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Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1 Пояснительная записка 

 

Скетчинг - новое направление пользующееся большой популярностью у детей и 

подростков. Скетчинг - это техника рисования быстрых рисунков. Происхождение слова 

"скетчинг" объясняется от английского слова "sketch" – этюд, зарисовки, набросок, «рисовать 

эскизы», «делать наброски». Техника скетчинга основана на том, что рисунок выполняется в 

довольно быстром темпе, что позволяет художнику за небольшой промежуток времени быстро 

визуализировать различные объекты и идеи. Техника скетчинга давно используется как 

основной инструмент для дизайнеров и тех, кому нужно быстро донести свои мысли и идеи 

другим с помощью рисунка. В академическом рисунке и живописи скетч - это эскиз для 

будущей работы, подбор цветовой гаммы и композиции.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Sketch Муза» 

является программой художественной направленности. 

Профиль программы - изобразительное искусство. 

Уровень программы - стартовый.  Освоение программного материала данного уровня 

предполагает получение обучающимися начальных знаний в области изобразительного 

искусства, технике скетчинг. 

Актуальность программы определяется потребностью детей любого возраста в 

самовыражении своих творческих потребностей путем изобразительных средств. В настоящее 

время направление скетчинга выросло, и его уже относят к одному из самостоятельных 

художественных направлений в современном искусстве. Принципы работы скетчинга - это 

передача первых впечатлений за короткий интервал времени. Материалы, используемые для 

скетчей — это маркеры то, что так любят дети. В современном мире скетчинг — это 

возможность выразить свои мысли, впечатления от встреч, посещения мероприятий, 

путешествий и все запечатлеть на листе бумаге или в своем скетчбуке. Скетчинг идеально 

подходит для тех, кто только начинает рисовать. Эта техника является довольно простой и не 

требует от обучающихся навыков профессионального художника. Тем не менее, Скетинг 

способствует развитию качеств, присущих художнику: умение "поймать момент", увидеть 

хороший вид или композицию, быть внимательным и творческим. Занятия по программе 

способствуют формированию навыков и умений техники наброска скетч, в построении 

композиции. Скетч рисунок не только расширяет кругозор, представление о нашей 

действительности, но и позволяет из всей массы впечатлений отбирать самое главное, 

достойное быть запечатленным в рисунках. 

Педагогическая целесообразность. Применяемый педагогом подход к выполнению 

изображений подталкивает творческую активность ребенка, учит нестандартно мыслить, 

стимулирует возникновение новых идей, связанных с комбинациями разных материалов, 

побуждает экспериментировать, творить. 

Адресат программы - обучающиеся 6-12 лет. Программа рассчитана на детей без 

художественной подготовки. 

Объем и срок освоения программы. Программа рассчитана на 1 год обучения (45 

недель). 

Режим занятий: 1 раз в неделю по 2 часа. Количество часов в программе – 90. 

Продолжительность одного занятия – 45 минут. 

Форма обучения – очная.  

Особенности организации образовательной деятельности: программа рассчитана на 

постепенное освоение материала в цельном комплексе занятий. Группы являются постоянными, 

разновозрастными. 

 

1.2. Цель и задачи программы. 

Цель программы: создание условий для получения обучающимися простейших 

теоретических и практических навыков изобразительного творчества. 

Задачи: 

Личностные: 



• способствовать формированию самостоятельности у ребенка в решении простейших 

творческих задач; 

• способствовать воспитанию уважительного отношения как к себе, так и к другим людям. 

Метапредметные: 

• способствовать воспитанию собственного художественного вкуса у ребенка; 

•  развивать способности к проявлению индивидуальности через создание творческих работ 

• способствовать развитию усидчивости, трудолюбию; 

Предметные: 

• обучение рисованию в технике скетч;  

• обучение основам композиции в рисунке 

• способствовать формированию начального представления о взаимосвязи изобразительного 

 искусства и повседневной жизни; 

• способствовать ознакомлению обучающегося с некоторыми понятиями из профессиональной 

художественной терминологии; 

• способствовать формированию знания о поэтапном ведении творческой работы. 

 

1.3. Содержание программы 

Учебно-тематический план  

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. 

Начальный мониторинг 

работа на тему «Очей 

очарованье». Инструктаж по 

ТБ 

 

2 1 1 Наблюдение,  

опрос 

2 Техники наброска скетчинг     

2.1 Скетч маркерами. 4 1 3 Наблюдение 

2.2 Карандашный скетч. 4 1 3 Наблюдение 

2.3 Трёхстадийная техника 

скетчинга. 

6 2 4 Наблюдение 

3 Основы композиции      

3.1 Знакомство с понятием 

«компоновка». 

Выполнение раскадровок к 

композиции на тему «Мир моих 

увлечений» 

4 1 3 Наблюдение 

3.2 Работа в свободной технике. 

Композиция на тему «Мир моих 

увлечений» 

2 1 1 Наблюдение 

3.3 Композиционная зарисовка на 

тему «Многоквартирные дома 

или жизнь моего города» 

4 1 3 Выставка  

4 Основы колорита     

4.1 Знакомство с контрастными и 

со сближенными цветами 

Работа на тему по выбору 

«Солнечный день» или «Погода 

хмурится» 

 

2 1 1 Наблюдение 



4.2 Знакомство с теплой и холодной 

цветовой гаммой. Работа на 

тему по выбору «Образ доброго 

героя сказки» или «Злодей из 

книги» 

4 1 3 Творческий показ 

5  Виды скетчинга     

5.1  Food-скетчинг 

 

6 2 4 Наблюдение 

Творческий показ 

 5.2 Архитектурный скетчинг 

 

8 2 6 Наблюдение 

Творческий показ 

 5.3 Ботанический скетчинг 8 2 6 Наблюдение 

Творческий показ 

 
5.4 Скетчинг животного мира 8 2 6 Наблюдение 

Творческий показ 

 5.5 Скетч-иллюстрация 10 2 8 Наблюдение 

Творческий показ 

  Итого: 72 20 52  
   

Учебно-тематический план на летний период (9 недель) 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика 

1. 

 

 

1 

1.1. 

 

1.1 

1.2 

1.3 

2. 

2.1 

2.2 

Вариативные формы работы 

1.1 Композиционные зарисовки на 

тему «Жизнь моего двора» 

Свободный выбор материала 

4 1 3 Наблюдение  

1.2 Зарисовки маркерами «Летний 

пейзаж» 

4 1 3 Выставка 

1.3. Зарисовки маркерами Food-

скетчинг 

 

4  4 Наблюдение 

1.4 Зарисовки на свободную тему 4  4 Наблюдение 

1.5 Итоговое занятие  2  2 Выставка 

 Итого: 18 2 16  
 
 

 

Содержание учебно-тематического плана 

№ Тема занятий Теория Практика 

1 Инструктаж по ТБ 

Вводное занятие. 

Работа на тему 

«Очей очарованье».  

Начальный 

мониторинг. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

Беседа о правилах поведения в 

кабинете творческого 

объединения. 

Дискуссия с применением 

презентации «Скетч муза», 

которая отражает суть творческого 

объединения и данного занятия по 

Выполнение работы по 

теме «Очей очарованье» 



теме «Очей очарованье» 

 

2 Техники наброска скетчинг 

2.1 Скетч маркерами. Знакомство с спецификой работы 

маркерами.  

Выполнение упражнений на 

изучение техники  

2.2 Карандашный скетч. Знакомство я со спецификой 

работы карандашами.  

Выполнение упражнений на 

изучение техники 

2.3 Трёхстадийная 

техника скетчинга. 

Знакомство с техникой. В этой 

технике скетч рисуют в 3 шага: 

сделать набросок карандашом, 

залить фоны акварелью, 

прорисовать детали линером. 

Выполнение упражнений на 

изучение техники 

3 Основы композиции 

3.1 Знакомство с 

понятиями 

«композиция» и 

«компоновка». 

Выполнение 

раскадровок к 

композиции на тему 

«Мир моих 

увлечений» 

Знакомство с понятиями 

«композиция» и «компоновка». 
Знакомство с сомасштабностью  и 

правилами работы с ней. Знакомство 

с правилами перенесения 
карандашного рисунка с черновика на 

чистовик. Дискуссия по теме занятия 

«Мир моих увлечений»  

Выполнение 

компоновочных работ на 

тему «Мир моих 

увлечений» 

3.2 Работа в свободной 

технике. Композиция 

на тему «Мир моих 

увлечений» 

Повторение понятий 

«композиция», «компоновка» и 

«сомасштабность» 

Выполнение композиции 

«Мир моих увлечений» 

3.3 Композиционная 

зарисовка на тему 

«Многоквартирные 

дома или жизнь 

моего города» 

Введение в тему 

«Многоквартирные дома или 

жизнь моего города» на примере 

методического материала. 

Знакомство с правилами 

воздушной и линейной 

перспективы 

Выполнение раскадровок 

по теме занятия. 

Выполнение композиции 

«Многоквартирные дома 

или жизнь моего города» 

4 Основы колорита 

4.1 Знакомство с 

контрастными и со 

сближенными 

цветами 

Работа на тему по 

выбору «Солнечный 

день» или «Погода 

хмурится» 

Раскрытие понятий «колорит» и 

«цветовая гамма». Знакомство с 

цветовым кругом и терминами 

«контраст» и «сближенные цвета» 

Выполнение небольших 

работ(упражнений)по 

выбору «Солнечный день» 

или «Погода хмуриться»,  

4.2 Теплая и холодная 

цветововая гамма. 

Работа на тему по 

выбору «Образ 

доброго героя 

сказки» или «Злодей 

из книги» 

Работа ограниченной палитрой. 

Повторение терминов с прошлых 

занятий. Введение в работу с 

теплыми и холодными цветами. 

Беседа о любимых сказках  

Выполнение работ 

небольших 

работ(упражнений)по 

выбору «Образ доброго 

героя сказки» или «Злодей 

из книги» 

5 Виды скетчинга 



5.1 Food-скетчинг 

 

Изучение вида скетчинга, его 

использование, особенности 

Выполнение работ 

маркерами на тему 

«Десерт». Выполнение 

работ карандашами на тему 

«Завтрак».    

5.2 Архитектурный 

скетчинг 

Изучение вида скетчинга, его 

использование, особенности 

Выполнение работ 

маркерами на тему 

«Городской пейза». 

Выполнение работ 

карандашами на тему 

«город Иваново». 

Выполнение работ в 

трехстадийной технике на 

тему «Столицы Европы». 

5.3 Ботанический 

скетчинг 

Изучение вида скетчинга, его 

использование, особенности 

Выполнение работ 

маркерами на тему 

«Цветы». Выполнение 

работ карандашами на тему 

«Полевые цветы». 

Выполнение работ в 

трехстадийной технике на 

тему «Малина». 

5.4 Скетчинг животного 

мира 

Изучение вида скетчинга, его 

использование, особенности 

Выполнение работ 

маркерами на тему 

«Домашние животные». 

Выполнение работ 

карандашами на тему 

«Дикие животные». 

Выполнение работ в 

трехстадийной технике на 

тему «Сказочный олень». 

5.5 Скетч-иллюстрация Изучение вида скетчинга, его 

использование, особенности 

Выполнение работ 

маркерами на тему 

«Осень». Выполнение работ 

в трехстадийной технике на 

тему «Зима». Выполнение 

работ карандашами на тему 

«Весна». Выполнение работ 

в любой технике на тему 

«Лето». 

6 Содержание учебного плана в летний период 

6.1 Композиционные 

зарисовки на тему 

«Жизнь моего 

двора» Свободный 

выбор материала 

Выбор «острого» ракурса в 

зарисовке 

Выполнение коротких 

композиционных  зарисовок 

на тему «Жизнь моего 

двора» 

6.2 Зарисовки 

маркерами «Летний 

пейзаж» 

Выбор пейзажа. Выполнение работ по теме.  

6.3 Зарисовки 

маркерами Food-

скетчинг 

 

 Выполнение работ по теме. 



    

6.4 Зарисовки на 

свободную тему 

 Зарисовка в любой технике. 

6.5 Итоговое занятие  Выставка лучших работ. 

Итоговый мониторинг  

1.4. Планируемые результаты 

  1.4. Планируемые результаты. 
Личностные: 

• сформирована на начальном уровне самостоятельность в решении простейших творческих 

задач; 

• имеет представления о важности аккуратного и бережного отношения к имуществу 

образовательного учреждения и рабочего места; 

• имеет уважительное отношение как к себе, так и к другим людям. 

Метапредметные: 

• имеет начальные задатки собственного художественного вкуса; 

• Имеет начальные способности к проявлению индивидуальности через создание творческих 

работ 

• Имеет способность к усидчивости и трудолюбию; 

Предметные: 

• имеет начальное представление о взаимосвязи изобразительного 

искусства и повседневной жизни; 

• знаком с некоторыми понятиями из профессиональной художественной терминологии; 

• имеет грамотное представление о поэтапном ведении творческой работы; 

• умеет внедрять в творческую деятельность изобразительные приемы, техники и материалы; 

• имеет развитый на начальном уровне навык быстрого рисования; 

• владеет начальным представлением о композиционной грамотности; 

• умеет воплощать в художественно-творческой деятельности художественный образ или 

задуманный сюжет, применять основы цветоведения и графической грамоты. 

 

Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Календарно - учебный график 

Количество учебных недель - 45; 

Даты начала и окончания обучения по программе – учебный год начинается 1 сентября и 

заканчивается 31 августа. (Приложение №1) 

 

2.2. Условия реализации программы. 

Материально-техническое обеспечение: для аудиторных занятий - хорошо освещаемое 

помещение для классных занятий с доской, соответствующее СанПиН; актовый зал для 

творческих занятий, канцтовары (альбом, акварельные листы, акварельные краски, маркеры, 

фломастеры, карандаши, кисточки) 

Информационное обеспечение: ПК и проектор. 

  

2.3. Формы аттестации обучающихся 
Для того чтобы оценить усвоение программы, используются следующие формы аттестации: 

наблюдение, беседа, опрос, выставка, творческий показ, обсуждение. 

 

2.4. Оценочные материалы 

В процессе обучения детей по данной программе используются следующие виды контроля: 

- входной (определяется начальный уровень обучающихся) 

- текущий (цель - выявление ошибок и успехов в работах обучающихся) 
- промежуточный (проверяется уровень освоения детьми программы за полугодие); 
- итоговый (определяется уровень знаний, умений, навыков по освоению программы за весь 

учебный год и по окончании всего курса обучения. 



 

2.5. Методические материалы. 

Методы обучения: словесный, наглядный практический, объяснительно-иллюстративный, 

дискуссионный, игровой, проектный. 
Формы организации образовательной деятельности: групповая. 
Формы организации учебного занятия: беседа, презентация, выставка, игра, конкурс, мастер-

класс, наблюдение, открытое занятие, праздник, практическое занятие. 
Педагогические технологии: личностно - ориентированные технологии, технология 

коллективного взаимообучения, игровые технологии, технология проблемного обучения, 

воспитательные технологии, технология группового обучения, технология проектной 

деятельности. 
Алгоритм учебного занятия:  

- организационный момент - тренинг, игра; 

- актуализация знаний – беседа, дискуссия; 

- объяснение нового материала и отработка его на практике; 

- оценка собственных результатов, результатов группы, рефлексия. 

Дидактические материалы: задания, упражнения, образцы поделок, видеоматериалы и 

фотоматериалы для работы, работы художников, пособия по живописи, рисунку и композиции, 

литература с иллюстрациями, предметы быта по темам занятий, растительный материал. 

2.6. Список литературы 

Нормативные документы: 

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». 

Литература для педагога: 

1. Березина В.Г., Викентьев И.Л., Модестов С.Ю. Детство творческой личности. СПб.: 

издательство Буковского, 2011. 60 с. 

2. Блейк В. « Начинаем рисовать». Минск «Попурри» 2003. 

3. Брыкина Е.К. Творчество детей в работе с различными материалами: Кн. Для педагогов 

дошк. учреждений, учителей нач. кл., родителей / под науч. ред. Комаровой Т.С. М.: Пед. 

общество России, 2012. 147с. 

4. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. - 3-е изд.- Москва: 

Просвещение, 1991. 

5. Выготский Л.С. Педагогическая психология / Под редакцией В.В. Давыдова. - Москва: 

Педагогика, 1991. 

6. Выготский Л.С. Психология искусства. - Москва: Педагогика, 1987. 

7. Герчук Ю.Я. Основы художественной грамоты. - Москва: Учебная литература, 1998. 

8. Гисост А., Мосин И.Г. , Баркан М. Мыслить. - М.: Вита-Пресс, 2016. 

9. Гусакова М. А. «Аппликация». Москва «Просвещение» 1987.11.Гульянц Э. К., 

10. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения: Опыт теоретического и 

экспериментального психологического исследования. - Москва: Педагогика,1989. 

11. Запаренко В. С. «Энциклопедия рисования». Санкт-Петербург «Нева», Москва «ОЛМА-

ПРЕСС» 2002. 

12. Ковалев А.Г. Психология личности. - 3-е издание. -

Москва: Просвещение, 1970. 

13. Комарова Т.С. Как научить ребенка рисовать. - Москва: Столетие, 1998. 



14. Комарова Т.С. Обучение детей технике рисования. - Москва: Столетие, 1994. 

15. Комарова Т., Савенко А. Коллективное творчество детей. М., 2008. 90 

16. Косминская В.Б., Халезова Н.Б. Основы изобразительного искусства и методика 

руководства изобразительной деятельностью детей. - Москва: Просвещение, 1981. 

17. Костерин Н.П. Учебное рисование. - Москва: Просвещение, 1984. 

18. Кузин В.С. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальных классах. - 

Москва: Просвещение, 1984. 

19. Кузин В.С. Наброски и зарисовки. - 2-е издание. - Москва: Просвещение, 1981. 

20. Кузин В.С. Основы обучения изобразительному искусству в школе. - Москва: Просвещение, 

1977. 

21. Кузин В.С. Психология. - 2-е издание. - Москва: Высшая школа, 1982. 

22. Курбатова Н.В. «Учимся рисовать», Москва «Слово», 2002 г 

14. Лыкова И. А., Грушина Л. В., журнал «Мастерилка» №5.2008. «Тестопластика» 

15. Максимов Ю.В. У истоков мастерства. - Москва: Просвещение, 1983. 

16. Мартин Б. «Рисуем с удовольствием». Минск «Попурри» 2003. 

17. Мосин. Мировое искусство. Русская живопись /  - СПб. - ООО СЗКЭО Кристалл, 2007. - 

192 с.: ил. 

18. Неменский Б. М., Неменская Л. А., Горяева Н. А., Питерских А. С. Изобразительное 

искусство. 1-4 классы. Рабочие программы; Просвещение - Москва, 2012. - 128 c. 
19. Рутковская А. «Рисование в начальной школе», Москва, Олма-Пресс, 2003 г. 
20. Сарафанова Н. А. «Подарки к праздникам». Москва «Мир книги» 2005. 

21. Соколова С. В. «Школа оригами. Аппликации и мозаика». Москва «Эксмо», Санкт-

Петербург «Валери СПД» 2008. 

22. Фатеева А.А. «Рисуем без кисточки», Ярославль «Академия развития», 2006 г. 

23. Федотова И.В. «Изобразительное искусство», Волгоград «Учитель», 2006 г. 

24. Фиона Уотт «Как научиться рисовать», Москва «Росмэн», 2002 г. 

25. Фиона Уотт «Я умею рисовать», Москва «Росмэн», 2003 г. 

26. Хосе М. Паррамон «Путь к мастерству. Как рисовать». Санкт-Петербург «Аврора» 1991. 

27. Шалаева Г.П. «Учимся рисовать», Москва «Слово», 2004 г. 

28. Шпикалова Т.Я. «Изобразительное искусство», Москва «Просвещение», 2000 г. 

29. Щеблыкин И. К., Романина В. И., Кагакова И. И. «Аппликационные работы в начальных 

классах». Москва «Просвещение» 1983. 

 

Литература для обучающихся: 

1. Бесчастнов Н. П. Графика пейзажа. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2008 

2. Волкова П. «Художники. Искусство детям»,  

3. Кондрашова Л. Художественная школа. Эксмо 2009 

4. Луковенко Б. А. Рисунок пером. – М.: Просвещение, 2000 

5. Обиолс А. «Гоген. Жозефина и Поль - друзья», издательство «Феникс».  

6. Остахов А. Шедевры русской живописи Белый город 2005 

7. Сокольникова Н. М. Основы композиции. – Обнинск: Титул, - 1996 

8. Сокольникова Н. М. Основы рисунка. – Обнинск: Титул, 1998 

9. Сокольникова Н. М. Изобразительное искусство. Часть 2. Основы живописи. – Обнинск: 

Титул, 1996 

10. Терентьев А. Е. Изображение животных и птиц, средствами рисунка и живописи. – М.: 

Просвещение, 1980 

11. Усачев А. «Прогулки по Третьяковской галерее». – М., 2010 

12.  Усачев А. «Уроки рисования». М., 2005 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

Календарный учебный график 

№ Дата 

(число, 

месяц) 

Форма 

занятий 

Кол-

во 

часо

в 

Раздел УТП Тема занятий 

1 17.09 очная 2 Вводное занятие. 

 

Начальный мониторинг 

работа на тему «Очей 

очарованье». Инструктаж 

по ТБ 

2 24.09 очная 2 Техники наброска 

скетчинг 

Скетч маркерами 

3 1.10 очная 2 Техники наброска 

скетчинг 

Скетч маркерами. 

4 8.10 очная 2 Техники наброска 

скетчинг 

Карандашный скетч. 

5 15.10 очная 2 Техники наброска 

скетчинг 

Карандашный скетч. 

6 22.10 очная 2 Техники наброска 

скетчинг 

Трёхстадийная техника 

скетчинга. 

7 29.10 очная 2 Техники наброска 

скетчинг 

Трёхстадийная техника 

скетчинга. 

8 5.11 очная 2 Техники наброска 

скетчинг 

Трёхстадийная техника 

скетчинга. 

9 12.11 очная 2 Основы композиции Знакомство с понятием 

«компоновка». 

Выполнение раскадровок 

к композиции на тему 

«Мир моих увлечений» 

10 19.11 очная 2 Основы композиции Знакомство с понятием 

«компоновка». 

Выполнение раскадровок 

к композиции на тему 

«Мир моих увлечений» 

11 26.11 очная 2 Основы композиции Работа в свободной 

технике. Композиция на 

тему «Мир моих 

увлечений» 

12 3.12 очная 2 Основы композиции Работа в свободной 

технике. Композиция на 

тему «Мир моих 

увлечений» 

13 10.12 очная 2 Виды скетчинга Food-скетчинг. 

Выполнение работ 

маркерами на тему 

«Десерт». 

 

14 17.12 очная 2 Виды скетчинга Выполнение работ 

карандашами на тему 

«Завтрак».    

15 24.12 очная 2 Виды скетчинга Выполнение работ 

карандашами на тему 

«Завтрак».    



18 14.01 очная 2 Основы колорита Знакомство с 

контрастными и со 

сближенными цветами 

Работа на тему по выбору 

«Солнечный день» или 

«Погода хмурится» 

19 21.01 очная 2 Скетч-иллюстрация Выполнение работ в 

трехстадийной технике на 

тему «Зима». 

20 28.01 очная 2 Скетч-иллюстрация Выполнение работ в 

трехстадийной технике на 

тему «Зима». 

21 4.02 очная 2 Основы композиции Композиционная 

зарисовка на тему 

«Многоквартирные дома 

или жизнь моего города» 

22 11.02 очная 2 Основы композиции Композиционная 

зарисовка на тему 

«Многоквартирные дома 

или жизнь моего города» 

23 18.02 очная 2 Архитектурный скетчинг 

 

Выполнение работ 

маркерами на тему 

«Городской пейзаж» 

24 25.02 очная 2 Архитектурный скетчинг 

 

Выполнение работ 

карандашами на тему 

«город Иваново». 

25 4.03 очная 2 Ботанический скетчинг Выполнение работ 

маркерами на тему 

«Цветы». 

26 11.03 очная 2  

Ботанический скетчинг 

Выполнение работ 

карандашами на тему 

«Полевые цветы». 

27 18.03 очная 2 Основы колорита Теплая и холодная 

цветовая гамма. Работа на 

тему по выбору «Образ 

доброго героя сказки» или 

«Злодей из книги» 

28 25.03 очная 2 Скетч-иллюстрация Выполнение работ 

карандашами на тему 

«Весна». 

29 1.04 очная 2 Скетчинг животного 

мира 

Выполнение работ 

маркерами на тему 

«Домашние животные». 

30 8.04 очная 2 Скетчинг животного 

мира 

Выполнение работ 

карандашами на тему 

«Дикие животные». 

31 15.04 очная 2 Скетчинг животного 

мира 

Выполнение работ в 

трехстадийной технике на 

тему «Сказочный олень». 

32 22.04 очная 2 Скетчинг животного 

мира 

Выполнение работ в 

трехстадийной технике на 

тему «Сказочный олень». 

33 29.04 очная 2  

Ботанический скетчинг 

Выполнение работ в 

трехстадийной технике на 



тему «Малина». 

34 6.05 очная 2  

Ботанический скетчинг 

Выполнение работ в 

трехстадийной технике на 

тему «Малина». 

35 13.05 очная 2 Архитектурный скетчинг 

 

Выполнение работ в 

трехстадийной технике на 

тему «Столицы Европы». 

36 20.05 очная 2 Архитектурный скетчинг 

 

Выполнение работ в 

трехстадийной технике на 

тему «Столицы Европы». 

37 27.05 очная 2 Скетч-иллюстрация Выполнение работ в 

любой технике на тему 

«Лето». 

38 3.06 очная 2 Основы композиции Композиционные 

зарисовки на тему «Жизнь 

моего двора» Свободный 

выбор материала 

39 10.06 очная 2  Зарисовки маркерами 

«Летний пейзаж» 

40 17.06 очная 2  Зарисовки маркерами 

«Летний пейзаж» 

41 24.06 очная 2  Зарисовки маркерами 

Food-скетчинг 

 

42 12.08 очная 2  Зарисовки маркерами 

Food-скетчинг 

 

43 19.08 очная 2  Зарисовки на свободную 

тему 

44 26.08 очная 2 Скетч-иллюстрация Выполнение работ 

маркерами на тему 

«Осень». 
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