

- 4 Выставка, зачет 

1.16 Закладка для книги 2 - 2 Практическая работа 

2. В преддверии зимы 54 2 52  

      

2.1 Натюрморт "Время чая" 6 - 6 Практическая работа 
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2.2 Открытка своими руками 2 - 2 Практическая работа 

2.3 Снег в моем городе 6 - 6 Практическая работа 

2.4 Брошь из фетра 2 - 2 Практическая работа 

2.5 "Аромат счастья" 6 - 46 Практическая работа 

2.6 Зарисовки фигуры 

человека 

2 1 1 Практическая работа 

2.7 Вязаная игрушка крючком 6 1 5 Практическая работа 

2.8 "Зимнее чудо" 4 - 4 Выставка 

2.9 Новогоднее украшение 4 - 4 Практическая работа 

2.10 "Снежная  вьюга"" 6 - 6 Практическая работа 

2.11 Птица на ветке 4 - 4 Практическая работа 

2.12 Новогодняя открытка 2 - 2 Практическая работа 

2.13 "Рождество" 4 - 4 Выставка, зачет 

3. Мир фантазии 56 4 52  

3.1 "Морская даль" 6 - 6 Практическая работа 

3.2 Вязаная игрушка крючком 6 - 6 Практическая работа 

3.3 Малые и большие формы 2 1 1 Практическая работа 

3.4 Декоративный натюрморт 6 - 6 Выставка 

3.5 Оригами 2 - 2 Практическая работа 

3.6 Пластика рук 4 1 3 Практическая работа 

3.7 Исторический образ 6 - 6 Практическая работа 

3.8 Удивительные животные 4 - 4 Практическая работа 

3.9 Таинственный лес 6 - 6 Практическая работа 

3.10 Открытка на 23 февраля 2 1 1 Практическая работа 

3.11 Цветочные фантазии 4 - 4 Практическая работа 

3.12 Открытка на 8 Марта. 2 1 1 Практическая работа 

3.13 «Фантастический пейзаж» 

 

6 - 6 Выставка, зачет 

4 Весенние настроение  50 2 48  

4.1 Вязаная игрушка крючком 6 1 5 Практическая работа 
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4.2 Нюансы акварельного 

портрета 

4 1 3 Практическая работа 

4.3 Портрет 6 - 4 Практическая работа 

4.4 Прилет птиц 4 - 4 Практическая работа 

4.5 Натюрморт " Весенние 

цветы" 

6 - 6 Выставка 

4.6 «Светлый праздник» 4 - 4 Практическая работа 

4.7 Животный мир 4 - 4 Практическая работа 

4.8 Праздник  9 Мая 2 - 2 Практическая работа 

4.9 Акварельный пейзаж 2 - 2 Практическая работа 

4.10 Городской мотив 6 - 6 Практическая работа 

4.11 Карнавал 6 - 6 Творческая работа 

5 Выставочная деятельность  4 - 4  

6 Итоговое занятие 2 1 1 Беседа, игра 

 Всего 216 14 202  

 

Вариативная часть учебно-тематического плана на третий год обучения 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля 

Всего Теор. Практич. 

1 

 

Зарисовки и этюды  

растений 

4 - 4 Практическая  работа 

2 Зарисовки  и  этюды  

первоплановых элементов 

пейзажа. 

6 - 6 Практическая  работа 

3 Этюды и зарисовки 

пейзажей 

4 - 4 Практическая  работа 

4 Зарисовки  и этюды 

простых архитектурных 

сооружений. 

6 - 6 Практическая  работа 
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5 Архитектурные мотивы 6 1 5 Практическая  работа 

6 Линейная перспектива  4 1 3 Практическая работа  

7 Световоздушная 

перспектива 

6 - 5 Практическая работа  

8 Натюрморт на пленэре 4 - 4 Практическая работа 

9 Наброски, зарисовки и 

этюды птиц, животных и 

человека 

6 - 6 Практическая  работа 

10 Композиция  на тему "Мой 

город" 

6 - 6 Практическая  работа 

11 Итоговое занятие 2 1 1 Беседа 

 Всего 54 3 51  

 

Содержание учебного плана 

Раздел № 1 Осень – пора резких перемен 

1.1. Тема: Вводное занятие. 

Теория: Инструктаж по технике безопасности, чрезвычайных ситуациях, правилах  

поведения на занятии. Знакомство с планом работы. Беседа об изобразительном 

искусстве,  видах и жанрах изобразительного искусства, чем работает художник.  

Практика:  Тест  "Давайте вспомним!", творческое задание. 

Материалы: простой карандаш,  фломастеры, листы бумаги.  

1.2. Тема: Композиция на равновесие из геометрических фигур. 

Теория: Повторение понятия «композиция». Компоновка предметов на листе. Этапы 

выполнения работы.  

Практика:  Создание композиции на равновесие из геометрических фигур (квадрат, 

треугольник, круг) 

Материалы: листы А4, простой карандаш,  тушь, перо (акварель, кисточки). 

1.3. Тема: Цветовая тренировка 

Теория: Живопись - вид изобразительного  искусства. Выразительные средства живописи. 

Использование возможностей акварели. Отработка основных приемов. 
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Практика:  упражнения с акварелью "Цвет и личность", "Водопад", "Заливка по-сырому", 

"Создание препятствий", "Текстура" 

Материалы:  акварельные листы А4, акварель, кисти  

1.4. Тема: Рисунок простейших плоских природных форм с натуры. 

Теория: Понятие «композиция», «симметрия» «асимметрия» в учебном рисунке. 

Выразительные средства графики. Совершенствование техники работы штрихом. 

Практика: Рисунок простейших плоских природных форм с натуры: листьев, перьев, 

бабочек, коры деревьев. 

Материалы:  листы А4, простой карандаш, черная гелиевая ручка, уголь, пастель 

1.5. Тема: Осенний натюрморт. 

Теория: Жанр изобразительного искусства - натюрморт. Компоновка предметов на листе. 

Построение формы предметов. Этапы выполнения работы. Теплая цветовая гамма.  

Практика:  Осенний натюрморт из плодов и овощей. 

Материалы: листы А3, гуашь, кисти. 

1.6. Тема: Деревья осенью. 

Теория: Беседа о красоте осенней природы и ее изображение.   Передача характерных 

особенностей  деревьев с помощью цвета. Использование возможностей акварели. 

Отработка основных приемов (заливка, мазок). 

Практика:  Выполнение композиции на заданную тему. 

Материалы: акварельные листы А4, акварель, кисти. 

1.7. Тема: Деревенский пейзаж 

Теория: Беседа о красоте осенней природы и ее изображение. Жанр изобразительного 

искусства - пейзаж. Повтор основных этапов работы над пейзажем. Цветовое решение.   

Практика:  Выполнение композиции на заданную тему. 

Материалы: листы А4,гуашь, кисти. 

1.8. Тема: "Лесные звери" 

Теория: Понятие анималистический  жанр. Поиск  композиции. Цветовое решение. 

Технические  приемы  работы с различными материалами. 

Практика:  Выполнение композиции на заданную тему. 

Материалы: лист А3, материал по выбору. 

1.9. Тема: Портрет животного в смешенной технике. 

Теория: Беседа о смешенных техниках. Понятие "Коллаж". Выбор материалов. 

Композиционная организация листа. Цветовое решение. Этапы выполнения работы.  
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Практика:  Выполнение работы в смешенной технике. 

Материалы. Лист А3, простой карандаш, гуашь, кисточки, губка, обрезки тканей, цветная 

бумага, газеты, журналы, ленточки, клей, ножницы. 

1.10. Тема: Композиция на тему "Волшебный лес" 

Теория: Беседа по теме занятия. Понятие "декоративность".  Композиционная организация 

листа. Использование предварительных набросков, эскизов. Цветовое решение. 

Практика:  создание творческой композиции на заданную тему. 

Материалы: лист А3, материал по выбору. 

1.11. Тема: Рисуем части лица. Глаза.  

Теория: Жанр изобразительного искусства - портрет. Пропорции лица. Выполнение  

зарисовок глаз.  Правила построение глаза, изучение их особенностей.  Передача объема. 

Этапы выполнения работы. 

Практика:  Выполнение зарисовок  глаз. 

Материалы: листы А4, простые карандаши (Н, НВ, 2В). 

1.12. Тема: Рисуем части лица. Нос.  

Теория: Жанр изобразительного искусства - портрет. Пропорции лица. Выполнение  

зарисовок носа с разных ракурсов.  Изучение  строения  носа.  Передача объема. Этапы 

выполнения работы. 

Практика:  Выполнение зарисовок  носа с разных  ракурсов. 

Материалы: листы А4, простые карандаши (Н, НВ, 2В). 

1.13. Тема: Рисуем части лица. Губы.  

Теория: Жанр изобразительного искусства - портрет. Пропорции лица. Выполнение  

зарисовок губ.  Правила построение губ. Изучение основных особенностей при 

построении губ.  Передача объема. Этапы выполнения работы . 

Практика:  Выполнение зарисовок  губ разной формы. 

Материалы: листы А4, простые карандаши ( Н, НВ, 2В). 

1.14. Тема: Нюансы в портрете.  

Теория: Жанр изобразительного искусства - портрет. Пропорции лица. Основные правила 

построения портрета. Выполнение  зарисовок портрета. Передача объема. Этапы 

выполнения работы. 

Практика:  Выполнение зарисовок  портрета. 

Материалы: листы А4, простые карандаши (Н, НВ, 2В). 

1.15. Тема: Портрет  в графике 
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Теория: Рисунок как основа реалистичного изображения. Выразительные средства 

графики.  Жанр изобразительного искусства - портрет. Пропорции лица. Построение 

портрета человека. Передача объема. 

Практика:  построение  портрета человека. 

Материалы: листы А4, простые карандаши (Н, НВ, 2В). 

1.16. Тема: Закладка для книги. 

Теория: Беседа о декоративно-прикладном творчестве, о его назначении. Основы 

безопасного труда. Понятие скрапбукинг.  Этапы выполнения работы.  

Практика:  изготовление  закладки для книги. 

Материалы: плотная и цветная бумага, клей ножницы, фломастеры, украшения.  

Раздел № 2  В преддверии зимы 

2.1. Тема: Натюрморт "Время чая" 

Теория: Жанр изобразительного искусства - натюрморт. Компоновка предметов на листе. 

Построение формы предметов. Этапы выполнения работы. Холодная  цветовая гамма.  

Практика:  Выполнение натюрморта на тему "Время чая" 

Материалы: лист А3, гуашь, кисти. 

2.2. Тема: Открытка своими руками. 

Теория: Беседа о декоративно-прикладном творчестве, о его назначении. Основы 

безопасного труда. Этапы выполнения работы. 

Практика:  изготовление  изделия из бумаги. 

Материалы: плотная и цветная бумага, клей ножницы, фломастеры, украшения.  

2.3. Тема: Снег в моем городе 

Теория: Беседа по теме занятия. Жанр изобразительного искусства - пейзаж. Повтор 

основных этапов работы над пейзажем. Передача  характерных черт строения, общей 

формы, особенностей предметов близких по форме, красоту изгибов узора ветвей, 

постоянное сужение ствола и веток. Композиционная организация листа. Использование 

предварительных набросков, эскизов. Цветовое решение. 

Практика:  Выполнение композиции на заданную тему. 

Материалы:  лист А3, гуашь, кисти. 

2.4. Тема: Брошь из фетра 

Теория: Беседа о декоративно-прикладном творчестве, о его назначении. Основы 

безопасного труда. Петельный шов. Шов назад иголку. Этапы выполнения работы. 

Декорирование. 
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Практика:  изготовление  броши из фетра. 

Материалы: фетр, иголка с ниткой, ножницы, бусины, бисер. 

2.5. Тема: Композиция на тему "Аромат счастья" 

Теория: Беседа по теме занятия. Композиционные поиски, организация листа. 

Использование предварительных набросков, эскизов. Цветовое решение. Умение вести 

продолжительную работу над композицией. 

Практика:  Выполнение композиции на заданную тему. 

Материалы:  лист А3, материал по выбору. 

2.6. Тема: Зарисовки фигуры человека 

Теория: Рисование сидящей фигуры человека. Закрепление знаний об основных 

пропорциях фигуры человека, посадка, точка опоры. Выразительность линейного 

наброска при минимальном количестве графических средств.  

Практика:  зарисовки фигуры человека. 

Материалы:  листы А4,  простой карандаш, цветные карандаши, угольный карандаш. 

2.7. Тема: Вязаная игрушка крючком. 

Теория: Основы безопасного труда. Организация рабочего места. Чтение схем. Освоение 

основных приемов и схем. Этапы выполнения работы. 

Практика:  Изготовление вязаной игрушки. 

Материалы: крючок, нитки для вязания, бусинки для глаз, наполнитель, нитки швейные.  

2.8. Тема: Композиция на тему  "Зимнее чудо" 

Теория: Беседа по теме занятия. Понятие "декоративность". Композиционные поиски, 

организация листа. Поиск идеи через эскиз. Цветовое решение. Умение вести 

продолжительную работу над композицией. 

Практика:  Выполнение композиции на заданную тему. 

Материалы:  лист А3, материал по выбору. 

2.9. Тема: Новогодние украшение 

Теория: Беседа о декоративно-прикладном творчестве, о его назначении. Основы 

безопасного труда. Основы вышивки крестиком.  Вышивка  на пластиковой канве. 

Новогодняя тематика. 

Практика:  изготовление  елочной игрушки. 

Материалы: пластиковая канва, нитки мулине, иголка, ножницы, фетр, ленточка, 

небольшие схемы вышивки.  

2.10. Тема: Композиция на тему "Снежная вьюга" 
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Теория: Беседа по теме занятия. Композиционные поиски, организация листа. Поиск идеи 

через эскиз. Передача выразительного решения композиции с помощью живописных 

материалов. Акцент внимания на реалистичность. Цветовое решение. Умение вести 

продолжительную работу над композицией. 

Практика:  Выполнение композиции на заданную тему. 

Материалы:  лист А3, гуашь, кисти. 

2.11. Тема: Птица на ветке. 

Теория: Беседа по теме занятия. Этюдное изображение птиц. Построение формы птицы. 

Цветовое решение этюда.  Использование возможностей акварели. Отработка основных 

приемов (заливка, мазок). 

Практика: изображение птицы на ветке. 

Материалы:  акварельный  лист А4, акварель, кисти. 

2.12. Тема: Новогодняя открытка. 

Теория: Беседа о декоративно-прикладном творчестве, о его назначении. Основы 

безопасного труда. Понятие скрапбукинг. Показ иллюстративного материала по данной 

теме.  Новогодняя тематика.  Этапы выполнения работы. 

Практика:  изготовление  открытки. 

Материалы: плотная и цветная бумага, клей ножницы, фломастеры, украшения.  

2.13. Тема: Композиция на тему "Рождество" 

Теория: Беседа по теме занятия. Композиционные поиски, организация листа. Поиск идеи 

через эскиз. Передача выразительного решения композиции с помощью живописных 

материалов. Акцент внимания на реалистичность. Цветовое решение. Умение вести 

продолжительную работу над композицией. Передача праздничного настроения.  

Практика:  Выполнение композиции на заданную тему. 

Материалы:  лист А3, материал по выбору. 

Раздел № 3 В преддверии зимы 

3.1. Тема: Композиция на тему "Морская даль" 

Теория: Беседа по теме занятия. Подводный мир, как огромное разнообразие красок, как 

красивейший дар природы, как источник вдохновения  художников, поэтов, писателей, 

музыкантов и т.д. 

Художники пейзажисты. Морской пейзаж (марина). Используемые техники выполнения 

работы: монотипия; воскография; рисование нитью, зубной щеткой; набрызг; 

отпечатывание губкой, бумагой, пальцами и т.д. Тщательная  работа над эскизом, хорошо 
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продуманное композиционное решение. Перенос изображения на большой лист. Выбор 

техники. Выполнение работы. 

Практика:  Выполнение композиции на заданную тему. 

Материалы:  лист А3, гуашь и акварель( на выбор), кисти. 

3.2. Тема: Вязаная игрушка крючком. 

Теория: Основы безопасного труда. Организаця рабочего места. Чтение схем. Освоение 

основных приемов и схем. Столбики без накида, столбики без накида за заднюю стенку 

петли. Вязание  аксессуаров для игрушки  (шапка, шарф).   Этапы выполнения работы.  

Практика:  Изготовление вязанной игрушки. 

Материалы: крючок, нитки для вязания, бусинки для глаз, наполнитель, нитки швейные.  

3.3. Тема: Малые и большие формы  

Теория: Понятие декоративная композиция. Трансформация и стилизация изображения.  

Поиск интересных, выразительных форм предметов, контрастных между собой по форме 

и величине.  

Практика:  трансформация формы трех предметов (лампы, чайника, кувшина) при помощи 

изменения пропорций: уменьшение ширины в два раза; увеличение ширины в два раза; 

изменение пропорций внутри предмета (пропорции горлышка, туловища предмета). 

Материалы: листы А 4, простой карандаш, ластик. 

3.4. Тема: Декоративный натюрморт  

Теория: Понятие декоративная композиция. Трансформация и стилизация изображения.  

Поиск интересных, выразительных форм предметов, контрастных между собой по форме 

и величине. Цветовое решение эскизов натюрморта в теплой, холодной цветовой гамме.  

Практика:  создание декоративного натюрморта в теплой, холодной цветовой гамме (на 

выбор). 

Материалы: листы А 3, гуашь, кисти. 

3.5. Тема: Оригами 

Теория: Оригами - вид декоративно-прикладного искусства. Правила работы с 

ножницами. Организация рабочего места. Работа  с модульным оригами. 

Практика:  Выполнение фигурки в технике модульного оригами. 

Материалы: цветные листы бумаги, ножницы. 

3.6. Тема: Пластика рук. 
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Теория: Графика -  вид изобразительного искусства. Выразительные средства графики.  

Передача объемной формы при помощи светотени. Композиция листа. Выразительность 

линейного наброска при минимальном количестве графических средств.  

Практика:  Зарисовки предплечья и кисти рук 

Материалы: листы А4, простой карандаш. 

3.7. Тема: Исторический образ 

Теория: Беседа на заданную тему. Портрет  как жанр изобразительного искусства. 

Пропорции лица. Композиционная организация портрета. Построения костюмированного 

портрета. Выбор образа. Поиск идеи через эскиз. Тщательная  работа над эскизом, 

хорошо продуманное композиционное решение. 

Практика:  создание творческой композиции на заданную тему. 

Материалы: листы А3, материал по выбору. 

3.8. Тема: Удивительные животные 

Теория: Беседа  о многообразии животного мира. Понятие анималистический жанр. 

Соблюдение формы объекта, соблюдение пропорций. Композиционные поиски, 

организация листа. Поиск идеи через эскиз. Акцент внимания на реалистичность. 

Практика:  Выполнение композиции с любимым животным.  

 Материалы: листы А3, материал по выбору. 

3.9. Тема: "Таинственный лес" 

Теория: Беседа по теме занятия. Понятие "декоративность". Композиционные поиски, 

организация листа. Поиск идеи через эскиз. Цветовое решение. Умение вести 

продолжительную работу над композицией. 

Практика:  Выполнение композиции на заданную тему. 

Материалы:  лист А3, материал по выбору. 

3.10. Тема: Открытка на 23 февраля 

Теория: Беседа о празднике "День защитника отечества" и  о декоративно-прикладном 

творчестве, о его назначении. Основы безопасного труда. Понятие скрапбукинг. Показ 

иллюстративного материала по данной теме.  Этапы выполнения работы.  

Практика:  изготовление  открытки. 

Материалы: плотная и цветная бумага, клей ножницы, фломастеры, ветошь.  

3.11. Тема: Цветочные фантазии 
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Теория: Беседа о декоративно-прикладном творчестве, о его назначении. Основы 

безопасного труда. Оригами - вид декоративно-прикладного искусства. Правила работы с 

ножницами. Организация рабочего места.  

Практика:  изготовление  цветов в технике оригами. 

Материалы: цветная бумага, ножницы, клей, бусины, ленточки.  

3.12. Тема: Открытка на 8 Марта. 

Теория: Беседа о декоративно-прикладном творчестве, о его назначении. Основы 

безопасного труда. Понятие скрапбукинг. Показ иллюстративного материала по данной 

теме.  Этапы выполнения работы. 

Практика:  изготовление  открытки в технике скраббукинг. 

Материалы: плотная и цветная бумага, ножницы, клей, ветошь.  

3.13. Тема: "Фантастический пейзаж" 

Теория: Беседа по теме занятия. Понятие "декоративность". Пространственно-плановое 

решение композиции, организация листа. Композиция  с архитектурными элементами. 

Поиск идеи через эскиз. Цветовое решение. Умение вести продолжительную работу над 

композицией. 

Практика:  Выполнение композиции на заданную тему. 

Материалы:  лист А3, материал по выбору. 

Раздел № 4 Весеннее настроение 

4.1. Тема: Вязанная игрушка крючком. 

Теория: Основы безопасного труда. Организаця рабочего места. Чтение схем. Освоение 

основных приемов и схем. Столбики без накида, столбики с накидом, полустолбики с 

накидом, соединительный столбик. Вязание юбочки для игрушки. Этапы выполнения 

работы. 

Практика:  Изготовление вязанной игрушки. 

Материалы: крючок, нитки для вязания, бусинки для глаз, наполнитель, нитки швейные. 

4.2. Тема: Нюансы акварельного  портрета. 

Теория: Жанр изобразительного искусства - портрет. Пропорции лица. Выполнение  

зарисовок отдельных частей лица. Использование возможностей акварели. Отработка 

основных приемов (заливка, мазок). Акцент внимания на реалистичность. Этапы 

выполнения работы. 

Практика:  Этюды частей лица (глаза, нос, губы) 

Материалы: акварельные листы А4,  акварель, кисти. 
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4.3. Тема: Портрет. 

Теория: Жанр изобразительного искусства - портрет. Пропорции лица. Использование 

возможностей акварели. Отработка основных приемов (заливка, мазок). Акцент внимания 

на реалистичность. Этапы выполнения работы. 

Практика:  выполнение акварельного портрета. 

Материалы: акварельные листы А4,  акварель, кисти. 

4.4. Тема: Прилет птиц 

Теория: Беседа по теме занятия. Пространственно-плановое решение композиции, 

организация листа. Поиск идеи через эскиз.  Построение формы птицы. Перенос 

изображения на большой лист. Цветовое решение. Выполнение работы. 

Практика: Выполнение композиции на заданную тему. 

Материалы:   лист А3, материал по выбору. 

4.5. Тема: Натюрморт "Весенние цветы" 

Теория: Жанр изобразительного искусства - натюрморт. Весенняя тематика. Компоновка 

предметов на листе. Построение формы предметов. Цветовое решение. Этапы выполнения 

работы. Акцент внимания на реалистичность. 

Практика:  Выполнение натюрморта на тему "весенние цветы" 

Материалы: лист А3, гуашь, кисти. 

4.6. Тема: "Светлый праздник" 

Теория: Беседа по теме урока. Передача праздничного настроения. Создание композиции 

с учетом равновесия, взаимосвязи, соподчинения элементов. Пространственно-плановое 

решение композиции. Поиск идеи через эскиз.   

Практика:  Выполнение композиции на заданную тему. 

Материалы: лист А3, материал по выбору. 

4.7. Тема: Животный мир 

Теория: Беседа о многообразии животного мира. Понятие анималистический жанр. 

Соблюдение формы объекта, соблюдение пропорций. Композиционные поиски, 

организация листа. Поиск идеи через эскиз. Акцент внимания на реалистичность.  

Практика:  Выполнение композиции на заданную тему. 

Материалы: лист для пастели  А3, сухая пастель. 

4.8. Тема: Открытка к празднику  9 Мая. 
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Теория: Беседа по теме урока. Поделка из бумаги- популярный вид рукоделия. 

Оригинальные подходы. Организация рабочего места. Этапы выполнения работы. 

Практика:  Изготовление изделия на заданную тему. 

Материалы: плотные и  цветные листы бумаги, ножницы, клей, ветошь. 

4.9. Тема: Акварельный пейзаж 

Теория: Беседа о красоте весенней  природы и ее изображение. Жанр изобразительного 

искусства - пейзаж. Повтор основных этапов работы над пейзажем. Использование 

возможностей акварели. Отработка основных приемов. Цветовое решение.  Этапы 

выполнения работы. Акцент внимания на реалистичность. 

Практика:  изображение акварельного пейзажа  

Материалы: лист А4, акварель, кисти. 

4.10. Тема: Пейзаж на тему  "Городской мотив" 

Теория: Жанр изобразительного искусства - пейзаж. Повтор основных этапов работы над 

пейзажем. Архитектура нашего города. Показ иллюстративного материала. 

Пространственно-плановое решение композиции. Этапы выполнения работы. Акцент 

внимания на реалистичность. 

Практика:  Изображение пейзажа на заданную тему 

Материалы: лист А3, гуашь, кисти. 

4.11. Тема: Карнавал 

Теория: Беседа на заданную тему. Создание  многофигурной композиции. 

Пространственно-плановое, тональное и цветовое решение. Построения 

костюмированного портрета. Выбор образа. Поиск идеи через эскиз. Тщательная  работа 

над эскизом, хорошо продуманное композиционное решение. 

Практика:  создание творческой композиции на заданную тему.  

Материалы: листы А3, материал по выбору. 

Тема:  Итоговое занятие.  

Теория: Беседа об изобразительном искусстве. Об итогах года. 

Практика:  Выполнение  задания на выявление    творческих способностей    и навыков. 

Материалы: листы бумаги, ручка, карандаш. 

Содержание вариативной части 

 

1. Тема: Зарисовки и этюды  растений 
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Теория: Самостоятельный выбор натуры. Передача объема.  Компоновка предметов на 

листе. Использование различных приемов работы с графическими и живописными 

материалами.  

Практика:  Зарисовки и этюды  растений, садовых цветов без фона разными графическими 

и живописными материалами. 

Материалы:  альбом, простой карандаш, черная гелиевая ручка, угольный карандаш, 

гуашь, акварель. 

2. Тема: Зарисовки  и  этюды  первоплановых элементов пейзажа. 

Теория:  Самостоятельный выбор натуры. Интересное композиционное решение. 

Использование подходящих технических возможностей для создания определенного 

образа.   

Практика:  Этюды и зарисовки группы деревьев  

Материалы:  альбом, простой карандаш, акварель. 

3. Тема: Этюды и зарисовки пейзажей. 

Теория: Решение композиционного центра. Грамотное построение пространства. 

Плановость. Закрепление навыков работы различными художественными материалами. 

Пейзаж городских окраин.  

Практика:  Этюды и зарисовки  пейзажа городских окраин. 

Материалы:  альбом, простой карандаш, акварель, пастель. 

4. Тема: Зарисовки  и этюды простых архитектурных сооружений. 

Теория: Развитие пленэрного цветоощущения, передача общего тона и тонально цветовых 

отношений в пейзаже. Выявление возможностей акварельных красок в передаче 

различного состояния природы. Использование различных приемов работы карандашом. 

Интересное композиционное решение.   

Практика:  Зарисовки  и этюды простых архитектурных сооружений. 

Материалы:  альбом, простой карандаш, гуашь. 

5. Тема: Архитектурные мотивы  

Теория: Выявление эстетических качеств архитектурного мотива. Образное решение 

здания. Грамотная последовательность в работе.  

Практика:  Зарисовки и этюды пейзажных мотивов с храмом или другим крупным 

сооружением.  

Материалы:  альбом, простой карандаш, черная гелиевая ручка, гуашь.  

6. Тема: Линейная перспектива  
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Теория: Творческий подход в выборе приемов и средств композиции. Выразительность 

линейного рисунка. Цельность колористического решения. 

Практика:  Этюды и зарисовки пейзажа с постройками.  

Материалы:  альбом, простой карандаш, гуашь. 

7. Тема: Световоздушная перспектива 

Теория: Плановость в пейзаже. Изменение цвета в зависимости от расстояния. 

Совершенствование методов работы с художественными и графическими  материалами. 

Практика:  Этюд и зарисовка разнопланового пейзажа с постройками.  

Материалы:  альбом, простой карандаш, гуашь. 

8. Тема: Натюрморт на пленэре 

Теория: Совершенствование навыков работы с акварелью в условиях пленэрного 

освещения. Разнообразие рефлексов. Умение находить гармоничные цветовые и тоновые 

отношения. 

Практика:  Зарисовки и этюды букета цветов в вазе  

Материалы:  альбом, простой карандаш, гуашь. 

9. Тема: Наброски, зарисовки и этюды птиц, животных и человека 

Теория: Передача особенностей пропорций, характерных поз, движений. Развитие 

наблюдательности. Совершенствование навыков передачи характера фигуры животного, 

человека.   

Практика:  Зарисовки, этюды домашних животных. 

Материалы:  альбом, материал по выбору. 

10. Тема: Композиция  на тему "Мой город" 

Теория: Разработка эскиза. Поиск выразительности композиции. Совершенствование 

методов работы с художественными  материалами.   

Практика:  выполнение творческой композиции на тему "Мое лето" 

Материалы:  лист А3, материал по выбору. 

11. Тема: Итоговое занятие 

Теория:  Подведение итогов пленера. Впечатления о проведенной работе.  

Практика:  завершение  выполнения творческой композиции на тему "Мое лето"  

Материалы:  лист А3, материал по выбору. 
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1.4. Планируемые результаты 

  Личностные: 

- развиты нравственные качества личности; 

- развита самостоятельность, трудолюбие, аккуратность; 

- развита целеустремленность, отзывчивость; 

Метопредметные: 

- развита зрительная  память,  образное мышление и воображение; 

- развита мелкая моторика, глазомер; 

- развиты творческие способности, художественный вкус; 

- развито  чувство  красоты, любви к природе; 

Предметные: 

- знает законы композиции; 

- знает выразительные возможности тона и цвета;  

- знает  основные  техники  изобразительного и декоративно прикладного искусства; 

- знает основные  виды  и  жанры  изобразительного и декоративно прикладного  

творчества; 

-умеет работать  с художественными и графическими  материалами. 

 

Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Календарный учебный график 

Количество учебных недель – 36 +9 недель, итого 45 недель. 

Количество учебных дней – 90 дней. 

Дата начала и окончания обучения в программе – с 1.09.2021 по 31.08.2022. 

2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспеченье.  Для занятий по программе требуется  учебный 

кабинет, соответствующий требованиям СанПин. 

Список необходимых материалов для реализации программы  на 1 год обучения 

- бумага разного формата; 

- простые карандаши, ластик; 

- акварельные краски, гуашь; 

- кисти разного размера; 
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- палитра, баночка для воды; 

-цветная бумага, картон; 

- клей карандаш, ножницы; 

- пластилин, стек; 

-цветные карандаши, фломастеры, цветные ручки, черный маркер;  

- старые журналы, бумажные салфетки, нитки. 

Список необходимых материалов для реализации программы на 2 и 3 год обучения 

- бумага разного формата; 

- простые карандаши, ластик; 

- акварельные краски, гуашь; 

- пастель; 

- кисти разного размера; 

- палитра, баночка для воды; 

-цветная бумага, картон; 

- клей карандаш, ножницы; 

-цветные карандаши, фломастеры, цветные ручки, черный маркер; 

- нитки, иголка; 

-нитки для вязания, крючок 2,5; 

-ветошь. 

Информационное обеспечение -  компьютер, проектор, выход в интернет, наглядные 

пособия, методические материалы.  

2.3. Формы аттестации обучающихся  

В программе используются такие формы аттестации, как  тестовые задания, творческая 

работа, выставка, участие в конкурсах. При использовании электронного обучения 

используются следующие формы аттестации: творческая работа, конкурс- выставка в 

дистанционном формате. 

2.4. Оценочные материалы 

Тест для первого года обучения (см. приложение 2) 

Тест для второго года обучения (см. приложение 3) 

Тест для третьего года обучения (см. приложение 4) 

Творческое задания  первого  и второго года обучения для промежуточного  контроля.(см. 

приложение 5) 
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Творческое задание первого года обучения для второго промежуточного контроля (см. 

приложение 6) 

Творческое задание второго года обучения для второго промежуточного контроля ( см. 

приложение 7) 

2.5. Методические  материалы 

Методы обучения и воспитания 

 -словесный (беседа, пояснение, совет, поощрение, художественное слово) , наглядно 

практический; 

- объяснительно- иллюстративный, репродуктивный,  проблемный; 

-  игровой; 

- убеждение, поощрение, стимулирование, мотивация.  

Формы организации образовательного процесса: групповая, индивидуально-групповая. 

Формы организации занятия – беседа, выставка, игра, конкурс. 

 Педагогические технологии – технология индивидуализации обучения, технология 

группового обучения, технология дифференцированного обучения, технология 

развивающего обучения, технология игровой деятельности, технология коллективно 

творческой деятельности. 

Алгоритм учебного занятия 

1. Организационный момент: установление дисциплины, внимание детей,        проверка 

готовности рабочих мест к работе, эмоциональный настрой обучающихся.  

2. Актуализация знаний: включение обучающихся в активную познавательную 

деятельность через использование различных педагогических методов и приемов, 

необходимых для овладения новым материалом. Подвести детей к объяснению и 

восприятию нового материала, определить объем имеющихся знаний.  

3. Объяснение нового материала: сообщение новых знаний по изобразительному 

искусству. Анализ этапов изображения с натуры, анализ работы над композицией, показ 

технических приемов работы в новом материале. 

4. Практическая работа: упражнения по закреплению навыков; самостоятельная, 

творческая работа.  

6. Подведение итого урока. Рефлексия: анализ детских работ, оценка работ, оценка 

активности детей на занятии. 
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Дидактические материалы -  наглядный материал на каждую тему занятия; 

иллюстрации; образцы  изделий; шаблоны; раздаточные материалы; презентации по теме 

занятий; задания для проверки знаний. 

 

2.6. Список литературы 

Нормативная основа реализации программы: 

1.Федеральный Закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2. Приказ Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

3. Постановление Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

4. Письмо Министерства просвещения РФ от 7 мая 2020 г. N ВБ-976/04 «О реализации 

курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 

общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных 

технологий»;  

5. Методические рекомендации Минобрнауки России по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих социально-

психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей с 

ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом особых 

образовательных потребностей от 29.03.2016 г. № ВК 641/09; 

6. Устав МБУ ДО ЦДТ №4. 

Литература для педагогов, детей и родителей 

1. Газман, О. С.,  Харитонова Н. Е.  В школу с игрой. - М.: Просвещение, 1991г. 

2.Кошаев В.Б. , Композиция в русском народном искусстве.- М.:2006; 

3.Логвиненко Г.М. , Декоративная композиция, М., 2004; 

4.Панксенов Г.И.  Живопись. Форма, цвет изображение.-М.: Академия, 2008 г. 

5.Святкова О. Развиваем творческие способности/ [рисунки]- М.: Изд-во Розовый слон, 

2002г. 

6.Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в 

начальной школе. — М.: Академия, 2002 г. 
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7.Соколова С.В. Оригами для дошкольников. - М.: Детство-пресс, 2010 

8. Стародуб К.И., Евдокимова Н.А. Рисунок и  живопись от реалистичного изображения к 

условно-стилизованному.- М.:Издательство: Феникс Год: 2011 г. 

9. Субботина Л.Ю. Развитие воображения детей/ [текст] – Ярославль: Академия развития, 

2001г. 

10.Ткаченко Е.И., Таинственный мир цвета. М.: Юный художник, 1999. 

11.Фатеева А.А. Рисуем без кисточки. Ярославль: Академия развития, 2009  

12. Шалаева Т.П. Учимся рисовать. М.: АСТ Слово, 2010  

13.Ширяков Н.Н. Эстетическое воспитание учащихся.-Минск,1990 г. 

14.Шорохов Е.В. Основы композиции. М. 1986 г. 
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Приложения к программе 

Приложение 1 

 

Календарный учебный график на 2021-2022 уч. год 

 

Программа (название, уровень): Мир творчества. Базовый уровень. 

Год обучения: 3  

Номер группы: 1 

 

 

№ Дата 

(число, месяц) 

Форма 

занятий  

Кол-

во 

часов 

Раздел УТП Тема занятий 

1 02.09 очная 2 Осень – пора резких 

перемен 

Вводное занятие 

 07.09 очная 2 Осень – пора резких 

перемен 
Композиция на 

равновесие из 

геометрических 

фигур 

 08.09 очная 2 Осень – пора резких 

перемен 

Цветовая 

тренировка 

 09.09 очная 2 Осень – пора резких 

перемен 

Рисунок 

простейших плоских 

природных форм с 

натуры. 

 14.09 очная 2 Осень – пора резких 

перемен 
Рисунок 

простейших плоских 

природных форм с 

натуры. 

 15.09 очная 2 Осень – пора резких 

перемен 
Осенний натюрморт 

 16.09 очная 2 Осень – пора резких 

перемен 
Осенний натюрморт 

 21.09 очная 2 Осень – пора резких 

перемен 
Осенний натюрморт 

 22.09 очная 2 Осень – пора резких 

перемен 
Деревья осенью 

 23.09 очная 2 Осень – пора резких 

перемен 
Деревенский пейзаж 

 28.09 очная 2 Осень – пора резких 

перемен 
Деревенский пейзаж 

 29.09 очная 2 Осень – пора резких 

перемен 
"Лесные звери" 

 30.09 очная 2 Осень – пора резких 

перемен 
"Лесные звери" 

2 05.10 очная 2 Осень – пора резких 

перемен 

"Лесные звери" 
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 06.10 очная 2 Осень – пора резких 

перемен 
Портрет животного 

в смешенной 

технике 

 07.10 очная 2 Осень – пора резких 

перемен 

"Волшебный лес" 

 12.10 очная 2 Осень – пора резких 

перемен 

"Волшебный лес" 

 13.10 очная 2 Осень – пора резких 

перемен 

"Волшебный лес" 

 14.10 очная 2 Осень – пора резких 

перемен 

Рисуем части лица. 

Глаза. 

 19.10 очная 2 Осень – пора резких 

перемен 

Рисуем части лица. 

Нос. 

 20.10 очная 2 Осень – пора резких 

перемен 
Рисуем части лица. 

Губы. 

 21.10 очная 2 Осень – пора резких 

перемен 
Нюансы в портрете 

 26.10 очная 2 Осень – пора резких 

перемен 
Портрет в графике 

 27.10 очная 2 Осень – пора резких 

перемен 
Портрет в графике 

 28.10 очная 2 Осень – пора резких 

перемен 
Закладка для книги 

3 02.11 очная 2 В преддверии зимы Натюрморт "Время 

чая" 

 03.11 очная 2 В преддверии зимы Натюрморт "Время 

чая" 

 04.11 очная 2 В преддверии зимы Натюрморт "Время 

чая" 

 09.11 очная 2 В преддверии зимы Открытка своими 

руками 

 10.11 очная 2 В преддверии зимы Снег в моем городе 

 11.11 очная 2 В преддверии зимы Снег в моем городе 

 16.11 очная 2 В преддверии зимы Снег в моем городе 

 17.11 очная 2 В преддверии зимы Брошь из фетра 

 18.11 очная 2 В преддверии зимы "Аромат счастья" 

 23.11 очная 2 В преддверии зимы "Аромат счастья" 

 24.11 очная 2 В преддверии зимы "Аромат счастья" 

 25.11 очная 2 В преддверии зимы Зарисовки фигуры 

человека 

 30.11 очная 2 В преддверии зимы Вязанная игрушка 

крючком 

4 01.12 очная 2 В преддверии зимы Вязанная игрушка 

крючком 

 02.12 очная 2 В преддверии зимы Вязанная игрушка 

крючком 

 07.12 очная 2 В преддверии зимы "Зимнее чудо" 

 08.12 очная 2 В преддверии зимы "Зимнее чудо" 



58 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мир творчества» ПДО  

Андрусенко О.В 

 

 

 09.12 очная 2 В преддверии зимы Новогоднее 

украшение 

 14.12 очная 2 В преддверии зимы Новогоднее 

украшение 

 15.12 очная 2 В преддверии зимы "Снежная  вьюга" 

 16.12 очная 2 В преддверии зимы "Снежная  вьюга" 

 21.12 очная 2 В преддверии зимы "Снежная  вьюга" 

 22.12 очная 2 В преддверии зимы Птица на ветке 

 23.12 очная 2 В преддверии зимы Птица на ветке 

 28.12 очная 2 В преддверии зимы Новогодняя 

открытка 

 29.12 очная 2 В преддверии зимы "Рождество" 

 30.12 очная 2 В преддверии зимы "Рождество" 

5 11.01 очная 2 Мир фантазии "Морская даль" 

 12.01 очная 2 Мир фантазии "Морская даль" 

 13.01 очная 2 Мир фантазии "Морская даль" 

 18.01 очная 2 Мир фантазии Вязанная игрушка 

крючком 

 19.01 очная 2 Мир фантазии Вязанная игрушка 

крючком 

 20.01 очная 2 Мир фантазии Вязанная игрушка 

крючком 

 25.01 очная 2 Мир фантазии Малые и большие 

формы 

 26.01 очная 2 Мир фантазии Декоративный 

натюрморт 

 27.01 очная 2 Мир фантазии Декоративный 

натюрморт 

6 01.02 очная 2 Мир фантазии Декоративный 

натюрморт 

 02.02 очная 2 Мир фантазии Оригами 

 03.02 очная 2 Мир фантазии Пластика рук 

 08.02 очная 2 Мир фантазии Пластика рук 

 09.02 очная 2 Мир фантазии Исторический образ 

 10.02 очная 2 Мир фантазии Исторический образ 

 15.02 очная 2 Мир фантазии Исторический образ 

 16.02 очная 2 Мир фантазии Удивительные 

животные 

 17.02 очная 2 Мир фантазии Удивительные 

животные 

 22.02 очная 2 Мир фантазии Открытка на 23 

февраля 

 24.02 очная 2 Мир фантазии Таинственный лес 

7 01.03 очная 2 Мир фантазии Таинственный лес 

 02.03 очная 2 Мир фантазии Таинственный лес 

 03.03 очная 2 Мир фантазии Открытка на 8 

Марта. 

 09.03 очная 2 Мир фантазии Цветочные фантазии 
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 10.03 очная 2 Мир фантазии Цветочные фантазии 

 15.03 очная 2 Мир фантазии «Фантастический 

пейзаж» 

 16.03 очная 2 Мир фантазии «Фантастический 

пейзаж» 

 17.03 очная 2 Мир фантазии «Фантастический 

пейзаж» 

 22.03 очная 2 Весенние настроение Вязанная игрушка 

крючком 

 23.03 очная 2 Весенние настроение  Вязанная игрушка 

крючком 

 24.03 очная 2 Весенние настроение  Вязанная игрушка 

крючком 

 29.03 очная 2 Весенние настроение  Нюансы 

акварельного 

портрета 

 30.03 очная 2 Весенние настроение  Нюансы 

акварельного 

портрета 

 31.03 очная 2 Весенние настроение  Портрет 

8 05.04 очная 2 Весенние настроение  Портрет 

 06.04 очная 2 Весенние настроение  Портрет 

 07.04 очная 2 Весенние настроение  Прилет птиц 

 12.04 очная 2 Весенние настроение  Прилет птиц 

 13.04 очная 2 Весенние настроение  Натюрморт " 

Весенние цветы" 

 14.04 очная 2 Весенние настроение  Натюрморт " 

Весенние цветы" 

 19.04 очная 2 Весенние настроение  Натюрморт " 

Весенние цветы" 

 20.04 очная 2 Весенние настроение  «Светлый праздник» 

 21.04 очная 2 Весенние настроение  «Светлый праздник» 

 26.04 очная 2 Весенние настроение  Животный мир 

 27.04 очная 2 Весенние настроение  Животный мир 

 28.04 очная 2 Весенние настроение  Праздник  9 Мая 

9 04.05 очная 2 Весенние настроение  Акварельный 

пейзаж 

 05.05 очная 2 Весенние настроение  Городской мотив 

 10.05 очная 2 Весенние настроение  Городской мотив 

 11.05 очная 2 Весенние настроение  Городской мотив 

 12.05 очная 2 Весенние настроение  Карнавал 

 17.05 очная 2 Весенние настроение  Карнавал 

 18.05 очная 2 Весенние настроение  Карнавал 

 19.05 очная 2 Весенние настроение  Выставочная 

деятельность  

 24.05 очная 2 Весенние настроение  Выставочная 

деятельность  

 25.05 очная 2 Весенние настроение  Итоговое занятие 
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 26.05 очная 2 Весенние настроение   

 28.05 очная    

 

Календарный учебный график на 2021-2022 уч. год 

 

Программа (название, уровень): Мир творчества. Базовый уровень. 

Год обучения: 2  

Номер группы: 2 

 

 

№ Дата 

(число, месяц) 

Форма 

занятий  

Кол-

во 

часов 

Раздел УТП Тема занятий 

1 02.09 очная 2 Осень – пора резких 

перемен 

Вводное занятие 

 07.09 очная 2 Осень – пора резких 

перемен 

Зарисовки овощей и 

фруктов 

 08.09 очная 2 Осень – пора резких 

перемен 

Зарисовки овощей и 

фруктов 

 09.09 очная 2 Осень – пора резких 

перемен 

Этюд  «Арбузная 

долька» 

 14.09 очная 2 Осень – пора резких 

перемен 

"Осенний  урожай" 

 15.09 очная 2 Осень – пора резких 

перемен 

Рисование 

пластилином " 

Лисичка" 

 16.09 очная 2 Осень – пора резких 

перемен 

Натюрморт с 

осенними цветами 

 21.09 очная 2 Осень – пора резких 

перемен 

Натюрморт с 

осенними цветами 

 22.09 очная 2 Осень – пора резких 

перемен 

Зарисовка,  этюд 

осенних листьев 

 23.09 очная 2 Осень – пора резких 

перемен 

Пейзаж  «Листва на 

закате» 

 28.09 очная 2 Осень – пора резких 

перемен 

Коллаж  "Мое имя" 

 29.09 очная 2 Осень – пора резких 

перемен 

Коллаж  "Мое имя" 

 30.09 очная 2 Осень – пора резких 

перемен 

«Осеннее 

волшебство» 

2 05.10 очная 2 Осень – пора резких 

перемен 

«Осеннее 

волшебство» 

 06.10 очная 2 Осень – пора резких 

перемен 

Зарисовки человека 

с натуры 

 07.10 очная 2 Осень – пора резких 

перемен 

«Прогулка под 

зонтом» 

 12.10 очная 2 Осень – пора резких «Прогулка под 
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перемен зонтом» 

 13.10 очная 2 Осень – пора резких 

перемен 

Закладка для книги 

 14.10 очная 2 Осень – пора резких 

перемен 

Пейзаж «Дивная 

осень» 

 19.10 очная 2 Осень – пора резких 

перемен 

Пейзаж «Дивная 

осень» 

 20.10 очная 2 Осень – пора резких 

перемен 

Коробочка в технике 

оригами 

 21.10 очная 2 Осень – пора резких 

перемен 

"Братья наши 

меньшие" 

 26.10 очная 2 Осень – пора резких 

перемен 

"Братья наши 

меньшие" 

 27.10 очная 2 Осень – пора резких 

перемен 

Открытка для мамы 

 28.10 очная 2 Осень – пора резких 

перемен 

Блокнот своими 

руками 

3 02.11 очная 2 Осень – пора резких 

перемен 
Блокнот своими 

руками 

 03.11 очная 2 Осень – пора резких 

перемен 
Блокнот своими 

руками 

 04.11 очная 2 В преддверии зимы Построение 

предметов 

 09.11 очная 2 В преддверии зимы Натюрморт 

"Предметы быта" 

 10.11 очная 2 В преддверии зимы Натюрморт 

"Предметы быта" 

 11.11 очная 2 В преддверии зимы Основы вязания 

крючком 

 16.11 очная 2 В преддверии зимы Основы вязания 

крючком 

 17.11 очная 2 В преддверии зимы Зимний пейзаж 

 18.11 очная 2 В преддверии зимы Зимний пейзаж 

 23.11 очная 2 В преддверии зимы Вязанная игрушка 

крючком  

 24.11 очная 2 В преддверии зимы Вязанная игрушка 

крючком  

 25.11 очная 2 В преддверии зимы Вязанная игрушка 

крючком  

 30.11 очная 2 В преддверии зимы Натюрморт 

«Новогоднее 

настроение» 

4 01.12 очная 2 В преддверии зимы Натюрморт 

«Новогоднее 

настроение» 

 02.12 очная 2 В преддверии зимы Зимние сказки 

 07.12 очная 2 В преддверии зимы Зимние сказки 
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 08.12 очная 2 В преддверии зимы «Маленький 

сувенир» 

 09.12 очная 2 В преддверии зимы Игрушка «Елочка» 

 14.12 очная 2 В преддверии зимы Игрушка «Елочка» 

 15.12 очная 2 В преддверии зимы "Снежный шар" 

 16.12 очная 2 В преддверии зимы Новогодние 

игрушки 

 21.12 очная 2 В преддверии зимы Новогодние 

игрушки 

 22.12 очная 2 В преддверии зимы Зимний вечер 

 23.12 очная 2 В преддверии зимы Зимний вечер 

 28.12 очная 2 В преддверии зимы Новогодняя 

открытка 

 29.12 очная 2 В преддверии зимы «Волшебное 

рождество» 

 30.12 очная 2 В преддверии зимы «Волшебное 

рождество» 

5 11.01 очная 2 Мир фантазии «Северное сияние» 

 12.01 очная 2 Мир фантазии Вязание крючком  

«Единорог» 

 13.01 очная 2 Мир фантазии Вязание крючком  

«Единорог» 

 18.01 очная 2 Мир фантазии Вязание крючком  

«Единорог» 

 19.01 очная 2 Мир фантазии «Удивительные и 

неповторимые» 

 20.01 очная 2 Мир фантазии «Удивительные и 

неповторимые» 

 25.01 очная 2 Мир фантазии «Морская история» 

 26.01 очная 2 Мир фантазии «Морская история» 

 27.01 очная 2 Мир фантазии Вязанная игрушка 

крючком 

6 01.02 очная 2 Мир фантазии Вязанная игрушка 

крючком 

 02.02 очная 2 Мир фантазии Вязанная игрушка 

крючком 

 03.02 очная 2 Мир фантазии «Добрый и злой 

герой» 

 08.02 очная 2 Мир фантазии «Добрый и злой 

герой» 

 09.02 очная 2 Мир фантазии Сердечко крючком  

 10.02 очная 2 Мир фантазии Сердечко крючком  

 15.02 очная 2 Мир фантазии «Праздник проводов 

зимы» 

 16.02 очная 2 Мир фантазии «Праздник проводов 

зимы» 

 17.02 очная 2 Мир фантазии Открытка  своими 
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руками 

 22.02 очная 2 Мир фантазии Декоративный 

натюрморт 

 24.02 очная 2 Мир фантазии Декоративный 

натюрморт 

7 01.03 очная 2 Мир фантазии Подарок на 8 Марта  

«Букетик цветов» 

 02.03 очная 2 Мир фантазии «Удивительная 

птица» 

 03.03 очная 2 Мир фантазии «Удивительная 

птица» 

 09.03 очная 2 Мир фантазии Брошь « Цветок» 

 10.03 очная 2 Мир фантазии «Сказочный мир» 

 15.03 очная 2 Мир фантазии «Сказочный мир» 

 16.03 очная 2 Весенние настроение Вязанная игрушка 

крючком 

 17.03 очная 2 Весенние настроение Вязанная игрушка 

крючком 

 22.03 очная 2 Весенние настроение Вязанная игрушка 

крючком 

 23.03 очная 2 Весенние настроение  «В мире космоса» 

 24.03 очная 2 Весенние настроение  «Волшебные узоры» 

 29.03 очная 2 Весенние настроение  «Волшебные узоры» 

 30.03 очная 2 Весенние настроение  "Радость солнцу" 

 31.03 очная 2 Весенние настроение  "Птицы" 

8 05.04 очная 2 Весенние настроение  "Птицы" 

 06.04 очная 2 Весенние настроение  Зарисовки, этюды 

весенних цветов 

 07.04 очная 2 Весенние настроение  Зарисовки, этюды 

весенних цветов 

 12.04 очная 2 Весенние настроение  Весенний 

натюрморт 

 13.04 очная 2 Весенние настроение  Весенний 

натюрморт 

 14.04 очная 2 Весенние настроение  Весенний 

натюрморт 

 19.04 очная 2 Весенние настроение  Пейзаж «Весенний 

денек» 

 20.04 очная 2 Весенние настроение  Пейзаж «Весенний 

денек» 

 21.04 очная 2 Весенние настроение  Портрет друга 

 26.04 очная 2 Весенние настроение  Портрет друга 

 27.04 очная 2 Весенние настроение  Зарисовки  фигуры 

человека 

 28.04 очная 2 Весенние настроение  Праздник  9 Мая 

9 04.05 очная 2 Весенние настроение  Акварельный 

пейзаж 
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 05.05 очная 2 Весенние настроение  «Весеннее 

пробуждение» 

 10.05 очная 2 Весенние настроение  «Кусочек  лета» 

 11.05 очная 2 Весенние настроение  Выставочная 

деятельность 

 12.05 очная 2 Весенние настроение  Выставочная 

деятельность 

 17.05 очная 2 Весенние настроение   

 18.05 очная 2 Весенние настроение   

 19.05 очная 2 Весенние настроение   

 24.05 очная 2 Весенние настроение    

 25.05 очная 2 Весенние настроение  Итоговое занятие 

 26.05 очная 2 Весенние настроение   

 28.05 очная    

 
 

Календарный учебный график на 2021-2022 уч. год 

 

Программа (название, уровень): Мир творчества. Базовый уровень. 

Год обучения: 1 

Номер группы: 3 

 

 

№ Дата 

(число, месяц) 

Форма 

занятий  

Кол-

во 

часов 

Раздел УТП Тема занятий 

1 01.09 - 14.09 очная 8 Набор группы  

 17.09 очная 2 Осень – пора резких 

перемен 

Вводное занятие. 

Ознакомление с 

предметом. 

 20.09 очная 2 Осень – пора резких 

перемен 

Вспоминание о лете 

 24.09 очная 2 Осень – пора резких 

перемен 

Аппликация  

«Корзина с 

овощами» 

 27.09 очная 2 Осень – пора резких 

перемен 

Рисунок осеннего 

листка 

2 01.10 очная 2 Осень – пора резких 

перемен 

Рисование 

пластилином 

«Веточка рябины» 

 04.10 очная 2 Осень – пора резких 

перемен 

"Сказочный лес из 

листьев" 

 08.10 очная 2 Осень – пора резких 

перемен 

Оригами «Ворон и 
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вороненок» 

 11.10 очная 2 Осень – пора резких 

перемен 

"Осенние деревья" 

 15.10 очная 2 Осень – пора резких 

перемен 

"Хмурая осень, 

ветреный день" 

 18.10 очная 2 Осень – пора резких 

перемен 

Закладка для книги 

 22.10 очная 2 Осень – пора резких 

перемен 

"Волшебный замок 

для королевы осени" 

 25.10 очная 2 Осень – пора резких 

перемен 

"Волшебный замок 

для королевы осени" 

 29.10 очная 2 Осень – пора резких 

перемен 

"Волшебный замок 

для королевы осени" 

3 01.11 очная 2 Осень – пора резких 

перемен 

Открытка для мамы 

 05.11 очная 2 В преддверии зимы Машины нашего 

города 

 08.11 очная 2 В преддверии зимы Машины нашего 

города 

 12.11 очная 2 В преддверии зимы Оригами «кошка, 

собака» 

 15.11 очная 2 В преддверии зимы "Первый снег" 

 19.11 очная 2 В преддверии зимы "Первый снег" 

 22.11 очная 2 В преддверии зимы «Усатый полосатый 

на моем окне» 

 26.11 очная 2 В преддверии зимы «Усатый полосатый 

на моем окне» 

 29.11 очная 2 В преддверии зимы Аппликация 

«Зимушка зима» 

4 03.12 очная 2 В преддверии зимы Иллюстрация к 

любимой сказке 

 06.12 очная 2 В преддверии зимы Иллюстрация к 

любимой сказке 

 10.12 очная 2 В преддверии зимы Лепка «Любимый 

персонаж» 

 13.12 очная 2 В преддверии зимы "Зимние забавы" 

 17.12 очная 2 В преддверии зимы "Зимние забавы" 

 20.12 очная 2 В преддверии зимы "Снеговички" 

 24.12 очная 2 В преддверии зимы "Праздник елки" 

 27.12 очная 2 В преддверии зимы Новогодняя  

игрушка 

 31.12 очная 2 В преддверии зимы Новогодняя  

игрушка 

5 10.01 очная 2 Мир фантазии "Жар-птица" 

 14.01 очная 2 Мир фантазии "Синяя птица" 
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 17.01 очная 2 Мир фантазии Лепка «Волшебный 

домик» 

 21.01 очная 2 Мир фантазии "Сказочный  

городок" 

 24.01 очная 2 Мир фантазии "Сказочный  

городок" 

 28.01 очная 2 Мир фантазии «Путешествие в 

жаркие страны» 

6 04.02 очная 2 Мир фантазии Аппликация 

«Морские 

обитатели» 

 07.02 очная 2 Мир фантазии Аппликация 

«Морские 

обитатели» 

 11.02 очная 2 Мир фантазии Рисование 

пластилином 

«Символ года» 

 14.02 очная 2 Мир фантазии «Я и мои друзья» 

 18.02 очная 2 Мир фантазии «Я и мои друзья» 

 21.02 очная 2 Мир фантазии «Солдат: десантник, 

моряк, танкист, 

пограничник и др.» 

 25.02 очная 2 Мир фантазии Натюрморт на тему 

"Масленица" 

 28.02 очная 2 Мир фантазии Натюрморт на тему 

"Масленица" 

7 04.03 очная 2 Мир фантазии Открытка  своими 

руками 

 07.03 очная 2 Мир фантазии Декоративный 

натюрморт 

 11.03 очная 2 Мир фантазии Декоративный 

натюрморт 

 14.03 очная 2 Весеннее настроение Геометрический и 

растительный 

орнамент 

 18.03 очная 2 Весеннее настроение Геометрический и 

растительный 

орнамент 

 21.03 очная 2 Весеннее настроение Космические 

путешествия 

 25.03 очная 2 Весеннее настроение Гжельский сувенир 

 28.03 очная 2 Весеннее настроение Гжельский сувенир 

8 01.04 очная 2 Весеннее настроение Лепка из соленого 

теста  «Котовасия» 

 04.04 очная 2 Весеннее настроение Лепка из соленого 

теста  «Котовасия» 

 08.04 очная 2 Весеннее настроение Городецкая роспись 

 11.04 очная 2 Весеннее настроение Городецкая роспись 
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 15.04 очная 2 Весеннее настроение Жестовский 

подносы 

 18.04 очная 2 Весеннее настроение Жестовский 

подносы 

 22.04 очная 2 Весеннее настроение «Пасха радость нам 

несет» 

 25.04 очная 2 Весеннее настроение «Пасха радость нам 

несет» 

 29.04 очная 2 Весеннее настроение «Память о великой 

победе» 

9 06.05 очная 2 Весеннее настроение Весенние цветы 

 13.05 очная 2 Весеннее настроение Мое любимое время 

года 

 16.05 очная 2 Весеннее настроение Мое любимое время 

года 

 20.05 очная 2 Весеннее настроение Выставочная 

деятельность 

 23.05 очная 2 Весеннее настроение Выставочная 

деятельность 

 27.05 очная 2 Весеннее настроение Итоговое занятие 

 
 

Приложение № 2 

Тест для 1 года обучения 

 

1.  Три основных цвета. (Закрась квадратики нужными цветами) 

 

 

 

2. Закрась квадратики только теплыми цветами. 

 

 

 

3. Закрась квадратики только холодными  цветами. 

 

 

 

4. Реши пример как получить тот или иной цвет 

 

...................... + .........................   =   оранжевый 

 

...................... + .........................   =   фиолетовый  
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...................... + .........................   =   зеленый  

 

5. Гуашь - это материал какого вида ИЗО 

а) живопись 

б) графика 

в) скульптура 

6. Выбери из ниже представленных картинок натюрморт 

 

      

7. Выбери из ниже представленных картинок пейзаж  

     

8. Выбери из ниже представленных картинок портрет 
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9. Способ получения изображения, заключающийся в накладывании, наклеивании или 

нашивании на какую – либо основу разных по цвету кусков бумаги, картона, ткани и 

других материалов – 

а) аппликация; 

б) живопись; 

в) рисунок. 

10. Изображение, выполненное от руки с помощью графических средств – 

а) рисунок; 

б) аппликация; 

в) живопись. 

 

 

Приложение 3 

 

Тест для второго года обучения 

 

1.  Три основных цвета. (Закрась квадратики нужными цветами) 

 

 

 

2. Закрась квадратики только теплыми цветами. 

 

 

 

3. Закрась квадратики только холодными  цветами. 

 

 

 

4. Реши пример как получить тот или иной цвет 

 

...................... + .........................   =   зеленый  

 

...................... + .........................   =   фиолетовый  

 

...................... + .........................   =   коричневый  

 

5.  Выбери правильный ответ  
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Композиция - это 

а)  цветовое решение художественного произведения 

б)  организующий компонент художественной формы, придающий произведению 

единство и цельность 

в) изображение событий  

6. Выразительные средства графики 

а)  мазок 

б)  линия 

в)  штрих 

7. К художественно - выразительным средствам живописи относятся  

а)  цвет 

б)  штрих 

в)  линия 

8. Пастель - это материал какого вида ИЗО 

а) живопись 

б) графика 

в) скульптура 

 9. Определи жанры изобразительного искусства 

Жанр изобразительного искусства, в котором основным предметом изображения является 

первозданная, либо в той или иной степени преображённая человеком природа. 

ответ:  

Изображение неодушевлённых предметов в изобразительном искусстве 

ответ: 

Изображение   какого-либо человека либо группы людей, существующих или 

существовавших в действительности. 

ответ: 

 10. Что такое декоративно прикладное искусство?  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0


71 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мир творчества» ПДО  

Андрусенко О.В 

 

 

Приложение 4 

Тест для третьего года обучения 

1. Выбери из перечисленного виды изобразительного искусства. 

а) Портрет                              б) Графика 

в) Архитектура                      г) Натюрморт 

д) Живопись 

2. Выбери из  перечисленного  жанры изобразительного искусства. 

а) Портрет                              б) Графика 

в) Архитектура                      г) Натюрморт 

д) Живопись 

3. Краска которая растворяется  водой? 

ответ:  

4. Как называется предварительный рисунок? 

ответ: 

5. Главный инструмент живописца? 

ответ: 

6. Какой цвет получиться при смешивании основных цветов? 

ответ: 

7.Место перехода от света к тени 

а)блик                     б)рефлекс 

в) полутень 

8. Вид изобразительного искусства, произведения которого пишутся красками? 

ответ: 

9.Вид изобразительного искусства, выразительными средствами которого являются линия, 

штрих, пятно? 

ответ: 

10 Как называется наука которая рассказывает о цвете? 

ответ: 

Ответы: 
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1. а, в, д 

2. а, г 

3.  акварель 

4. эсказ 

5.кисть 

6.черный 

7. в 

8. живопись 

9. графика 

10 цветоведение 

Критерии оценки 

0-3 низкий уровень 

4-7 средний уровень 

8-10 высокий уровень 
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Приложение 5 

Тест   креативности  П. Торенса 

«Завершение фигуры» 

 

 

 

Рисунок №1. 

 

• 0 баллов. Абстрактный узор, лицо, голова человека, очки, птица, чайка.  

• 1 балл. Брови, глаза, волна, море, морда животного, облако туча, сердце, сова, цветок, 

яблоко, человек, собака.  

• 2 балла. Все остальные менее стандартные и оригинальные рисунки.  

 

Рисунок №2. 

 

• 0 баллов. Абстрактный узор, дерево, рогатка, цветок.  

• 1 балл. Буква, дом, символ, указатель, след ноги птицы, цифра, человек.  

• 2 балла. Все остальные более оригинальные рисунки.  

 

Рисунок №3. 

 

• 0 баллов. Абстрактный узор, звуковые и радиоволны, лицо человека, лодка, корабль, 

люди, фрукты.  

• 1 балл. Ветер, облако, дождь, шарики, детали дерева, дорога, мост, качели, морда 

животного, колеса, лук и стрелы, рыба, станки, цветы.  

• 2 балла. Все остальные более оригинальные рисунки.  

 

Рисунок №4. 



74 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мир творчества» ПДО  

Андрусенко О.В 

 

 

 

• 0 баллов. Абстрактный узор, волна, море, змея, хвост, вопросительный знак.  

• 1 балл. Кошка, кресло, стул, ложка, мышь, гусеница, червяк, очки, ракушка, гусь, лебедь, 

цветок, трубка для курения.  

• 2 балла. Все остальные более оригинальные рисунки.  

 

Рисунок №5. 

 

• 0 баллов. Абстрактный узор, блюдо, ваза, чаша, лодка, корабль, лицо человека, зонт.  

• 1 балл. Водоем, озеро, гриб, губы, подбородок, таз, лимон, яблоко, лук и стрелы, овраг, 

яма, рыба, яйцо.  

• 2 балла. Все остальные более оригинальные рисунки.  

 

Рисунок №6. 

 

• 0 баллов. Абстрактный узор, лестница, ступени, лицо человека.  

• 1 балл. Гора, скала, ваза, ель, кофта, пиджак, платье, молния, гроза, человек, цветок.  

• 2 балла. Все остальные более оригинальные рисунки.  

 

Рисунок №7. 

 

• 0 баллов. Абстрактный узор, машина, ключ, серп.  

• 1 балл. Гриб, черпак, ковш, линза, лицо человека, молоток, очки, самокат, серп и молот, 

теннисная ракетка.  

• 2 балла. Все остальные более оригинальные рисунки.  

 

Рисунок №8. 

 

• 0 баллов. Абстрактный узор, девочка, женщина, глаза и тело человека.  

• 1 балл. Буква, ваза, дерево, книга, майка, платье, ракета, цветок, щит.  

• 2 балла. Все остальные более оригинальные рисунки.  

 

Рисунок №9. 

 

• 0 баллов. Абстрактный узор, холм, горы, буква, уши животного.  

• 1 балл. Верблюд, волк, кошка, лиса, лицо человека, собака, человек, фигура.  

• 2 балла. Все остальные более оригинальные рисунки.  

 

Рисунок №10. 

 

• 0 баллов. Абстрактный узор, гусь, утка, дерево, лицо человека, лиса.  

• 1 балл. Буратино, девочка, птица, цифра, человек, фигура.  
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• 2 балла. Все остальные более оригинальные рисунки.  

 

Приложение 6 

Оценочные материалы 

Упражнения на   развитие воображения. Проводится  на отдельном листе бумаги для 

каждого обучающегося. 

 упражнение. Дорисуй линии и фигуры так, чтобы получился волшебный лес со своими 

обитателями. 
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Приложение 7 

МЕТОДИКА «ДОРИСОВЫВАНИЕ ФИГУР» (автор О. М. Дьяченко) 

 Для оценки уровня выполнения задания для каждого ребенка 

подсчитывается коэффициент оригинальности (Кор): количество неповторяющихся 

изображений. Одинаковыми считаются изображения, в которых фигура для 

дорисовывания превращается в один и тот же элемент. Например, превращение и 

квадрата, и треугольника в экран телевизора считается повторением, и оба эти 

изображения не засчитываются ребенку. 

 Затем сравнивают изображения, созданные каждым из детей обследуемой группы 

на основании одной и той же фигурки для дорисовывания. Если двое детей превращают 

квадрат в экран телевизора, то этот рисунок не засчитывается ни одному из этих детей.  

 Таким образом, Кор равен количеству рисунков, не повторяющихся (по характеру 

использования заданной фигурки) у самого ребенка и ни у кого из детей группы.  

Коэффициент оригинальности (Кор) = 10 баллам  

За каждую  оригинальную фигуру дается  1 балл  

Выполнение в цвете 1- 2 балла 

Оригинальные названия  1-2 балла 

Дорисуй фигуры 

Посмотри внимательно на каждую кляксу и подумай, на что она похожа. Попробуй 

дорисовать. 

http://dogmon.org/primenenie-korrelyacionnogo-analiza-v-psihologii-jurnal-psihol.html
http://dogmon.org/iii-psihologiya-grupp-tema-problema-gruppi-v-socialenoj-psihol.html
http://dogmon.org/iii-psihologiya-grupp-tema-problema-gruppi-v-socialenoj-psihol.html
http://dogmon.org/primenenie-korrelyacionnogo-analiza-v-psihologii-jurnal-psihol.html
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