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1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1 Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по изобразительному 

искусству «Антураж» является самостоятельной программой, а также составной частью 

образовательной деятельности в театре моды «Феникс», основным направлением, 

которого является создание эскизов коллекций одежды, конструирование и пошив 

моделей одежды и демонстрация их на различных конкурсах.  

Общеобразовательная общеразвивающая программа «Антураж»  способствует  

эмоциональному развитию обучающихся, создавая на занятиях непринужденную 

атмосферу и поддерживая интерес к данному виду деятельности. Такое обучение делает 

занятия увлекательными, практически значимыми.   

Программа «Антураж» имеет художественную направленность и способствует 

творческому развитию,  умению видеть гармонию цветов, линий, пробуждает любовь и 

интерес к красоте окружающего мира. 

Профиль программы - специальный рисунок. 

Уровень программы – стартовый. Во время занятий по программе «Антураж» 

учащиеся знакомятся с основами специального рисунка. 

Актуальность программы – обусловлена тем, что участие в различных видах 

деятельности помогает реализоваться личности ребёнка, стимулирует творческое 

отношение к труду, помогает узнать культуру своего народа и народов мира. В настоящее 

время очень важным для развития современного общества является возрождение 

духовности. Приобщение детей к миру прекрасного, раскрывает в них всё самое лучшее, 

светлое, доброе. Ребёнок, создающий своими руками прекрасное, никогда не сможет 

разрушить тоже прекрасное, но созданное другими. 

Новизна программы по курсу спецрисунок опирается на наличие у детей 

определенных видов художественного мышления. На занятиях учащиеся знакомятся с 

народными промыслами и традициями, историей искусства народов мира, что помогает 

расширить представление о взаимодействии культур. 

 Педагогическая целесообразность программы  – занятия построены таким образом, 

что каждая изучаемая тема так или иначе связанна с театром моды, моделированием, 

рукоделием, конструированием, вязанием и шитьем. 

           Адресат программы -  на занятия по программе «Антураж» принимаются все 

желающие в возрасте от 9 до 15 лет, не имеющих противопоказаний к занятиям. 

 Объем и срок освоения программы: 

Освоение программы рассчитано на 1 год.  

- первый год обучения – 4 часа в неделю (2 раз в неделю по 2 часа) – 144 часов; 

 Формы обучения и виды занятий -  занятия проводятся в очно-дистанционной 

форме. 
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Особенности организации образовательной деятельности -  образовательная 

программа «Антураж» осуществляет обучение в комплексе творческого объединения 

Театр моды «Феникс».  

 

 

1.2 Цель  и задачи программы 

Цель программы «Антураж» - формирование у обучающихся основ целостного 

восприятия искусства через развитие исторической памяти, народных промыслов, 

развитие их творческих способностей и задатков. 
.  

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

Личностные: 

- формировать способы физического, духовного и интеллектуального саморазвития; 

- формировать  здоровый образ жизни; 

- раскрыть творческий потенциал каждого обучающегося; 

- формировать нравственные качества по отношению к окружающим; 

- подготовить к созданию индивидуальной траектории развития. 

Метапредметные: 

- формировать мотивацию к учебной деятельности, понимание цели занятий, умение 

решать проблемные ситуации; 

-формировать опыт ролевого взаимодействия, умение работать в команде; 

- использование различных речевых средств для эффективного решения 

коммуникативных задач; 

- формировать умения оценивать и анализировать свою творческую работу и работы 

других учащихся. 

Предметные: 

-  расширить знания в области изобразительного искусства, русского народного искусства, 

современного искусства; 

-  обучить обращаться с художественными материалами; 

- сформировать навыки рисования с натуры, по памяти, по представлению; 

- обучить грамотному составлению композиции и заполнению пространства. 

1.3 Содержание программы 

Учебно-тематический план (1 год обучения) 

 

№ 

п/п  

Название раздела, темы 

занятий 

Количество часов 

 

Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 2 - анкетирование 

 

Введение в предмет.  

Инструктаж по ТБ. 

Знакомство с программой 

работы на год. 

2 2 - 

2 Основы цветоведения 24   Наблюдение, 

обсуждение, 

творческое 

задание 

 Абстрактная графика. 

Сочетания цветов по 

принципу «классической 

триады» 

8 1 7 
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 Осенний пейзаж  

Сочетания цветов по 

принципу «контрастной 

триады» 

8 1 7 

 Осенний натюрморт. 

Сочетания цветов по 

принципу «прямоугольника» 

8 1 7 

3 
Основные средства 

художественной 

выразительности 

24   

Обсуждение, 

наблюдение.  

 

Творческое 

задание 
 Образы животных. Точка 8 1 7 

 Образы животных. Линия  8 1 7 

 Образы животных. Штрих 8 1 7 

 Образы животных. Пятно 8 1 7  

4 Композиция. Основы и виды  

композиции. 

 

24   Обсуждение, 

наблюдение.  

 

Творческое 

задание 
 Основы композиции. 

Абстрактная графика. 

12 1 11 

 Виды композиции. 

Натюрморт. 

12 1 11 

5 Пропорции. Рисование 

фигуры человека. 

 

16   Обсуждение, 

наблюдение.  

 

Творческое 

задание 
 Эскиз фигуры человека. 8 1 7 

 Эскиз «мое любимое платье» 8 1 7 

6 Народные промыслы. 

 
8   

 Рисунок «Народные 

промыслы» 

8 1 7 

7 Традиционные техники 

изображения 

16    

Обсуждение, 

наблюдение.  

 

Творческое 

задание 

 Рисунок «Дымковской 

игрушки». Гуашь 

8 1 7 

 Роспись в стиле «Гжель» 

Акварель. 

8 1 7 

8 Декоративная стилизация 

предмета 

8   

 Рисунок « Природа» 8 1 7 

9 Эскиз одежды. 8   

 Эскиз «Коллекция одежды» 8 1 7 

10 Стилизованный эскиз 

коллекции одежды. 

12   

 Стилизованный Эскиз 12 1 11 

11 Мероприятия внутри ТО 2   Конкурсы, 

концерты  Новогоднее чаепитие 2   



6 

 

 Итого 144 17 127  

 

Содержание учебно-тематического плана  

Вводное занятие. Знакомство с предметом. Техника безопасности. 

Тема «Основы цветоведения» Теория: Знакомство с основными законами цветоведения; 

понятие колорита, теплохолодности, цветовой композиции. Практика: Создание 

композиций с использованием различных принципов сочетания цветов. 

Тема «Знакомство с основными средствами художественной выразительности». 

Теория: Основные средства художественной выразительности: пятно, линия, штрих, 

точка. Практика: Просмотр репродукций картин в различных жанрах. Создание 

графической  композиции с использованием штриха, линии, пятна, точки. 

Тема «Композиция. Виды композиции» Теория: Понятия симметрия и ассиметрия; 

ритм, повтор.  Практика: Просмотр репродукций картин, предметов декоративно-

прикладного искусства, фото костюмов. Творческое задание – коллаж на темы: 

«Абстрактная графика», «натюрморт». 

Тема «Пропорции. Рисование фигуры человека». Теория: Пропорции фигуры, понятие 

равновесия, центра тяжести. Фигура в пространстве, статика и динамика. Практика: 

Рисование фигуры человека, эскиз «мое любимое платье». 

Тема «Народные промыслы». Теория: Знакомство с народными промыслами – росписи, 

изделия из ткани, игрушки, изделия из металла, резьба. Практика: Рисунок «Народные 

промыслы». 

Тема «Традиционные техники изображения». Теория: знакомство с техниками: 

«Цветная графика», «силуэт», «негатив», «штрих», «пико», «мозаика». Просмотр 

образцов. Практика: создание стилизованного изображения растительного мотива в одной 

из предложенных техник.  

Тема «Декоративная стилизация предмета». Теория: принципы стилизации: 

«упрощение», «обобщение», «добавление деталей». Практика: учебные зарисовки 

простого растения, рисунок «Природа». 

Тема «Эскиз одежды». Теория: алгоритм построения эскиза одежды. Практика: рисунок 

«эскиз одежды». 

Тема «Стилизованный эскиз одежды». Теория: обобщение знаний о рисунке эскиза и 

стилизации. Практика: Рисунок «Стилизованный эскиз одежды». 

1.4 Планируемый результат 

Личностные: 

- способность  умело применять полученные знания в собственной творческой 

деятельности. 

- умение обсуждать коллективные результаты творческой деятельности. 

- развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания к 

чувствам других людей.  

- овладев знаниями и испытав свои навыки и умения, на практике смогут увереннее 

чувствовать себя в повседневной жизни, чувствовать и понимать окружающий мир. 

 

Метапредметные: 

- умение творчески мыслить, избегать шаблонности мышления. 

- умение организовать самостоятельную деятельность,  выбирать средства для реализации 

творческого замысла. 

Предметные: 

- освоить различные приёмы художественной деятельности для создания образов, 

мотивов, сюжетов. 
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- уметь заполнять композиционно лист бумаги. 

- ознакомиться с народными промыслами. 

 

Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Календарный учебный график  

Количество учебных недель – 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 

Для реализации программы необходимы: 

Материально-техническое обеспечение: 

- хорошо освещённый кабинет со столами;  

- наглядные пособия;  

- бумага разного формата и цвета; 

- акварельные краски; 

- гуашь; 

- восковые мелки; 

- баночки для воды; 

- кисти круглые и плоские разного размера; 

- салфетки; 

- мягкие карандаши, ластики, бумага для эскизов; 

- клей ПВА. 

Информационное обеспечение: 

 – аудио-, видео-, фото-, интернет источники 

Кадровое обеспечение: 

- педагог дополнительного образования первой квалификационной категории 

Виноградова Анастасия Андреевна. 

 

2.3. Формы аттестации обучающихся 

Выделяется несколько условных этапов реализации: 

 

Применяются следующие формы оценки результативности:  

   входной контроль – в начале каждого года обучения;  

Входной мониторинг (сентябрь 1 года обучения) – выявление уровня 

подготовленности обучающегося, их психологических, индивидуальных особенностей на 

основе тестирования, индивидуальных бесед с родителями и обучающимися. 

Адаптационный период (сентябрь – октябрь 1 года обучения) – педагогическая 

деятельность в данном случае должна быть максимально щадящей, а педагогическое 

воздействие направлено на создание условий психологического комфорта и адаптации в 

группе и комплексе. Любые задания  проводятся в виде игры. Материал дается в меньшем 

объеме. 

   промежуточный контроль – после первого полугодия;  

Основной период (ноябрь – апрель) – активное овладение образовательной 

программой. Участие в районных, городских, областных конкурсах. 
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   итоговый контроль – в конце каждого года обучения.  

Итоговый мониторинг (май) – контроль результативности: областной конкурс 

детских театров моды «Золотая нить», номинация "Эскиз". 

 

Кроме того используются следующие методы подведения итогов:  

 - выставка, 

 - доклад, 

 - защита творческих работ и проектов, 

 - игра, 

 - конкурс, 

 - контрольная работа, 

 - кроссворд, 

 - тематический альбом, 

 - тестирование. 

 

2.4. Оценочные материалы 

Приложение 

 

2.5 Методические материалы 

Методы  обучения: 

- словесный, наглядный практический; 

- объяснительно-иллюстративный, репродуктивный; 

- игровой, дискуссионный, проектный 

Формы организации образовательной деятельности: 

- индивидуальная, индивидуально-групповая и групповая; 

 

Формы организации учебного занятия: 

- беседа; 

- выставка; 

- игра; 

- конкурс; 

- мастер - класс; 

- открытое занятие; 

- посиделки; 

- практическое занятие; 

- творческая мастерская. 

Педагогические технологии, используемые в образовательной деятельности 

- здоровьесберегающая технология; 

- технология группового обучения; 

Алгоритм учебного занятия. 

 Занятие составляется с учетом здоровьесберегающих технологий: правильное 

распределение времени, своевременная смена видов деятельности, учет возрастных 

особенностей обучающихся и времени суток, создание благоприятной психологической 

обстановки. Соблюдение санитарно-гигиенических нормативов: световой, тепловой, 

питьевой режимы, своевременное проветривание помещений, соблюдение техники 

безопасности. 

Организационный момент. 

Старт занятия. Установление взаимодействия между всеми субъектами на занятии. 

Мотивация учебной деятельности.  
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Актуализация знаний. 

Занятие начинается с общего приветствия и обсуждения темы занятия. Задача разогреть 

внимание и интерес обучающегося к занятию, настроить его на активную работу. Для 

решения этой задачи выполняется несколько упражнений на внимание. Эти упражнения 

должны быть разнообразны по форме и характеру. Объекты внимания также самые 

разные: предмет, люди, их одежда и так далее.  

Объяснение нового материала и выполнение практического задания. 

Постановка цели и задач занятия. Теоретический материал предлагается в виде беседы.  

Обучающиеся слушают и выполняют практическое задание. При построении занятий 

необходимо включать в них творческие идеи самих обучающихся. 

Подведение итогов занятия. Рефлексия. Занятие заканчивается просмотром работ, 

выполненных ребятами во время занятия, разбором и анализом выполненных заданий. На 

этом этапе применяются активные методы рефлексии, соответствующие тематике занятия.  

Дидактические материалы 

Приложение 1, 4,5 

2. Список литературы 
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утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»;  

 Письма 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»;  

 Методических рекомендаций 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; 

 Устава МБУ ДО ЦДТ №4. 
 

Нормативно-правовая база: 

1 Закон Российской Федерации «Об образовании». Принят Государственной Думой 

21.12.2012.  Одобрен Советом Федерации 26.12.2012 года. 

3. Концепция развития дополнительного образования. Утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 года № 1726-р.  

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 №1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»;  

5. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года; 

6. Закон Ивановской области «О защите прав ребенка» В редакции Закона 

Ивановской области от 06.04.2001 № 1503, от 30.12.2003 № 1102-03. 
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7. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14. 

8. Устав МБУ ДО ЦДТ №4.  

9. Инструктаж по технике безопасности, ИОТ-05-19. 

 

 

 

 

Для педагога: 

 
Горяева, Н.А., Островская, О.В. Декоративно-прикладное искусство в жизни          

человека./ Н.А. Горяева, О.В. Островская. М., «Просвещение» 2001  

Буткевич Л.М. История орнамента: Учеб.пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / 

Л.М. Буткевич. – М.: ВЛАДОС, 2003. 

Неменский Б. М. Изобразительное искусство и художественный труд. – М.: МИПКРО, 

2003. 

Луковенко Б. А. Рисунок пером. – М.: Изобразительное искусство, 2000. 

Комарова Т. С., Размыслова А. В. Цвет в детском изобразительном творчестве. – М.: 

Педагогическое общество России, 2002. 

“Программы дополнительного художественного образования детей” Москва 

“Просвещение” 2009 год. 

 

Для родителей и детей: 

 
Альшенецкая, Н. Путешествие в страну красок./ Н. Альшенецкая. В. Луки, 1997. 

Рисование – первые шаги. Школа юного художника. Москва «Эксмо», 2004 год. 

Чивиков Е. К. Городской пейзаж. – М.: Юный художник, 2006 

Панов В. П. Искусство силуэта. – М.: Юный художник, 2005. 

Иванов В. И. О тоне и цвете (в 2-х частях). – М.: Юный художник, 2001-2002. 

Уотт Ф. Я умею рисовать. – М.: РОСМЭН, 2003. 

 

Наглядные пособия 

 
Русское народное искусство 18-20 вв. Костюм, женский головной убор, полотенце. 

Вышивка, ткачество, кружево, набойка.  

Несброшюрованный альбом. – М.: Советский художник, 1986. 

Творческие работы обучающихся предыдущего года обучения 

 

Интернет – ресурсы 

 
http://ru.wikipedia.org/wiki - Википедия: свободная энциклопедия. 

http://katalog.ru– Образовательные ресурсы. 

http://www.1class.ru - Общероссийский образовательный портал. 

http://metodcenter.novotec.ru/fgos - Учебно-методический центр развития образования.  

http://nsportal.ru - Социальная сеть работниковобразования nsportal.ru. 

http://rudocs.exdat.com/docs/index-334821.html- Программа «театр творчество дети» 

детского творческого объединения. 

 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki
http://katalog.ru/
http://www.1class.ru/
http://metodcenter.novotec.ru/fgos
http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/
http://rudocs.exdat.com/docs/index-334821.html
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Приложение № 1 

 

Календарный учебный график на 2021-2022 уч. год 

 

Программа: Антураж (стартовый) 

Год обучения:1  

Номер группы: №3 

 

 

№ Дата 

(число, месяц) 

Форма 

занятий  

Кол-во 

часов 

Раздел УТП Тема занятий 

 1.09-14.09 Больничный 

лист 

   

1 16.09 очная 2 Вводное занятие Введение в 

предмет. 

Инструктаж по 

ТБ. Знакомство с 

программой. 

2 21.09 очная 2 Основы цветоведения Абстрактная 

графика. 

Сочетания цветов 

по принципу 

«Классической 

триады» 

3 5.10 очная 2 Основы цветоведения Абстрактная 

графика. 

Сочетания цветов 

по принципу 

«Классической 

триады» 

4 7.10 очная 2 Основы цветоведения Абстрактная 

графика. 

Сочетания цветов 

по принципу 

«Классической 

триады» 

5 12.10 очная 2 Основы цветоведения Абстрактная 

графика. 

Сочетания цветов 

по принципу 

«Классической 

триады» 

6 14.10 очная 2 Основы цветоведения Осенний пейзаж. 

Сочетания цветов 

по принципу 

«Контрастной 

триады» 

7 19.10 очная 2 Основы цветоведения Осенний пейзаж. 

Сочетания цветов 

по принципу 
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«Контрастной 

триады» 

8 21.10 очная 2 Основы цветоведения Осенний пейзаж. 

Сочетания цветов 

по принципу 

«Контрастной 

триады» 

9 26.10 очная 2 Основы цветоведения Осенний пейзаж. 

Сочетания цветов 

по принципу 

«Контрастной 

триады» 

10 28.10 очная 2 Основы цветоведения Осенний 

натюрморт. 

Сочетания цветов 

по принципу 

«прямоугольника» 

11 2.11 очная 2 Основы цветоведения Осенний 

натюрморт. 

Сочетания цветов 

по принципу 

«прямоугольника» 

12 9.11 очная 2 Основы цветоведения Осенний 

натюрморт. 

Сочетания цветов 

по принципу 

«прямоугольника» 

13 11.11 очная 2 Основы цветоведения Осенний 

натюрморт. 

Сочетания цветов 

по принципу 

«прямоугольника» 

14 16.11 очная 2 Основные средства 

художественной 

выразительности 

Образы 

животных. Точка. 

15 18.11 очная 2 Основные средства 

художественной 

выразительности 

Образы 

животных. Точка. 

16 23.11 очная 2 Основные средства 

художественной 

выразительности 

Образы 

животных. Точка. 

17 25.11 очная 2 Основные средства 

художественной 

выразительности 

Образы 

животных. Точка. 

18 2.12 очная 2 Основные средства 

художественной 

выразительности 

Образы 

животных. Линия. 

19 7.12 очная 2 Основные средства 

художественной 

выразительности 

Образы 

животных. Линия. 
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20 9.12 очная 2 Основные средства 

художественной 

выразительности 

Образы 

животных. Линия. 

21 14.12 очная 2 Основные средства 

художественной 

выразительности 

Образы 

животных. Линия. 

22 16.12 очная 2 Основные средства 

художественной 

выразительности 

Образы 

животных. 

Штрих. 

23 21.12 очная 2 Основные средства 

художественной 

выразительности 

Образы 

животных. 

Штрих. 

24 23.12 очная 2 Основные средства 

художественной 

выразительности 

Образы 

животных. 

Штрих. 

25 28.12 очная 2 Мероприятия внутри 

ТО  

Новогоднее 

чаепитие 

26 30.12 очная 2 Основные средства 

художественной 

выразительности 

Образы 

животных. 

Штрих. 

27 11.01 очная 2 Основные средства 

художественной 

выразительности 

Образы 

животных. Пятно. 

28 13.01 очная 2 Основные средства 

художественной 

выразительности 

Образы 

животных. Пятно. 

29 18.01 очная 2 Основные средства 

художественной 

выразительности 

Образы 

животных. Пятно. 

30 20.01 очная 2 Основные средства 

художественной 

выразительности 

Образы 

животных. Пятно. 

31 25.01 очная 2 Композиция. Основы и 

виды композиции. 

Основы 

композиции. 

Абстрактная 

графика 

32 27.01 очная 2 Композиция. Основы и 

виды композиции. 

Основы 

композиции. 

Абстрактная 

графика 

33 1.02 очная 2 Композиция. Основы и 

виды композиции. 

Основы 

композиции. 

Абстрактная 

графика 

34 3.02 очная 2 Композиция. Основы и 

виды композиции. 

Основы 

композиции. 

Абстрактная 

графика 

35 8.02 очная 2 Композиция. Основы и 

виды композиции. 

Основы 

композиции. 
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Абстрактная 

графика 

36 10.02 очная 2 Композиция. Основы и 

виды композиции. 

Основы 

композиции. 

Абстрактная 

графика 

37 15.02 очная 2 Композиция. Основы и 

виды композиции. 

Виды 

композиции. 

Натюрморт. 

38 17.02 очная 2 Композиция. Основы и 

виды композиции. 

Виды 

композиции. 

Натюрморт. 

39 22.02 очная 2 Композиция. Основы и 

виды композиции. 

Виды 

композиции. 

Натюрморт. 

40 24.02 очная 2 Композиция. Основы и 

виды композиции. 

Виды 

композиции. 

Натюрморт. 

41 1.03 очная 2 Композиция. Основы и 

виды композиции. 

Виды 

композиции. 

Натюрморт. 

42 3.03 очная 2 Композиция. Основы и 

виды композиции. 

Виды 

композиции. 

Натюрморт. 

43 10.03 очная 2 Пропорции. Рисование 

фигуры человека. 

Эскиз фигуры 

человека. 

44 15.03 очная 2 Пропорции. Рисование 

фигуры человека. 

Эскиз фигуры 

человека. 

45 17.03 очная 2 Пропорции. Рисование 

фигуры человека. 

Эскиз фигуры 

человека. 

46 22.03 очная 2 Пропорции. Рисование 

фигуры человека. 

Эскиз фигуры 

человека. 

47 24.03 очная 2 Пропорции. Рисование 

фигуры человека. 

Эскиз «Мое 

любимое платье» 

48 29.03 очная 2 Пропорции. Рисование 

фигуры человека. 

Эскиз «Мое 

любимое платье» 

49 31.03 очная 2 Пропорции. Рисование 

фигуры человека. 

Эскиз «Мое 

любимое платье» 

50 5.04 очная 2 Пропорции. Рисование 

фигуры человека. 

Эскиз «Мое 

любимое платье» 

51 7.04 очная 2 Народные промыслы. Рисунок 

«Народные 

промыслы» 

52 12.04 очная 2 Народные промыслы. Рисунок 

«Народные 

промыслы» 

53 14.04 очная 2 Народные промыслы. Рисунок 

«Народные 

промыслы» 
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54 19.04 очная 2 Народные промыслы. Рисунок 

«Народные 

промыслы» 

55 21.04 очная 2 Традиционные техники 

изображения. 

Рисунок 

«Дымковской 

игрушки».  

56 26.04 очная 2 Традиционные техники 

изображения. 

Рисунок 

«Дымковской 

игрушки».  

57 28.04 очная 2 Традиционные техники 

изображения. 

Рисунок 

«Дымковской 

игрушки».  

58 3.05 очная 2 Традиционные техники 

изображения. 

Рисунок 

«Дымковской 

игрушки».  

59 5.05 очная 2 Традиционные техники 

изображения. 

Роспись в стиле 

«Гжель»  

60 10.05 очная 2 Традиционные техники 

изображения. 

Роспись в стиле 

«Гжель»  

61 12.05 очная 2 Традиционные техники 

изображения. 

Роспись в стиле 

«Гжель»  

62 17.05 очная 2 Традиционные техники 

изображения. 

Роспись в стиле 

«Гжель»  

63 19.05 очная 2 Декоративная 

стилизация предмета 

Рисунок 

«Природа» 

64 24.05 очная 2 Декоративная 

стилизация предмета 

Рисунок 

«Природа» 

65 26.05 очная 2 Декоративная 

стилизация предмета 

Рисунок 

«Природа» 

66 2.06 очная 2 Декоративная 

стилизация предмета 

Рисунок 

«Природа» 

70 7.06 очная 2 Эскиз одежды Эскиз «Коллекция 

одежды» 

71 9.06 очная 2 Эскиз одежды Эскиз «Коллекция 

одежды» 

72 14.06 очная 2 Эскиз одежды Эскиз «Коллекция 

одежды» 

73 16.06 очная 2 Эскиз одежды Эскиз «Коллекция 

одежды» 

74 21.06 очная 2 Стилизованный эскиз 

коллекции одежды. 

Стилизованный 

эскиз 

75 23.06 очная 2 Стилизованный эскиз 

коллекции одежды. 

Стилизованный 

эскиз 

76 28.06 очная 2 Стилизованный эскиз 

коллекции одежды. 

Стилизованный 

эскиз 

77 30.06 очная 2 Стилизованный эскиз 

коллекции одежды. 

Стилизованный 

эскиз 

78 5.07 очная 2 Стилизованный эскиз 

коллекции одежды. 

Стилизованный 

эскиз 
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79 7.07 очная 2 Стилизованный эскиз 

коллекции одежды. 

Стилизованный 

эскиз 

80 12.07 очная 2 Стилизованный эскиз 

коллекции одежды. 

Стилизованный 

эскиз 

 Всего:  144   

 

Программа: Антураж (стартовый) 

Год обучения:1  

Номер группы: № 4 

 

 

№ Дата 

(число, месяц) 

Форма 

занятий  

Кол-во 

часов 

Раздел УТП Тема занятий 

 1.09-14.09 Болничный 

лист 

   

1 15.09 очная 2 Вводное занятие Введение в 

предмет. 

Инструктаж по 

ТБ. Знакомство с 

программой. 

2 20.09 очная 2 Основы цветоведения Абстрактная 

графика. 

Сочетания цветов 

по принципу 

«Классической 

триады» 

3 6.10 очная 2 Основы цветоведения Абстрактная 

графика. 

Сочетания цветов 

по принципу 

«Классической 

триады» 

4 11.10 очная 2 Основы цветоведения Абстрактная 

графика. 

Сочетания цветов 

по принципу 

«Классической 

триады» 

5 13.10 очная 2 Основы цветоведения Абстрактная 

графика. 

Сочетания цветов 

по принципу 

«Классической 

триады» 

6 18.10 очная 2 Основы цветоведения Осенний пейзаж. 

Сочетания цветов 

по принципу 

«Контрастной 

триады» 
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7 20.10 очная 2 Основы цветоведения Осенний пейзаж. 

Сочетания цветов 

по принципу 

«Контрастной 

триады» 

8 25.10 очная 2 Основы цветоведения Осенний пейзаж. 

Сочетания цветов 

по принципу 

«Контрастной 

триады» 

9 27.10 очная 2 Основы цветоведения Осенний пейзаж. 

Сочетания цветов 

по принципу 

«Контрастной 

триады» 

10 1.11 очная 2 Основы цветоведения Осенний 

натюрморт. 

Сочетания цветов 

по принципу 

«прямоугольника» 

11 3.11 очная 2 Основы цветоведения Осенний 

натюрморт. 

Сочетания цветов 

по принципу 

«прямоугольника» 

12 8.11 очная 2 Основы цветоведения Осенний 

натюрморт. 

Сочетания цветов 

по принципу 

«прямоугольника» 

13 10.11 очная 2 Основы цветоведения Осенний 

натюрморт. 

Сочетания цветов 

по принципу 

«прямоугольника» 

14 15.11 очная 2 Основные средства 

художественной 

выразительности 

Образы 

животных. Точка. 

15 17.11 очная 2 Основные средства 

художественной 

выразительности 

Образы 

животных. Точка. 

16 22.11 очная 2 Основные средства 

художественной 

выразительности 

Образы 

животных. Точка. 

17 24.11 очная 2 Основные средства 

художественной 

выразительности 

Образы 

животных. Точка. 

18 1.12 очная 2 Основные средства 

художественной 

выразительности 

Образы 

животных. Линия. 
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19 6.12 очная 2 Основные средства 

художественной 

выразительности 

Образы 

животных. Линия. 

20 8.12 очная 2 Основные средства 

художественной 

выразительности 

Образы 

животных. Линия. 

21 13.12 очная 2 Основные средства 

художественной 

выразительности 

Образы 

животных. Линия. 

22 15.12 очная 2 Основные средства 

художественной 

выразительности 

Образы 

животных. 

Штрих. 

23 20.12 очная 2 Основные средства 

художественной 

выразительности 

Образы 

животных. 

Штрих. 

24 22.12 очная 2 Основные средства 

художественной 

выразительности 

Образы 

животных. 

Штрих. 

25 27.12 очная 2 Мероприятия внутри 

ТО  

Новогоднее 

чаепитие 

26 29.12 очная 2 Основные средства 

художественной 

выразительности 

Образы 

животных. 

Штрих. 

27 10.01 очная 2 Основные средства 

художественной 

выразительности 

Образы 

животных. Пятно. 

28 12.01 очная 2 Основные средства 

художественной 

выразительности 

Образы 

животных. Пятно. 

29 17.01 очная 2 Основные средства 

художественной 

выразительности 

Образы 

животных. Пятно. 

30 19.01 очная 2 Основные средства 

художественной 

выразительности 

Образы 

животных. Пятно. 

31 24.01 очная 2 Композиция. Основы и 

виды композиции. 

Основы 

композиции. 

Абстрактная 

графика 

32 26.01 очная 2 Композиция. Основы и 

виды композиции. 

Основы 

композиции. 

Абстрактная 

графика 

33 31.01 очная 2 Композиция. Основы и 

виды композиции. 

Основы 

композиции. 

Абстрактная 

графика 

34 2.02 очная 2 Композиция. Основы и 

виды композиции. 

Основы 

композиции. 

Абстрактная 
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графика 

35 7.02 очная 2 Композиция. Основы и 

виды композиции. 

Основы 

композиции. 

Абстрактная 

графика 

36 9.02 очная 2 Композиция. Основы и 

виды композиции. 

Основы 

композиции. 

Абстрактная 

графика 

37 14.02 очная 2 Композиция. Основы и 

виды композиции. 

Виды 

композиции. 

Натюрморт. 

38 16.02 очная 2 Композиция. Основы и 

виды композиции. 

Виды 

композиции. 

Натюрморт. 

39 21.02 очная 2 Композиция. Основы и 

виды композиции. 

Виды 

композиции. 

Натюрморт. 

40 2.03 очная 2 Композиция. Основы и 

виды композиции. 

Виды 

композиции. 

Натюрморт. 

41 7.03 очная 2 Композиция. Основы и 

виды композиции. 

Виды 

композиции. 

Натюрморт. 

42 9.03 очная 2 Композиция. Основы и 

виды композиции. 

Виды 

композиции. 

Натюрморт. 

43 14.03 очная 2 Пропорции. Рисование 

фигуры человека. 

Эскиз фигуры 

человека. 

44 16.03 очная 2 Пропорции. Рисование 

фигуры человека. 

Эскиз фигуры 

человека. 

45 21.03 очная 2 Пропорции. Рисование 

фигуры человека. 

Эскиз фигуры 

человека. 

46 23.03 очная 2 Пропорции. Рисование 

фигуры человека. 

Эскиз фигуры 

человека. 

47 28.03 очная 2 Пропорции. Рисование 

фигуры человека. 

Эскиз «Мое 

любимое платье» 

48 30.03 очная 2 Пропорции. Рисование 

фигуры человека. 

Эскиз «Мое 

любимое платье» 

49 4.04 очная 2 Пропорции. Рисование 

фигуры человека. 

Эскиз «Мое 

любимое платье» 

50 6.04 очная 2 Пропорции. Рисование 

фигуры человека. 

Эскиз «Мое 

любимое платье» 

51 11.04 очная 2 Народные промыслы. Рисунок 

«Народные 

промыслы» 

52 13.04 очная 2 Народные промыслы. Рисунок 

«Народные 

промыслы» 
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53 18.04 очная 2 Народные промыслы. Рисунок 

«Народные 

промыслы» 

54 20.04 очная 2 Народные промыслы. Рисунок 

«Народные 

промыслы» 

55 25.04 очная 2 Традиционные техники 

изображения. 

Рисунок 

«Дымковской 

игрушки».  

56 27.04 очная 2 Традиционные техники 

изображения. 

Рисунок 

«Дымковской 

игрушки».  

57 4.05 очная 2 Традиционные техники 

изображения. 

Рисунок 

«Дымковской 

игрушки».  

58 11.05 очная 2 Традиционные техники 

изображения. 

Рисунок 

«Дымковской 

игрушки».  

59 16.05 очная 2 Традиционные техники 

изображения. 

Роспись в стиле 

«Гжель»  

60 18.05 очная 2 Традиционные техники 

изображения. 

Роспись в стиле 

«Гжель»  

61 23.05 очная 2 Традиционные техники 

изображения. 

Роспись в стиле 

«Гжель»  

62 25.05 очная 2 Традиционные техники 

изображения. 

Роспись в стиле 

«Гжель»  

63 30.05 очная 2 Декоративная 

стилизация предмета 

Рисунок 

«Природа» 

64 1.06 очная 2 Декоративная 

стилизация предмета 

Рисунок 

«Природа» 

65 6.06 очная 2 Декоративная 

стилизация предмета 

Рисунок 

«Природа» 

66 8.06 очная 2 Декоративная 

стилизация предмета 

Рисунок 

«Природа» 

70 13.06 очная 2 Эскиз одежды Эскиз «Коллекция 

одежды» 

71 15.06 очная 2 Эскиз одежды Эскиз «Коллекция 

одежды» 

72 20.06 очная 2 Эскиз одежды Эскиз «Коллекция 

одежды» 

73 22.06 очная 2 Эскиз одежды Эскиз «Коллекция 

одежды» 

74 27.06 очная 2 Стилизованный эскиз 

коллекции одежды. 

Стилизованный 

эскиз 

75 29.06 очная 2 Стилизованный эскиз 

коллекции одежды. 

Стилизованный 

эскиз 

76 4.07 очная 2 Стилизованный эскиз 

коллекции одежды. 

Стилизованный 

эскиз 

77 6.07 очная 2 Стилизованный эскиз Стилизованный 
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коллекции одежды. эскиз 

78 11.07 очная 2 Стилизованный эскиз 

коллекции одежды. 

Стилизованный 

эскиз 

79 13.07 очная 2 Стилизованный эскиз 

коллекции одежды. 

Стилизованный 

эскиз 

80 18.07 очная 2 Стилизованный эскиз 

коллекции одежды. 

Стилизованный 

эскиз 

 Всего:  144   
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