


1 
 

                                       Раздел № 1  

Нормативно – правовые аспекты проектирования и реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

 

Дополнительная       общеобразовательная        общеразвивающая        
программа «Изобразительное искусство и развитие творческого 

воображения» разработана в соответствии с нормативными документами: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Далее – ФЗ № 273). 
- Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р (Далее – Концепция). 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 09 августа 2018 г. 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (Далее – Приказ № 196) 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 

«Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ» 

(Далее – Приказ № 2) 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 
2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 
- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ от 18.11.2015 г. Министерство образования и 

науки РФ. 

- Приказ Правительства Свердловской области Министерства 
образования и молодежной политики Свердловской области № 195-Д от 

22.02.2022 г. «О проведении независимой оценки качества (общественной 

экспертизы) дополнительных общеобразовательных программ». 

Раздел № 2 Основные характеристики общеразвивающей 

программы 

Пояснительная записка 

 
Направленность программы - художественная. 

Уровень программы - базовый. 

Актуальность программы обусловлена тем, что происходит 

сближение содержания программы с требованиями жизни. В настоящее 
время возникает необходимость в новых подходах к преподаванию 

эстетических искусств, способных решать. 

В системе эстетического, творческого воспитания подрастающего 
поколения особая роль принадлежит изобразительному искусству. Умение 
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видеть и понимать красоту окружающего мира, способствует воспитанию 

культуры чувств, развитию художественно-эстетического вкуса, трудовой и 

творческой активности, воспитывает целеустремленность, усидчивость, 
чувство взаимопомощи, дает возможность творческой самореализации 

личности. 

Занятия изобразительным искусством являются эффективным 

средством приобщения детей к изучению народных традиций. Знания, 
умения, навыки обучающиеся демонстрируют своим сверстникам, выставляя 

свои работы. 

Адресат общеобразовательной программы: Программа рассчитана 
на детей среднего и старшего школьного возраста (от 11 до 17 лет). Условия 

набора учащихся в коллектив: принимаются все желающие. 

Наполняемость учебной группы: в группе насчитывается, как правило, 

12-15 человек. Занятия проводятся 2 раза в неделю. 
Режим занятий – 1 академический час (45 минут) 

Объём общеразвивающей программы  

Данная программа рассчитана на три года обучения для детей возраста. 
В образовательной программе «Изобразительное искусство и

 развитие творческого воображения» в течение учебного года 

распределение учебной нагрузки может быть представлено следующим 

образом: 
1 год обучения: 2 раза в неделю по 2 часа х 36 недели = 144 часа; 

2 год обучения: 2 раза в неделю по 2 часа х 36 недели = 144 часа; 

Полный объем учебных часов –– 288 часов. Объём учебных часов в 
год-144 часа. 

Один академический час занятия в группе равен 45 минутам 

астрономического времени. 

Продолжительность в день – 2 академических часа. После каждого часа 
занятий устанавливается перерыв длительностью не менее 10 минут для 

отдыха учащихся и проветривания помещений. 

Программа рассчитана на детей среднего и старшего школьного 
возраста (от 11 до 17 лет). Условия набора учащихся в коллектив: 

принимаются все желающие. 

Наполняемость учебной группы: в группе насчитывается, как правило, 

12-15 человек. Занятия проводятся 2 раза в неделю. 
Срок освоения общеразвивающей программы рассчитана на три года 

обучения. 

Перечень форм обучения: 

В процессе реализации программы педагог использует следующие 
формы организации обучения: 

- индивидуально-групповая (педагог уделяет внимание нескольким 

обучающимся на занятии в то время, когда другие работают самостоятельно); 
- дифференцированно-групповая (в группы объединяют обучающихся с 

одинаковыми учебными возможностями и уровнем сформированности 

умений и навыков); 
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- работа в парах; 

- групповая. 

Перечень видов занятий:  

- контрольных занятий по изученным темам; 

- конкурсы; 

- выставка детских работ; 

- в конце года готовится итоговая выставка работ. 
На первом, репродуктивном уровне организации деятельности 

обучающихся, основными формами представления результатов работы 

являются: открытые занятия, выставки на уровне ДДТ, участие в конкурсах. 
 

1.1. Цель и задачи программы 

Цель: Формирование устойчивого интереса к художественной 

деятельности и творческих способностей обучающихся, через знакомство с 
жанрами изобразительного искусства, путём овладения различными видами 

художественно-творческой деятельности, умения работать художественными 

материалами, овладение их выразительными возможностями. 

Задачи: 
Обучающие: 

-познакомить с различными жанрами изобразительного искусства; 

-научить работать в различных техниках изобразительной деятельности 
и разными художественными материалами; 

-научить основам перспективного построения фигур в зависимости от 

точки зрения; 

-научить построению композиции с выделением композиционного 
центра; 

- научить основным способам и техническим приемам работы с 

бумагой, клеем, пластилином, природным материалом; 
- научить детей владеть простейшими техниками, инструментами и 

приспособлениями, необходимыми при работе; 

-научить вносить коррективы в первоначальный замысел. 

Развивающие: 

- формировать умение самостоятельно решать познавательные задачи в 

процессе изготовления работ; 

- развить аккуратность в выполнении работ; 

- развивать наблюдательность, образное мышление, художественное 
восприятие, фантазию, воображение и творчество;  

-развивать культуру общения и поведения во время занятий; 

- развивать мелкую моторику рук, точность ручных движений и 
зрительно-моторную координацию. 

Воспитательные: 

-формировать уважительное отношение к искусству разных стран и 

народов; 
-воспитывать эстетический вкус, культуру зрительного восприятия 

прекрасного, радость от совместного творчества 
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-воспитывать терпение, усидчивость, трудолюбие, аккуратность. 

 

1.2. Учебный план (первый год обучения) 
№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем 

Количество часов Формы контроля 

Теория Практика Всего 

1 Введение в программу 1 3 4 Педагогическое 

наблюдение, 
анкетирование, входная 

диагностика 
1.1 Правила техники 

безопасности 

в изостудии 

0,5 1.5 2 Педагогическое 
наблюдение 

1.2 Особенности 
обучения по 

этой 

программе. 

0.5 1,5 2 Педагогическое 
наблюдение 

2 Графика 2 10 12 Опрос, практическая 
работа 

2.1 Графика 0.5 1.5 2 Опрос, практическая 
работа 

2.2 Граттаж 0,5 5,5 6 Опрос, практическая 
работа 

2.3 Монотипия 1 3 4 Опрос, практическая 
работа 

3 Натюрмор

т и его 

возмож

ности 
изобразительны
е 

2.5 11.5 14 Опрос, практическая 

работа 

3.1 Натюрморт в холодной 
гамме 

1 7 8 Опрос, практическая 
работа 

3.2 Натюрморт в тёплой 

гамме 

1 3 4 Творческая работа, защита 

творческой 
работы 

3.3 Натюрморт в технике 
гризайль 

0.5 1.5 2 Творческая работа, защита 

творческой 
работы 

4 Фигура и портрет 

человека 

7 27 34 Педагогическое 
наблюдения 

4.1 Канон фигуры 

человека. 

Построение. 

0.5 1.5 2 Педагогическое 

наблюдение 

4.2 Набросок с натуры 1 5 6 Опрос, практическая 
работа 

4.3 Силуэт 1 3 4 Опрос, практическая 
работа 
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4.4 Живописный портрет 3 9 12 Опрос, практическая 
работа 

4.5 Фигура человека в 
движении 

2 8 10 Опрос, практическая 
работа 

5 Образ природы 5 27 32 Педагогическое 
наблюдения 

5.1 Работа на пленэре 1 9 10 Педагогическое 
наблюдение 

5.2 Работа по 
впечатлению 

3 13 16 Педагогическое 
наблюдения 

5.3 Тематический 
пейзаж 

1 5 6 Педагогическое 
наблюдения 

6 Декоративно-

прикладно

е рисование 

7 17 24 Педагогическое 
наблюдения 

6.1 Особенности русских 
народных 

промыслов 

4 12 16 Практическая и 
творческая работы, 

6.2 Декоративная 
композиция 

(витраж) 

1 1 2 Опрос, практическая 
работа 

6.3 Батик 2 4 6 Опрос, практическая 
работа 

7 Азы перспективы 2 10 12 Опрос, практическая 
работа 

7.1 Линейная 
перспектива 

1 7 8 Практическая и 
творческая работы, 

защита проектов 
7.2 Воздушная 

цветоперспектива 
1 3 4 Опрос, практическая 

работа 
8 Дизайн 1 5 6 Опрос, практическая 

работа 
8.1 Создание объёмных 

масок 
0.5 3.5 4 Опрос, практическая 

работа 
8.2 Скрапбуккинг 0.5 1.5 2 Опрос, практическая 

работа 
9 Тематическая 

композиция 
2 4 6 Опрос, практическая 

работа 
10 Подготовка к 

творчески

м проектам 

1 -3 4 Творческая работа, 
защита творческой 

работы 
11 Итоговое занятие. 

Защита 

творческих 

проектов 

1 -3 4 Творческая работа, 
защита творческой 

работы, защита проектов 

 Итого: 28.5 123.5 152  
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Содержание программы (первого года обучения) 

           Раздел 1. Введение в программу. 

Тема 1.1. Правила техники безопасности в изостудии. 

Организация рабочего места. Знакомство с новыми художественными 

материалами и инструментами. 

Тема 1.2. Особенности первого года обучения. 

Изобразительное искусство в жизни человека. Роль и место 

изобразительного искусства. Положительные эмоции как результат 

воздействия художественного произведения на чувства зрителей и 
художника. Влияние изобразительного искусства на развитие личности, речи 

человека. Обсуждение плана работы текущего года. Отбор лучших рисунков 

для городской выставки «Лето». 

Раздел 2. Графика. 

Знакомство с разными видами графики и её характерными 

особенностями (штрих, линия, контраст чёрного и белого).  

Тема 2.1. Граттаж. 

Знакомство с техникой. Граттаж – графическая работа на восковой 

подкладке. Создание линий разного направления, плавности, длины и 

характера с помощью процарапывания. 

Практическое занятие. Примерные задания: «Космические дали», 
«Праздничный город», «Цирк». 

Тема 2.2. Монотипия. 

Знакомство с техникой. Простота исполнения и увлекательность 
монотипии. Создание фантазийных рисунков посредством разнообразных 

спецэффектов в оттиске. 

Практическое занятие. Примерные задания: «Волшебные бабочки», 

«Чудо-рыба», 
«Цветочная поляна». Знакомство с техникой. Гризайль – одноцветная 

живопись с использованием тоновой растяжки. Знакомство с различными 

приёмами работы в этой технике для получения тоновых отношений. 

Примерные задания: «Метель в лесу», 
«Вид из окна», «Садовник». 

Раздел 3. Натюрморт и его изобразительные возможности. 

Тематические натюрморты выражают отношение художника к миру и 
умение группировать «говорящие вещи». Знакомство с историей появления 

этого жанра в изобразительном искусстве. 

Тема 3.1. Натюрморт в холодной гамме. 

Знакомство с техникой. Использование предметов холодных цветов 
(синих, голубых, фиолетовых, белых). 

Практическое занятие. Примерные задания: натюрморт на тему 

«Гжельская сказка», «Зимняя фантазия». 
Тема 3.2. Натюрморт в тёплой гамме. 

Создание живописного натюрморта в тёплой гамме для передачи 

красочного богатства осенней палитры. 

Практическое занятие. Примерные задания: натюрморт на тему 
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«Дары осени», «Осенний букет». 

Тема 3.3. Натюрморт в технике гризайль. Раздел 4. Фигура и 

портрет человека. 

Образ человека – главная тема в изобразительном искусстве. 

Знакомство с основными пропорциями фигуры и головы человека. 

Изображение человека в искусстве древнего мира. 

Тема 4.1. Набросок с натуры. 

Знакомство с техникой. Набросок с натуры – средство быстро увидеть 

конечный результат и в дальнейшей работе исправить свои ошибки. 

Обучение пятновому и линейному наброску. Передача в быстром рисунке 
характерность образа. 

Практическое занятие. Примерные задания: «Наброски, выполненные 

в жанре карикатуры, шаржа», «Наброски фигуры человека, выполненные 

одним цветом и кистью». 
Тема 4.2. Силуэт. 

Знакомство с техникой. Графический портретный рисунок в технике 

силуэта создаёт возможность необыкновенной выразительности образа 
человека. 

Практическое занятие. Примерное задание «Добрый и злой 

сказочный герой». 

Тема 4.3. Живописный портрет. 

Знакомство с техникой. Цветовое решение образа в портрете. Цвет как 

выражение характера человека, его настроения. Влияние живописного фона 

на создание образа. 
Практическое занятие. Примерные задания: «Автопортрет», 

«Семейный портрет». 

Тема 4.4. Фигура человека в движении. 

Знакомство с техникой. Образная выразительность фигуры человека, 
изображенной в движении. Конструкция фигуры, основные пропорции и их 

индивидуальность. 

Практическое занятие. Примерные задания: «Фигурное катание», 
«Спортивные соревнования», «Танец». 

Раздел 5. Образ природы. 

Красота природы в разное время года и её изображение в разных 

состояниях. Умение передавать контрастные состояния природы. 
Тема 5.1. Работа на пленэре. 

Теория. Выбор мотива. Составление эскизов с натуры (пастель, уголь, 

карандаш) Практическое занятие. Примерные задания: зарисовки с натуры 

деревьев, цветов. Тема 5.2. Работа по впечатлению. 
Передача различными художественными материалами разного 

состояния природы (дождь, снег, ледоход, солнечный день, туман). 

Практическое занятие. Примерные задания: «Разноцветный дождь», 
«Первый снег», «Весна поёт». 

Тема 5.3. Тематический пейзаж. 

Выражение эмоционального отношения к природе в разные времена 
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года. Связь человека и природы. 

Практическое занятие. Примерные задания: «Огонь в лесу», «На 

рыбалке», «Лыжная прогулка в зимнем лесу». 
Раздел 6. Декоративно-прикладное рисование. 

Знакомство с основными законами декоративной росписи. Стилизация 

природных форм. 

Тема 6.1. Особенности русских народных промыслов. 

Беседа о любимых персонажах народного творчества (Конь-огонь, 

Птица счастья, Древо жизни). 

Практическое занятие. Примерные задания: «Дымковская сказка», 
«Гжельский букет», «На ярмарке». 

Тема 6.2. Декоративная композиция (витраж). 

Знакомство с техникой витража и её основными правилами (стилизация 

изображения, условный цвет, выразительные линии контура). 
Практическое занятие. Примерные задания: Роспись 

стеклянных бутылочек и тарелочек. 

Тема 6.2. Декоративная композиция (Батик). 

Знакомство с техникой батика и основными правилами нанесения 

красок и резерва (стилизация изображения, условный цвет, выразительные 

линии контура). 

Практическое занятие. Примерные задания: Роспись картины на 

шёлке. 

Раздел 7. Азы перспективы. 

Знакомство с основными правилами перспективного изображения. 
Тема 7.1. Линейная перспектива. 

Свойства человеческого глаза видеть параллельные линии 

сливающимися в точке на линии горизонта. 

Практическое занятие. Примерные задания-упражнения: «Моя 
улица», «Дорога уходит в даль». 

Тема 7.2. Воздушная цветоперспектива. 

Соотношение первого и заднего плана в композиции (изменение тона и 
цвета). Практическое занятие. Примерные задания-упражнения: «Утро в 

лесу», «У горного озера». 

Раздел 8. Дизайн. 

Изготовление по своим эскизам различных объёмных композиций, 
используя цветную бумагу, картон, газету. 

Тема 8.1. Карнавальные маски. 

Знакомство с техникой «папье-маше». Создание объёмных масок. 

Практическое занятие. Примерное задание: «Сказочные герои». 
Тема 8.2. Скрапбуккинг 

Знакомство с техникой «Скрапбуккинг». 

Практическое занятие. Примерное задание. Создание открыток, 
посвященных Дню защитника отечества. 

Раздел 9. Тематическая композиция 

Раздел 10. Подготовка к творческим проектам 
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Раздел 11. Итоговое занятие. Защита творческих проектов 

Проведение итогового тестирования для выявления степени усвоения 

теоретических знаний. Просмотр учебных творческих работ обучающихся в 
форме мини-выставки, обсуждение результатов работы. 

Учебный план (второго года обучения) 
№  

Содержание 

Количество часов Форма контроля 

теория практика всего 

1. Вводное занятие 

«Добро пожаловать! 

1 1 2 Педагогическое 

наблюдение, 

анкетирование, входная 
диагностика 

2. Рисунок 

1. «Учись рисовать с натуры» 

2. «Осенний букет» 
3. «Искусство создавать 

 

1 

1 
1 

 

3 

3 
3 

24 

4 

4 
4 

Педагогическое 

наблюдение 

 гравюры» 
4. «Народное творчество – 

лубочные картинки» 

5. «Натюрморт» - 

6. «В мире животных» 

 

1 

 

1 

1 

 

3 

 

3 

3 

 

4 

 

4 

4 

 

3. Живопись 

 «Пасмурный денек» 

 «На рассвете» 

 «Цвет и чувство» 

 «Первый снег» 

 «Рисуем драпировку» 

 «Мозаика» 

 «Пушистые зверята» 

 «Весна пришла» 

 «Распускаются цветы» 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

36 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Педагогическое 

наблюдение 

4. Декоративная работа 

 «Мозаика» 

 «Городецкая роспись» 

 «Золотая Хохлома» 

 «Голубая сказка Гжели» 

 «Мои любимы сказки» 

 «Смешные кляксы» 

 
2 

2 

2 

2 

4 

1 

 
4 

4 

4 

4 

6 

5 

 
6 

6 

6 

6 

10 

6 

Опрос, практическая 

работа 

5. Композиция 
1.«Статика» 

2. «Динамика» 

3. «Композиционный центр» 

4. «Симметрия и ассиметрия» 

 
1 

1 

2 

2 

 
5 

5 

5 

5 

26 

6 

6 

7 

7 

Опрос, практическая 

работа 

6. Введение в историю искусства 4  4 Опрос, практическая 

работа 
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7. Знакомство с творчеством 

художников 

4  4 Опрос, практическая 

работа 

9. Итоговое занятие «Ярмарка 

талантов» 

1 1 2 Опрос, практическая 

работа 

 
10 

Подготовка к конкурсам и 

праздникам 

 6 6 Опрос, практическая 

работа 

 Итого: 81 135 144  

Содержание программы (второй год обучения) 

Раздел №1. Введение в программу. 

Тема 1.1«Добро пожаловать» - Вводное занятие. 

Правила поведения и работы на занятиях, техника безопасности, 
подготовка к учебному году. 

Практика: закрепление навыков работы с кистью, правила работы с 

красками, уход за своими принадлежностями. 
Раздел 2. Рисунок 

Тема 2.1 «Учись рисовать с натуры» 

Повторение и закрепление понятий «Натюрморт», познакомить с 

понятиями 
«Тень падающая, тень собственная, блик, рефлекс, ось симметрии» 

Практика: навыки работы с натурой, построение композиции на бумаге. 

Тема 2.2 «Осенний букет» 

Закрепление понятия «линия, штрих, пятно» 
Практика: Выполнение заданий на закрепление умения работать 

карандашом, с натурой, расположение изображения на бумаге. 

Тема 2.3 «Искусство создавать гравюры» 

Знакомство с новым видом искусства Гравюрой, с известными 

художниками, работавшими в этой технике. 

Практика: выполнение гравюры. 

Тема 2.4 «Народное творчество – лубочные картинки». 

Знакомство с лубочным творчеством. 

Практика: Выполнение заданий на отработку навыков работы с 

цветными карандашами. 
Тема 2.5 «Натюрморт» 

Закрепление знаний о натюрморте, знакомство с творчеством 

Машкова. Практика: Выполнение заданий на отработку навыков работы с натурой, 

построение изображения на листе бумаги. 
Тема 2.6 «В мире животных» - итоговое занятие по блоку Выявление 

уровня знаний воспитанников по пройденным темам. Практика: 

самостоятельная работа, выставка детских работ. 
Раздел 3. Живопись 

Тема 3.1 Пасмурный денек» 

Знакомство с понятием «Пленэр», «Колорит», знакомство с

 творчеством Куинджи. 
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Практика: Выполнение заданий на отработку навыков

 передачи цветом состояния природы, навыков 

работы с различными материалами. 
Тема 3.2 «На рассвете» 

Знакомство с понятиями «Контраст», «Нюанс», закрепление понятия 

колорит. Практика: Выполнение заданий на отработку навыков работы акварелью, 

передачи цветом времени суток. 
Тема 3.3 «Цвет и чувство» 

Закрепление понятий «контраст, колорит, нюанс». 

Практика: Выполнение заданий на отработку навыков передачи 
цветом своего настроения, акцент на целостности цветового решения. 

Тема 3.4 «Первый снег» 

Закрепление понятия раздельного мазка. 

Практика: Выполнение заданий на закрепление навыков работы 
акварелью, передача цветом состояния природы 

Тема 3.5 «Рисуем драпировку» 

Закрепление понятий колорит, контраст. 
Практика: изображение одного и того же предмета на двух 

контрастных по цвету драпировках. 

Знакомство с понятием «Мозаика», историей ее возникновения. 

Практика: выполнение работы в технике мозаики, подбор цветов, 
получение необходимых оттенков. 

Тема 3.7 «Пушистые зверята» 

Закрепление знаний о художниках – анималистах, знакомство с 
техникой работы сухой кистью. 

Практика: выполнение работы в технике сухой кисти, выполнение 

схемы построения животных. 

Тема 3.8 «Весна пришла» 

Закрепление понятия пейзаж, знакомство с творчеством Саврасова. 

Практика: закрепление навыка работы по – сырому, построение композиции. 

Тема 3.9 «Распускаются цветы» - итоговое занятие по блоку. 
Выявление уровня знаний воспитанников по пройденным темам. 

Практика: самостоятельная работа, выставка детских работ. 

Раздел 4. Декоративная работа. Тема 4.1 «Мозаика» 

Закрепление понятия мозаики, знакомство с понятием «Витраж». 
Практика: выполнение витража пластилином на стекле. 

Тема 4.2 «Городецкая роспись» 

Закрепление понятия промысел, знакомство с городецкой росписью, ее 

историей, традициями, основными элементами. 
Практика: выполнение росписи дощечки в традициях городца. 

Тема 4.3 «Золотая хохлома» 

Знакомство с хохломой, историей ее возникновения, 
традициями письма, основными элементами, цветами. 

Практика: выполнение хохломской росписи. 

Тема 4.4 Голубая сказка Гжели» 
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Знакомство с промыслом гжели, основными элементами, цветами, 

традициями. Практика: выполнение гжельской росписи на блюдце. 

Тема 4.5 «Мои любимые сказки» 

Закрепление знаний о лубочном творчестве, иллюстрации. 

Практика: иллюстрирование сказки в традициях лубочной живописи. 

Тема 4.6 «Смешные кляксы» 

Выявление уровня знаний воспитанников по пройденным темам, 
знакомство с нетрадиционной техникой рисования – кляксографией.. 

Практика: самостоятельная работа, выставка детских работ. 

Раздел 5. Композиция 

Тема 5.1 «Статика» 

Изучение понятия «Статика» на примере художественных 

произведений. Практика: выполнение упражнения на передачу статики в 

изображении. Тема 5.2 «Динамика» 

Изучение понятия «Динамика» на примере художественных 

произведений. Практика: выполнение упражнений на передачу динамики. 

Тема 5.3 «Композиционный центр 

Закрепление понятия композиционный центр. 

Практика: выполнение упражнений на выделение композиционного 

центра в изображении. 

Тема 5.4 «Симметрия и асимметрия» Знакомство с понятием 
симметрии и асимметрии. Практика: Выполнение графических упражнений. 

Раздел 6. Введение в историю искусств 

Виды и жанры изобразительного искусства. Остановка на 
произведениях отдельных художников в разных жанрах и видах искусства. 

Беседы об отдельных народных промыслах. 

Раздел 7. Знакомство с творчеством художников. 

Знакомство с творчеством художников (Васнецов, Грабарь, Шишкин, 
Левитан, Саврасов, Поленов) 

Итоговое занятие. «Ярмарка талантов» 

Выявление уровня знаний учащихся по пройденным темам. Практика: 
самостоятельная работа, выставка детских работ. 
 

Планируемые результаты 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных 

качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в 
процессе освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»: 

- воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину, осознание своей этнической принадлежности, 
знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 
- формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
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мотивации к обучению и познанию; 

- формирование целостного мировоззрения, учитывающего 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 
- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 
- развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 
ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, 

творческой деятельности; 
- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 
- развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень 
сформированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической творческой деятельности: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 
числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 
- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение. 
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Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в 

художественно- творческой деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 
- формирование основ художественной культуры обучающихся как 

части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и 

средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально-

ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности, 
способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

- развитие визуально-пространственного мышления как формы 
эмоционально- ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; 

- освоение художественной культуры во всем многообразии ее 

видов, жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, 
воплощенных в пространственных формах (фольклорное художественное 

творчество разных народов, классические произведения отечественного и 

зарубежного искусства, искусство современности); 
- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных 

образах предметно- материальной и пространственной среды, в понимании 

красоты человека; 
- приобретение опыта создания художественного образа в разных 

видах и жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных 

(живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и 
дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в 

синтетических искусствах (театр и кино); 

- приобретение опыта работы различными художественными 

материалами и в разных техниках в различных видах визуально-
пространственных искусств, в специфических формах художественной 

деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 
- развитие потребности в общении с произведениями 

изобразительного искусства, освоение практических умений и навыков 

восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; формирование 

активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 
эстетической и личностно-значимой ценности; 

- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 
формирование устойчивого интереса к творческой деятельности. 

 



 

Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий, включающий формы аттестации» 

2.1. Календарно-учебный график 
№ 

п.п. 

Дата Тема занятий Время Кол-во 

часов 

Форма 

занятий 

Место 

проведения 

Форма контроля 

Месяц Число 

1.   Введение. 
Правила техники безопасности в 

изостудии. 

Выполнение упражнений с 

различными материалами. 

 2 Практическая 

работа 

Кабинет № 6 Педагогическое 

наблюдение, 

анкетирование, входная 

диагностика 

 

2. 

  Введение. 

Особенности первого года 

обучения. 
Композиция «Как я провёл лето» 

 2 Практическая 

работа 

Кабинет № 6 Педагогическое

наблюдение. 

3.   Графика. Средства художественной 

выразительности графики. 
Различные виды графики. 

 2 Практическая 

работа 

Кабинет № 6 Опрос, практическая 

работа 

4.   Графика. Знакомство с техникой 

граттаж и с техникой её 

выполнения. ( Подготовка листа 

и  
выполнение эскиза) 

 2 Практическая 

работа 

Кабинет № 6 Опрос, практическая 

работа 

5.   Графика. «Праздничный город в 

технике граттаж» - 

завершение работы. 

 2 Практическая 

работа 

Кабинет № 6 Опрос, практическая 

работа 

6.   Графика. Знакомство с техникой 

«Монотипия». Осенний лес в 

технике монотипия. 

 2 Практическая 

работа 
Кабинет № 6 Опрос, практическая 

работа 

7.   Образ природы. Работа по 

впечатлению.  «Осенний  пейзаж 

.» 

 2 Практическая 

работа 

Кабинет № 6 Опрос, практическая 

работа 

8.   Натюрморт в тёплой гамме 
«Осенний букет с фруктами» 

 2 Практическая 
работа 

Кабинет № 6 Опрос, практическая 
работа 

9.   Натюрморт в тёплой гамме 
«Осенний букет» 

 2 Практическая 
работа 

Кабинет № 6 Опрос, практическая 
работа 



 

 

10.   Натюрморт в холодной гамме в 
технике аля-прима. 

 2 Практическая 
работа 

Кабинет № 6 Опрос, практическая 
работа 

11.   Натюрморт в холодной гамме. 
(завершение работы) 

 2 Практическая 
работа 

Кабинет № 6 Опрос, практическая 
работа 

12.   Работа по впечатлению  « Осенний 

пейзаж» с архитектурными 

постройками. 

 2 Практическая 

работа 

Кабинет № 6 Творческая работа, 

защита творческой 

работы 

13.   Образ природы. Работа по 

впечатлению. «Деревенская осень» 
 2 Практическая 

работа 
Кабинет № 6 Творческая работа, 

защита творческой 
работы. 

14.   Образ природы. Работа по 

впечатлению. «Золотая 

осень». 

 2 Практическая 

работа 
Кабинет № 6 Творческая работа, 

защита творческой 
работы. 

15.   Работа по впечатлению. 

«Разноцветный дождь» 

 2 Практическая 

работа 

Кабинет № 6 Творческая работа, 

защита творческой 

работы 

16.   Фигура человека. Знакомство с 

основными пропорциями фигуры 
человека. 

 2 Практическая 

работа 

Кабинет № 6 Творческая работа, 
защита творческой 

работы. 

17.   Фигура человека. Наброски 

человека в разных положениях 

углем. 

 2 Практическая 

работа 

Кабинет № 6 Творческая работа, 

защита творческой 

работы 

18.   Фигура человека. Набросок с 

натуры. 
 2 Практическая 

работа 
Кабинет № 6 Творческая работа, 

защита творческой 
работы. 

19.   Фигура человека.Силуэт.  2 Практическая 

работа 

Кабинет № 6 Творческая работа, 

защита творческой 

работы 

20.   Портрет человека. Знакомство с 

основными пропорциями головы 
человека. 

 2 Практическая 

работа 

Кабинет № 6 Творческая работа, 

защита творческой 
работы 

21.   Портрет. Осень в женском образе  2 Практическая 

работа 
Кабинет № 6 Творческая работа, 

защита творческой 
работы 



 

 

22.   Автопортрет. Графика.  2 Практическая 

работа 

Кабинет № 6 Творческая работа, 

защита творческой 

работы 

23.   Портрет. «Моя мама, лучшая на 
свете».  

 2 Практическая 
работа 

Кабинет № 6 Творческая работа, 
защита творческой 

работы.  

24.   Фигура человека в движении. 

«Танец» 

 2 Практическая 

работа 

 

Практическая 

работа 

Кабинет № 6 Творческая работа, 

защита творческой 

работы 

Педагогическое 

наблюдение. 

25.   Фигура человека в движении. 
«Фигурное катание» 

 2 Практическая 
работа 

Кабинет № 6 Педагогическое 
наблюдение. 

26.   Тематический пейзаж. 

«Лыжная                 прогулка в зимнем 

лесу» 

 2 Практическая 

работа 

Кабинет № 6 Педагогическое 

наблюдение. 

27.   Работа по впечатлению «Первый 

снег» 
 2 Практическая 

работа 
Кабинет № 6 Педагогическое 

наблюдение.Опрос, 

практическая работа 

28.   Работа по впечатлению. Пейзаж 
«Метель в лесу». 

 2 Практическая 
работа 

Кабинет № 6 Опрос, практическая работа 

29.   Знакомство с основными законами 

декоративной росписи. Стилизация 
природных форм. ДПР. 

 2 Практическая 

работа 

Кабинет № 6 Опрос, практическая работа 

30.   Фигура человека в движении. 
Новогодние герои в зимнем лесу. 

 2 Практическая 
работа 

Кабинет № 6 Опрос, практическая работа 

31.   Дымковская сказка .Лепка.  2 Практическая 
работа 

Кабинет № 6 Опрос, практическая работа 

32.   Дымковская сказка .(роспись 
изделия.) 

 2 Практическая 
работа 

Кабинет № 6 Опрос, практическая работа 

33.   Гжельская новогодняя сказка. ДПР.  2 Практическая 

работа 

Кабинет № 6 Опрос, практическая 

работа 



 

 

34.   Перспектива . Знакомство с 

основными правилами 

перспективного изображения «Моя 
улица» 

 2 Практическая 

работа 

Кабинет № 6 Опрос, практическая 

работа 

35.   Перспектива. «Моя улица» Работа в 

цвете. 

 2 Практическая 

работа 

Кабинет № 6 Опрос, практическая 

работа 

Творческая работа, 

защита творческой 

работы 

36.   Линейная перспектива «Дорога 

уходит вдаль» Работа в карандаше. 

 2 Практическая 

работа 

Кабинет № 6 Творческая работа, 
защита творческой 

работы. 

37.   Линейная перспектива . Работа в 

цвете. 

 2 Практическая 

работа 

Кабинет № 6 Творческая работа, 

защита творческой 

работы 

38.   Воздушная цветоперспектива . 

«Утро в лесу» 

 2 Практическая 

работа 

Кабинет № 6 Творческая работа, 

защита творческой 

работы 

39.   Натюрморт в холодной гамме 

зимняя фантазия. 
 2 Практическая 

работа 
Кабинет № 6 Творческая работа, 

защита творческой 
работы. 

40.   Натюрморт в холодной гамме 

зимняя фантазия. 

 2 Практическая 

работа 

Кабинет № 6 Творческая работа, 

защита творческой 

работы 

41.   Фигура человека в движении. Тема 

посвящённая дню защитника 
отечества. 

 2 Практическая 

работа 

Кабинет № 6 Творческая работа, 

защита творческой 
работы 

42.   Тема посвящённая Дню защитника 

отечества .Фигура в движении. 

 2 Практическая 

работа 

Кабинет № 6 Творческая работа, 

защита творческой 

работы 

43.   Тема посвящённая Дню защитника 

отечества. 
 2 Практическая 

работа 
Кабинет № 6 Творческая работа, 

защита творческой 
работы 



 

 

44.   Наброски человека (выполненные 

одним цветом 

 2 Практическая 

работа 

Кабинет № 6 Творческая работа, 

защита творческой 

работы 

45.   Тематический пейзаж. Гризайль .  2 Практическая 
работа 

Кабинет № 6 Творческая работа, 
защита творческой 

работы 

46.   Силуэт «Театр теней»-работа 

тушью. 

 2 Практическая 

работа 

Кабинет № 6 Творческая работа, 

защита творческой 

работы 

47.   Натюрморт в технике «Гризайль».  2 Практическая 

работа 

Кабинет № 6 Творческая работа, 

защита творческой 
работы 

48.   Декоративная композиция в 

технике «Витраж». 

 2 Практическая 

работа 
Кабинет № 6 Творческая работа, 

защита творческой 

работы 

49.   ДПР. Особенности Русских 

народных промыслов». 

 2 Практическая 

работа 

Кабинет № 6 Творческая работа, 

защита творческой 

работы 

Педагогическое 

наблюдение 

50   Работа над росписью по Хохломским 
мотивам. 

 2 Практическая 
работа 

Кабинет № 6 Опрос, практическая работа 

51   Работа над росписью по Городецким 
мотивам. 

 2 Практическая 
работа 

Кабинет № 6 Опрос, практическая работа 

52.   Работа по впечатлению «Весенняя 
оттепель» 

 2 Практическая 
работа 

Кабинет № 6 Опрос, практическая работа 

53- 

54. 

  Дизайн. Создание объёмных и 

масок. 

 4 Практическая 

работа 

Кабинет № 6 Опрос, практическая 

работа 

55.   Живописный портрет.  2 Практическая 
работа 

Кабинет № 6 Опрос, практическая работа 

56.   Портрет человека «Дружеский 
шарж» 

 2 Практическая 
работа 

Кабинет № 6 Опрос, практическая работа 

57.   Роспись писанок .ДПР.  2 Практическая Кабинет № 6 Опрос, практическая работа 



 

 

      работа  работа 

Практическая и 

творческая работы, 
защита проектов 

58.   Воздушная перспектива. 

«У горного озера» 

 2 Практическая 

работа 

Кабинет № 6 Практическая и 

творческая работы, 

защита проектов 

59   Граттаж. «Полёт в космос»  2 Практическая 

работа 

Кабинет № 6 Практическая и 

творческая работы, 
защита проектов 

60.   Монотипия «Весеннее настроение»  2 Практическая 

работа 

Кабинет № 6 Практическая и 

творческая работы, 

защита проектов 

61.   Тематический пейзаж «Весенний 

город» 

 2 Практическая 

работа 

Кабинет № 6 Практическая и 

творческая работы, 

защита проектов 

62.   Батик. Знакомство с ремеслом.  2 Практическая 

работа 

Кабинет № 6 Практическая и 

творческая работы, 
защита проектов 

63- 

64 

  Батик. «На морском дне»  4 Практическая 

работа 

Кабинет № 6 Практическая и 

творческая работы, 

защита проектов 

65- 

66 

  Пленер «Городской  парк»   4 Практическая 

работа 

Кабинет № 6 Практическая и 

творческая работы, 
защита проектов 

67- 

68 

  Пленер  «Первые цветы»   4 Практическая 

работа 

Кабинет № 6 Практическая и 

творческая работы, 

защита проектов 

69   Пленер «Весенний пейзаж»  2 Практическая 

работа 

Кабинет № 6 Практическая и 

творческая работы, 
защита проектов 

70   Милосердие- задание  

размышление. Композиция на 

 2 Практическая 

работа 

Кабинет № 6 Практическая и 

творческая работы, 

защита проектов 



 

 

   9 мая.( работа  в карандаше)       

71- 

72 

  Милосердие- задание  

размышление. Композиция на 

9 мая.( работа  в цвете)  

 4 Практическая 

работа 

Кабинет № 6 Практическая и 

творческая работы, 

защита проектов 

Опрос, практическая 

работа 

73- 

74 

  Подготовка  к защите  

творческих  проектов.  

 4 Практическая 

работа 

Кабинет № 6 Опрос, практическая 

работа 

75- 

76 

  Защита творческих проектов.  4 Практическая 

работа 

Кабинет № 6 Опрос, практическая 

работа 
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2.2. Условия реализации программы 

 

Альбом 12 штук 

Ватман 20 листов 

Краски акварельные 12 наборов 

Краски гуашевые 12 наборов 

Кисти 2 номер 12 штук 

Кисти 5 номер 12 штук 

Баночки для воды 12 штук 

Карандаш простой 12 штук 

Восковые мелки 12 наборов 

Ноутбук 1 шт 

Трафареты 30 штук 

Тушь 12 штук 

Пастель 12 наборов 

Шкаф-стелаж 1 шт 

Проектор 1 шт 

Кадровое обеспечение - программа реализует педагог дополнительного 
образования, имеющий средне профессиональное образование – программы 

подготовки специалистов среднего звена или высшее образование – бакалавриат, 

направленность (профиль) которого соответствует направленности дополнительной 
программы, осваиваемой учащимся, или передаваемому учебному курсу, дисциплине 

(модулю). А также дополнительное профессиональное образование – 

профессиональная переподготовка, направленность (профиль) который соответствует 

направленности дополнительной общеобразовательной программы, осваиваемой 
обучающимися, или передаваемому учебному курсу, дисциплине. 

 

2.3. Формы аттестации/контроля 

Основываясь на письмо Министерства образования Российской Федерации от 25 

сентября 2000г. №2021/11-13 в дошкольном возрасте исключается система бального 

(отметочного) оценивания. Допускается лишь словесная объяснительная оценка. 

Основной формой контроля является наблюдение педагога. В конце учебного года 
проводится диагностика сформированных теоретических знаний и практических 

умений и навыков. 

Виды, формы, методы контроля освоения программы 
Вид контроля Сроки Задачи Формы/методы 

контроля 

Вводный контроль Сентябрь/октябрь - выявить исходный 

уровень подготовки 

детей 

Наблюдение/ 
собеседование 

Промежуточный 

контроль 

По итогам блока тем - выявить степень 

усвоения детьми 

учебного материала, 

- выявить отстающих, 

опережающих, уровень 

развития способностей 

Наблюдение, просмотр 

работ, выставки работ 
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Итоговый контроль По итогам учебного 

года 

- диагностика усвоения 

детьми 

общеобразовательн ой 

программы за год; 

- закрепление знаний; 

- корректировка 

программы по итогам 

Выставка, конкурс 

творческих работ 

 

2.4. Оценочные материалы 

Тестовые материалы 

для итогового контрольного опроса учащихся 

на выявление уровня знаний теоретического материала 

Ф
а

м
и

л
и

я
, 

и
м

я
 

р
е
б

ё
н

к
а

 

 
№ 

 
Перечень вопросов 

Ответы (в баллах)  
Оценка Правильн 

ый 
ответ 

Не во всём 

правильн 
ый ответ 

Неверны 

й 
ответ 

1. Назови известных русских 

художников, работавших в 

различных жанрах (пейзаж, 

портрет, натюрморт) 

    

2. Что такое ритм в 
орнаменте? 

    

3. Какие средства использует 

художник, чтобы выделить 

центр композиции? 

    

4. Какие народные промыслы 
ты знаешь? 

    

5. Что означает рефлекс в 
живописи? 

    

6. Что означает тон в рисунке?     

7. Какие графические 
материалы ты знаешь? 

    

8. Что такое стилизация 
природных форм? 

    

9. Какие виды 
изобразительного искусства 
ты знаешь? 

    

10. Что означает техника 
«гризайль»? 

    

Отчетные просмотры 

законченных работ учащихся 

Во время отчетных просмотров по окончании каждого из трёх лет обучения 

определяются, прежде всего, практические умения и навыки учащихся. 

Автором разработана специальная таблица, позволяющая фиксировать данный 

аспект освоения программы (табл. 1). 
 

Таблица № 1 

контроля практических умений и навыков 

учащихся во время итоговых просмотров по окончании учебного года. 
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№ Фамилия. 

имя 

ребёнка 

Раздел программы Замечания, 

рекомен- 

дации 

Оценка 

по 10- 

балльной 

системе 

Подпись 

педагога Рису- 

нок 

Живо- 

пись 

Компо- 

зиция 

Бумаж. 

констр 

. 
         

Для учёта участия детей в выставках и конкурсах автором используется 
следующая таблица (табл. 2). 

Таблица № 2 

учёта участия обучающихся в конкурсах и выставках 

«Основы изобразительного искусства» 
 

Фамилия, имя 

ребёнка 

 

Дата 

Название 

конкурса, 

выставки 

Название 

работы 

(художественны 
й материал) 

 

Результат 

     

Данная таблица показывает творческий рост ребёнка по мере прохождения им 

образовательной программы. 
 

2.5. Методическое обеспечение программы 

Дидактические материалы (таблицы, наглядные пособия, демонстрационные 

карточки, образцы выполненных заданий и др.) используются на каждом занятии, 

кроме занятий по развитию фантазии, воображения и проверочных занятий. 

Для работы необходимо иметь достаточное количество наглядного и учебного 

материала (натюрмортный фонд, гипсовые фигуры, драпировки, изделия народных 
промыслов). А также в наличии должны быть осветительные приборы (софиты, 

светильники) для освещения натюрмортных постановок. 

Список литературы 

 

Литература для учащихся 

1. Белашов А. М. Как рисовать животных. – М.: Юный художник, 2002. 
2. Брагинский В. Э. Пастель. – М.: Юный художник, 2002. 

3. Дикинс Р., Маккафферти Я. Как научиться рисовать лица. – М.: РОСМЭН, 2002. 
4. Иванов В. И. О тоне и цвете (в 2-х частях). – М.: Юный художник, 2001-2002. 

5. Лахути М. Д. Как научиться рисовать. – М.: РОСМЭН, 2000. 

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

7. Сэвидж Хаббард К., Спейшер Р. Приключения в мире живописи. – М.: РОСМЭН, 
2003. 

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

9. Чивиков Е. К. Городской пейзаж. – М.: Юный художник, 2006. 
10. Шабаев М. Б. Цветные карандаши. – М.: Юный художник, 2002. 

 

Литература для родителей 

Берсенева Г. К. Ткань. Бумага. Тесто. Домашнее рукоделие. – М.: Астрель, 2001. 

Дрезнина М. Г. Каждый ребенок – художник. – М.: ЮВЕНТА, 2002. 

Лопатина А., Скребцова М. Краски рассказывают сказки. – М.: Амрита-Русь, 2005. 
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Мейстер А. Г. Бумажная пластика. Домашнее рукоделие. – М.: Астрель, 2001. 

Нагибина М. И. Из простой бумаги мастерим как маги. – Ярославль: Академия 
холдинг, 2001. 

Синицына Е. Умные занятия и игры. – М.: Лист Нью, Вече, 2002. 

 

Литература для педагога 

Дубровская Н. В. Приглашение к творчеству. – СПб.: Детство-Пресс, 2004. 

Комарова Т. С., Размыслова А. В. Цвет в детском изобразительном творчестве. – М.: 
Педагогическое общество России, 2002. 

Корнева Г. Бумага. – СПб.: Кристалл, 2001. 

Луковенко Б. А. Рисунок пером. – М.: Изобразительное искусство, 2000. 
Митителло К. Аппликация. Техника и искусство. – М.: Эксмо-Пресс, 2002. 

Неменский Б. М. Образовательная область «искусство». – М.: ГОМЦ, Школьная книга, 

2000. 
Неменский Б. М. Изобразительное искусство и художественный труд. – М.: МИПКРО, 

2003. 

Полунина В. Н. Солнечный круг. У Лукоморья. – М.: Искусство и образование, 2001. 

Полунина В. Н., Капитунова А. А. Гербарий. – М.: Астрель, 2001. 



 

Содержание рабочей программы 1 года обучения 
№ 

п.п 

Дата Тема занятий Краткое содержание занятия Форма контроля 

Месяц Число Кол-во 
часов 

1.   2 Введение. План: Педагогическое 

  Правила техники - Рассказываю о роли рисунка в процессе наблюдение, 

  безопасности в изостудии. обучения. анкетирование, 

  Выполнение упражнений с - Знакомлю ребят с различными графическими  входная 

  различными материалами. материалами. диагностика 

   - Повторяем правила техники безопасности.  

   Средства художественной выразительности — это  

   штрих, пятно, линия.  

   Знать: художественные средства  

   выразительности графики.  

   Уметь:  

   Работать разными графическими средствами  

   выразительности. (уголь, сангина,  

   карандаш)  

   Метод наблюдения.  

   Анализ работ в конце занятия.  

   Таблица с разными элементами  

   художественной выразительности.  

2.   2 Введение. План: Педагогическое 

  Особенности первого года - знакомлю с особенностями первого года наблюдение 

  обучения. обучения.  

  Композиция «Как я провёл - Даю понятие что такое конструктивный  

  лето» рисунок.  

   - Показываю видеоурок Андрея Мадекина.  

   - повторяем что обозначает в рисунке тон и  

   тональные отношения.  

   Конструктивный рисунок –это рисунок  

   внешних контуров предметов, как видимых так  

   и невидимых, выполненный с помощью  

   построения.  



 

 

     Знать: 

- понятие тона и штриха. 

-художественные средства выразительности графики. 

Уметь: пользоваться способом визирования. 

-грамотно компоновать в листе; 

-грамотно работать с графическими материалами. Анализ 

работ в конце занятия 

Видео- уроки рисования художника Андрея Мадекина. 

 

3.   2 Графика. Средства 

художественной 

выразительности графики. 

Различные виды графики. 

План: 

- повторить и закрепить знания предыдущего занятия. 

- дать понятия о пропорции предметов 

Способ визирования — это способ для проверки 

пропорций предметов по соотношению к друг другу. 

Знать: о способах визирования - Уметь: распределять тон 

в предметах. 

Метод наблюдения. 

Анализ работ в конце занятия Муляжи пирамиды, куба, 

круга. 

Педагогическое 

наблюдение 

4.   2 Графика. Знакомство с 

техникой граттаж и с 

техникой её выполнения. 

(Подготовка листа и 

выполнение эскиза) 

План: 

- повторить и закрепить знания предыдущего занятия. 

- Дать понятие академической штриховки. Тон — это 

средство передачи объёмности. Знать: о способах 

передачи выразительности при помощи академического 

штриха. 

- Уметь: распределять тон в предметах. Метод 

наблюдения. 

Анализ работ в конце занятия 

Педагогическое 

наблюдение 

5.   2 Графика. «Праздничный 

город в технике граттаж» - 

завершение работы. 

Граттаж (в переводе с французского - скрести, царапать)- 

способ выполнения рисунка путём 

процарапывания пером или острым предметом 

Педагогическое 

наблюдение 



 

     картон, залитый воском и тушью. 

- дать определение техники «Гратаж» и научить ребят 

использовать технику в своих работах. 

- развивать навык работы с новым материалом. 

- воспитывать любовь к окружающей нас природе 

Познакомить обучающихся со средствами 

художественной выразительности при выполнении работы 

в технике граттаж. 

- развивать навык работы выцарапывания. 

 

6.   2 Графика. Знакомство с 

техникой «Монотипия». 

Осенний лес в технике 

монотипия. 

Организационная часть- 2 мин. Беседа – 7 мин. 

Постановка задания – 8 мин. Самостоятельная работа 

учащихся – 25 мин. Подведение итогов урока – 3 мин. 

Цветовой контраст — это разница между оттенками цвета. 

Монотипия –это оттиск или отпечаток. Знать: что такое 

цветовой контраст. 

Уметь: 

применить цветовые контрасты при выполнении пейзажа 

в технике монотипии. Метод наблюдения. 

Анализ работ в конце занятия 

Педагогическое 

наблюдение 

7.   2 Образ природы. Работа по 

впечатлению. «Осенний 

пейзаж.» 

Презентация (репродукции работ художников, 

фотографии работ учеников ДШИ, композиционные и 

тоновые схемы), педагогический рисунок, 

колористическая шкала желтого, зеленого и 

коричневого цветов, разных по тону, тепло холодности и 

насыщенности, цветовой круг. 

Педагогическое 

наблюдение 

8.   2 Натюрморт в тёплой гамме 

«Осенний букет с фруктами» 

Знать: технику живописи акварельными красками по 

сухому листу. 

Уметь: передавать цветовые соотношения. 

2 занятие: Выполнение натюрморта в цвете. 

Орг. момент (2 - 3 мин.) 

Актуализация полученных знаний. Презентация 

иллюстраций (5 мин.) 

Демонстрация        педагогического       рисунка (техника 

работы в акварели по сухому листу) (5 мин.) 

Выполнение упражнения (15 мин.) 

Педагогическое 

наблюдение 



 

.   2 Натюрморт в тёплой гамме 

«Осенний букет» 

Знать: технику живописи акварельными красками по 

сухому листу. 

Уметь: передавать цветовые соотношения. 2 занятие: 

Выполнение натюрморта в цвете. Орг. момент (2 - 3 мин.) 

Актуализация полученных знаний. Презентация 

иллюстраций (5 мин.) 

Демонстрация        педагогического       рисунка (техника 

работы в акварели по сухому листу) (5 мин.) 

Выполнение упражнения (15 мин.)  

Педагогическое 

наблюдение 

10.   2 Натюрморт в холодной гамме 

в технике аля-прима. 

Композиция - важнейший организующий компонент 

художественного произведения, придающий ему 

целостность, соподчиняющий его элементы друг другу и 

целому. 

Компоновка в своем первоначальном значении она 

означает создание чего-то целого из отдельных частей. 

Педагогическое 

наблюдение 

11.   2 Натюрморт в холодной 

гамме.  (завершение работы) 

Повторить холодные цвета. Выполнение работы 

в цвете. 

Педагогическое 

наблюдение 

12.   2 Работа по впечатлению 

«Осенний пейзаж» с 

архитектурными 

постройками. 

План урока: 

Организационный момент. Подготовка учащихся к 

восприятию нового материала: 1 мин.; 

Вводная беседа: 2 мин.; 

Теоретическая часть: выявление проблемы и объяснение 

нового материала, необходимого 

для решения поставленных задач. Беседа о 

Педагогическое 

наблюдение 



 

     истории появления акварельных техник. Демонстрация 

презентации. Знакомство с инструментами необходимыми 

для работы в технике лессировки-: 9 мин.; 

Проведение мастер- класса: 8 мин.; 

Практическая работа учащихся: 13 мин.; 6. Выставка 

работ. Анализ и оценка итогов 

художественного творчества учащихся: 5 мин.; 7. 

Рефлексия: 1 мин. 

8. Подведение итогов урока: 1 мин. Лессировка — это 

стандартная техника нанесения красок тонким слоем 

поверх основного цвета, в результате чего получаются 

глубокие переливчатые цвета. 

Знать: иметь представление как работать в технике 

лессировка 

Уметь: применить технику «лессировка» в 

пейзаже на тему «Осенний пейзаж» 

 

13.   2 Образ природы. Работа по 

впечатлению. «Деревенская 

осень» 

Организационная часть- 2 мин. Беседа – 7 мин. 

Постановка задания – 8 мин. Самостоятельная работа 

учащихся – 25 мин. Подведение итогов урока – 3 мин. 

Знать: о творчестве И Куинджи. Уметь: отличать 

живопись И Куинджи. Метод наблюдения. 

Анализ работ в конце занятия 

Иллюстрации работ художника Пейзажиста И.Куинджи 

Педагогическое 

наблюдение 

14.   2 Образ природы. Работа по 

впечатлению. «Золотая осень» 

Организационная часть- 2 мин. Беседа – 7 мин. 

Постановка задания – 8 мин. Самостоятельная работа 

учащихся – 25 мин. 

Подведение итогов урока – 3 мин. 

Уметь: работать в газетной технике рисования гуашью. 

Знать: разные приемы рисования гуашью. 

Метод наблюдения. 

Анализ работ в конце занятия 

Гуашь, бумага для акварели, кисти, простой карандаш. 

Репродукция Левитана «Золотая осень» 

Педагогическое 

наблюдение 



 

15.   2 Работа по впечатлению. 

«Разноцветный дождь» 

Организационная часть- 2 мин. Беседа – 7 мин. 

Постановка задания – 8 мин. Самостоятельная работа 

учащихся – 25 мин. Подведение итогов урока – 3 мин. 

Уметь: работать в газетной технике рисования гуашью. 

Знать: разные приемы рисования гуашью. 

Метод наблюдения. 

Анализ работ в конце занятия 

Гуашь, бумага для акварели, кисти, простой карандаш. 

Репродукция Левитана «Золотая осень», работы 

современных художников. 

Педагогическое 

наблюдение 

16.   2 Фигура человека. 

Знакомство с основными 

пропорциями фигуры 

человека. 

Беседа о каноне изображения фигуры человека. Образец 

педагогического рисунка. 

Практическое выполнение. Рефлексия. 

Канон-правило 

Уметь передать фигуру человека в фаз. Знать канон 

фигуры человека. 

Метод наблюдения. 

Анализ работ в конце занятия Видеоряд работ 

знаменитых художников и скульпторов, изображающих 

фигуру 

Педагогическое 

наблюдение 

17.   2 Фигура человека. Наброски 

человека в разных 

положениях углем. 

Беседа о каноне изображения фигуры человека. Образец 

педагогического рисунка. Практическое выполнение. 

Рефлексия. Канон-правило 

Уметь передать фигуру человека в разном положении. 

Знать канон фигуры человека. Метод наблюдения. 

Анализ работ в конце занятия 

Видеоряд работ знаменитых художников и скульпторов, 

изображающих фигуру 

человека. (Репин, Рембранд, Леонардо Да Винчи) 

Педагогическое 

наблюдение 



 

.   2 Фигура человека. Набросок с 

натуры. 

План: 

Организационная часть. 

Повторение пройденного материала. 

Изложение программного материала. Объяснение новой 

темы. Наброски. Упражнения (рисование жестом, 

координация руки и глаза, рисование непрерывной 

линией, силуэтный рисунок, вынутый тон). Педагог 

демонстрирует методику выполнения каждого 

технического приёма. 

Самостоятельная работа учащихся после каждого 

технического приёма. 

Обсуждение проделанной работы. 

Подведение итогов занятия. Домашнее задание. 

Педагогическое 

наблюдение 

19.   2 Фигура человека. Силуэт. План урока: 

Организационный момент. Подготовка учащихся к 

восприятию нового материала: 1 мин.; 

Вводная беседа: 2 мин.; 

Теоретическая часть: Силуэт(графика)-плоскостное 

однотонное изображение профилей фигур и предметов. 

Проведение мастер-класса: 8 мин.; 

Практическая работа учащихся: 13 мин.; 

Выставка работ. Анализ и оценка итогов художественного 

творчества учащихся: 5 мин.; 

Рефлексия: 1 мин. 

Подведение итогов урока: 1 мин. 

Педагогическое 

наблюдение 

20.   2 Портрет человека. 

Знакомство с основными 

пропорциями головы 

человека. 

Организационная часть- 2 мин. Беседа – 7 мин. 

Постановка задания – 8 мин. 

Самостоятельная работа учащихся – 25 мин. Подведение 

итогов урока – 3 мин. 

Портрет — это жанр изобразительного искусства, 

посвящённый передаче образа одного человека. 

Знать: что такое портрет. Анализ работ в конце занятия. 

Педагогическое 

наблюдение 



 

.   2 Портрет. Осень в женском 

образе 

Организационная часть- 2 мин. Беседа – 7 мин. 

Постановка задания – 8 мин. Самостоятельная работа 

учащихся – 25 мин. Подведение итогов урока – 3 мин. 

Портрет — это жанр изобразительного искусства, 

посвящённый передаче образа одного человека. 

Знать: что такое портрет. Анализ работ в конце занятия 

Презентация с работами И.Е Репина, 

Педагогическое 

наблюдение 

22.   2 Автопортрет. Графика. Организационная часть- 2 мин. Беседа – 7 мин. 

Постановка задания – 8 мин. Самостоятельная работа 

учащихся – 25 мин. Подведение итогов урока – 3 мин. 

Автопортрет — это портрет художника, выполненный им 

самим. 

Знать: что такое автопортрет. Анализ работ в конце 

занятия 

Презентация с работами И. Е Репина, 

Педагогическое 

наблюдение 

23.   2 Портрет. «Моя мама, лучшая 

на свете». 

Организационная часть- 2 мин. Беседа – 7 мин. 

Постановка задания – 8 мин. 

Самостоятельная работа учащихся – 25 мин. Подведение 

итогов урока – 3 мин. 

Педагогическое 

наблюдение 

24.   2 Фигура человека в движении. 

«Танец». 

Организационная часть- 2 мин. 

Беседа – 7 мин. 

Постановка задания – 8 мин. Самостоятельная работа 

учащихся – 25 мин. 

Подведение итогов урока – 3 мин. 

Педагогическое 

наблюдение 

25.   2 Фигура человека в движении. 

«Фигурное катание» 

Организационная часть- 2 мин. Беседа – 7 мин. 

Постановка задания – 8 мин. 

Самостоятельная работа учащихся – 25 мин. Подведение 

итогов урока – 3 мин. 

Педагогическое 

наблюдение 

26.   2 Тематический пейзаж 

«Лыжная прогулка в зимнем 

лесу» 

Пастозная техника –в живописи техника работы 

плотными, непросвечивающими слоями, мазками краски, 

иногда со задающими рельефность. 

Знать: что такое пастозная живопись. 

Уметь: выполнить пейзаж, соблюдая законы перспективы 

и художественного пространства, применяя газетную 

технику. 

Метод наблюдения. Подведение итогов рефлексия 

Электронная презентация с изображением пейзажей 

Педагогическое 

наблюдение 



 

27.   2 Работа по впечатлению 

«Первый снег» 

Развитие эмоционально-образного восприятия зимней 

природы средствами изобразительного искусства. На 

уроке обучающиеся научатся смешивать гуашь, получать 

новые оттенки и создавать рисунок, используя 

выразительные 

свойства художественного материала. 

Педагогическое 

наблюдение 

28.   2 Работа по впечатлению. 

Пейзаж «Метель в лесу» 

Развитие эмоционально-образного восприятия зимней 

природы средствами изобразительного искусства. На 

уроке обучающиеся научатся смешивать гуашь, получать 

новые оттенки и создавать рисунок, используя 

выразительные свойства художественного материала. 

Педагогическое 

наблюдение 

29.   2 Знакомство с основными 

законами декоративной 

росписи. Стилизация 

природных форм. ДПР. 

Декоративная композиция включает в себя элемент 

стилизации природных форм. 

Дать понятие о композиционном центре. 

Педагогическое 

наблюдение 

30.   2 Фигура человека в движении. 

Новогодние герои в зимнем 

лесу. 

Знать: что такое локальный цвет. Уметь: вести работу с 

фор эскизом. 

занятие: Построение композиции с фигурой человека  

Орг. момент (2 - 3 мин.) 

Объяснение нового материала. Презентация иллюстраций 

(10 мин.) 

Демонстрация педагогического рисунка (схема 

компоновки натюрморта) (3 мин.) 

Выполнение упражнения (20 мин.) Практическая работа. 

(90 мин.) Подведение итогов. (10 мин.) Педагогическое 

наблюдение 

Школа. ру 

презентация (репродукции работ художников, фотографии 

работ учеников ДШИ, композиционные и тоновые схемы), 

педагогический рисунок, колористическая шкала желтого, 

зеленого и коричневого цветов, разных по тону, тепло 

холодности и насыщенности, цветовой круг. 

Педагогическое 

наблюдение 



 

1.   2 Дымковская сказка. Лепка. -рассказать об истории возникновения дымковской 

игрушки. 

-познакомить с элементами лепки. 

-воспитывать аккуратность познакомить с элементами 

росписи. 

-показать альбомы с дымковской игрушкой 

-Воспитывать художественный вкус; трудолюбие, чувство 

товарищества и взаимопомощи. 

Педагогическое 

наблюдение 

32.   2 Дымковская сказка. (роспись 

изделия.) 

Повторить элементы дымковской росписи. 

-показать альбомы с дымковской игрушкой 

-Воспитывать художественный вкус; трудолюбие, 

чувство товарищества и взаимопомощи. 

Педагогическое 

наблюдение 

33.   2 Гжельская новогодняя сказка. 

ДПР. 

1этап-Выполнение мазка подмалёвка. 

2 этап. Детальная разработка орнамента. завершающий 

этап. Оживка. Оживка служит для создания 

выразительности элементов Педагогическое наблюдение 

Методическое пособие с гжельской росписью. Альбомы с 

гжельской росписью 

-Познакомить ребят с кистевыми приёмами гжельских 

мастеров. 

-развивать навыки и умения ребят в кистевой манере 

росписи на примере изучения типовых элементов 

гжельской росписи. 

Педагогическое 

наблюдение 

34.   2 Перспектива. Знакомство с 

основными правилами 

перспективного изображения 

«Моя улица» 

Знать: что такое пейзаж и линейная перспектива. 

Уметь: выполнить пейзаж, соблюдая законы перспективы 

и художественного пространства. Линейная перспектива 

— это построение кажущихся изменений размеров м 

формы предмета в зависимости от его положения 

относительно линии горизонта. 

Метод наблюдения. 

Педагогическое 

наблюдение 

35.   2 Перспектива. «Моя улица» 

Работа в цвете. 

Знать: что такое пейзаж и линейная перспектива. 

Уметь: выполнить пейзаж, соблюдая законы перспективы 

и художественного пространства. Линейная перспектива 

— это построение кажущихся изменений размеров м 

формы предмета в зависимости от его положения 

относительно линии горизонта. 

Метод наблюдения. 

Педагогическое 

наблюдение 



 

36.   2 Линейная перспектива 

«Дорога уходит вдаль» Работа 

в карандаше. 

Знать: что такое пейзаж и линейная перспектива. 

Уметь: выполнить пейзаж, соблюдая законы 

перспективы и художественного пространства. Линейная 

перспектива — это построение кажущихся изменений 

размеров м формы предмета в зависимости от его 

положения относительно линии горизонта. 

Метод наблюдения. Подведение итогов рефлексия 

Электронная презентация с изображением пейзажей 

Репродукции Известных художников пейзажистов  

Педагогическое 

наблюдение 

37.   2 Линейная перспектива. 

Работа в цвете. 

Знать: что такое пейзаж и линейная перспектива. 

Уметь: выполнить пейзаж, соблюдая законы перспективы 

и художественного пространства. Линейная перспектива 

— это построение кажущихся изменений размеров м 

формы предмета в зависимости от его положения 

относительно линии горизонта. 

Метод наблюдения. 

Педагогическое 

наблюдение 

38.   2 Воздушная цвет перспектива. 

«Утро в лесу» 

Знать: что такое пейзаж и Световоздушная перспектива. 

Уметь: выполнить пейзаж, соблюдая законы перспективы 

и художественного пространства. Световоздушная 

перспектива — это эффект, который оказывает воздушная 

масса на наблюдаемые объекты на больших расстояниях. 

Метод наблюдения. 

Подведение итогов рефлексия 

Электронная презентация с изображением пейзажей 

Репродукции Известных художников в пейзажистов 

Педагогическое 

наблюдение 

39.   2 Натюрморт в холодной 

гамме зимняя фантазия. 

Для примера, я составлю небольшой 

натюрморт. Художественная ценность его не велика, и все 

приемы и средства композиции в нем немного утрированы 

для наглядности). Итак, для начала я отбираю предметы, 

которые буду использовать, и рисую схему своего 

будущего натюрморта. 

В принципе, любой предмет можно вписать в одну из этих 

фигур: 

Педагогическое 

наблюдение 



 

40.   2 Натюрморт в холодной гамме 

зимняя фантазия. 

Этапы выполнения натюрморта. 

- композиционное размещение на листе. 

- передача характера формы предметов и их пропорций 

- конструктивный анализ формы предметов. 

Педагогическое наблюдение. 

Педагогическое 

наблюдение 

41.   2 Фигура человека в движении. 

Тема, посвящённая дню 

защитника отечества. 

Динамика, это полная противоположность статики во 

всем! 

Динамика в искусстве – это стремление отразить 

быстротечность жизни. Как и статика, передача движения 

является серьезной художественной задачей. Так как оно 

имеет многообразные характеристики, то у этой задачи, в 

отличие от статики, существует гораздо больше решений. 

Динамика вызывает разнообразную гамму эмоций, она 

связана с движением мысли и сопереживанием. 

Используя динамическое построение в своих работах, вы 

сможете более ярко передать настроение, взрыв эмоций, 

радость, 

подчеркнуть форму и цвет предметов! 

Педагогическое 

наблюдение 

42.   2 Тема, посвящённая Дню 

защитника отечества. Фигура 

в движении. 

Предметы в динамике в основном выстраиваются по 

диагонали, приветствуется ассиметричное расположение. 

Все построено на контрастах - контраст форм и 

размеров, контраст цвета и силуэтов, контраст 

тона и фактуры. 

Цвета открытые, спектральные. Я же для наглядности 

возьму те же самые предметы, только чашку заменю на 

более контрастную о цвет. Опять используя наши три 

фигурки, я выстраиваю композицию, но уже основываясь 

на свойствах динамики. Вот такая у меня 

получилась схема: 

Педагогическое 

наблюдение 



 

43.   2 Тема, посвящённая Дню 

защитника отечества. 

Скрапбукинг (или скрапбукинг, анг л. 

Scrapbooking: scrap — вырезка и book — книга, букв. вид 

хобби, ручного творчества, заключающийся в 

изготовлении и оформлении семейных или личных 

фотоальбомов, открыток, коробочек. 

Скрапбукинг — это один из способов сохранения и 

передачи отдельных историй с помощью особых 

визуальных и тактильных приемов вместо обычного 

рассказа, передающегося «из уст в уста».  Например, 

фотографии, привезённые из отпуска или юбилей мамы, 

да и другие памятные события, можно оформить в 

фотоальбом, который состоит из отдельных листов, 

каждый из которых представляет законченную мысль, 

подкреплённую красочными фонами, объёмными 

деталями, интересными заметками к фото. 

- Выполнение открытки в технике скрапбукинг 

посвященной Дню защитника Отечества. 

Педагогическое 

наблюдение 

44.   2 Наброски человека 

(выполненные одним цветом) 

План: 

Организационная часть. 

Повторение пройденного материала. 3. Изложение 

программного материала. Объяснение новой темы. 

Наброски. 

Упражнения (рисование жестом, координация 

руки и глаза, рисование непрерывной линией, силуэтный 

рисунок, вынутый тон). Педагог демонстрирует методику 

выполнения каждого технического приёма. 

Самостоятельная работа учащихся после каждого 

технического приёма. 

Обсуждение проделанной работы. 

Подведение итогов занятия. Домашнее задание 

Педагогическое 

наблюдение 



 

.   2 Тематический пейзаж. 

Гризайль. 

Гризайль- вид живописи, выполняемый тоновыми 

градациями одного цвета. 

Зимний пейзаж всегда интересен своими необычными 

фантазиями.  Предлагаю нарисовать вот такой пейзаж с 

помощью гуаши, но и применить интересный ход с 

отпечатком листа с дерева. Рисуем на альбомном листе, 

нанося предварительно смешанную синюю и белую 

краску для фона. Для этого берем самую большую кисть. 

Этой же кистью рисуем сугробы и отсветы звезд более 

светлыми тонами, во всяком случае, светлей чем небо. 

Даем подсохнуть краске и накидываем сам звезды белой 

краской, используя тонкую кисть. Теперь рисуем силуэты 

домов и заборы. А затем берем лист, предварительно 

подогнав под размер рисунка, прожилками вверх и 

наносим гуашь белого цвета.  Желательно наносить почти 

сухой кистью без воды, чтобы не отпечатался весь лист 

полностью, а дал нам эффект красивого зимнего дерева. 

Аккуратно накладываем на рисунок, желательно 

придавить чем- ни будь или пройтись валиком. Что бы 

деревья отличались друг от друга, можно взять 

листочки, с разной структурой прожилок. И завершаем 

наш шедевр дорисовкой остальных элементов - снег на 

крышах, деревья вдалеке. Можно побрызгать мелкими 

белыми капля весь рисунок. 

Педагогическое 

наблюдение 

46.   2 Силуэт «Театр теней»- работа 

тушью. 

План урока: 

Организационный момент. Подготовка учащихся к 

восприятию нового материала: 1 мин.; 

Вводная беседа:2 мин.; 3. Теоретическая часть: 

Силуэт(графика) - 

плоскостное однотонное изображение профилей фигур и 

предметов. 

Проведение мастер- класса: 8 мин.; 

Практическая работа учащихся: 13 мин.; 6. Выставка 

работ. Анализ и оценка итогов 

художественного творчества учащихся: 5 мин.; 7. 

Рефлексия: 1 мин. 

Педагогическое 

наблюдение 



 

47.   2 Натюрморт в технике 

«Гризайль». 

Гризайль- вид живописи, выполняемый тоновыми 

градациями одного цвета. 

Организационный момент. Подготовка учащихся к 

восприятию нового материала: 1 мин.; 

Вводная беседа: 2 мин.; 

Проведение мастер- класса: 8 мин.; 

Практическая работа учащихся: 13 мин.; 5. Выставка 

работ. Анализ и оценка итогов 

художественного творчества учащихся: 5 мин.; 

6. Рефлексия: 1 мин. 

Педагогическое 

наблюдение 

48.   2 Декоративная композиция в 

технике «Витраж». 

- Витраж - (фр. vitre — оконное стекло, от лат. vitrum — 

стекло) — произведение изобразительного декоративного 

искусства или орнаментального характера из цветного 

стекла, рассчитанное на сквозное освещение и 

предназначенное для заполнения проёма, чаще 

всего оконного, в каком- либо архитектурном 

сооружении. С давних пор витраж использовался в 

храмах. В настоящее время витраж обрел новую жизнь: он 

украшает общественные здания (окна, двери, перегородки 

в интерьере), изменяя их облик. Показываю презентации 

«Типы витражей»: 

Классический витраж - образован прозрачными кусками 

стекла, удерживаемыми перегородками из мягкого 

металла или пластика. 

Накладной витраж — получается по технологии 

фьюзинга, иногда наклеиванием элементов на основу. 

(Фьюзинг (Fusing) в переводе с английского языка 

означает "плавка, плавление, спекание". Так что же такое 

Педагогическое 

наблюдение 



 

 фьюзинг применительно к декораторскому искусству 

изготовления изделий из стекла? Все очень просто. 

Фьюзинг 

технология «вплавления» или, другими словами, 

"спекания" частей будущей стеклянной композиции в 

единое целое, в специальных печах, под воздействием 

высоких температур.) 

Расписной витраж — на поверхность стекла наносится 

рисунок прозрачными красками. 

Плёночный витраж — на поверхность стекла наклеивается 

свинцовая лента и разноцветная самоклеящаяся пленка 

(английская технология). 

Комбинированный витраж - витраж, сочетающий в себе 

несколько приемов. Комбинированный витраж сегодня 

очень популярен: он позволяет добиться богатства 

фактур, оптических эффектов, декоративной  

насыщенности при создании абстрактных композиций, 

при решении сложных образных задач, создании 

атмосферы, построенной на контрастах. 

Стили витража: модерн, классика, абстракция. 

Тематика витража: флора, фауна, пейзаж, сюжет, 

портретный сюжет, орнамент 

_ Показываю детские работы предыдущих лет. Учащиеся. 

Учащиеся смотрят на интерактивную доску, изучают 

детские работы. целостное оформление интерьеров 

предметами флоры. Правильно подобранные и 

размещенные с хорошим вкусом растения создают 

психологический комфорт помещения и улучшает его 

микроклимат. 

Ландшафтный дизайн - дизайн среды. Ландшафтный 

дизайнер занимается озеленением и благоустройством 

территорий, учитывая взаимосвязь зелёных насаждений и 

архитектурных построек. 

Беседа: с какими видами дизайна вы 

познакомились. 

 



 

49.   2 ДПР. Особенности Русских 

народных промыслов». 

Стилизация означает декоративное обобщение и 

подчеркивание особенностей формы предметов с 

помощью ряда условных приемов. Можно упростить или 

усложнить форму, цвет, детали объекта, а также 

отказаться от передачи объема. Принципы стилизации: а – 

превращение объемной формы в плоскостную и 

упрощение конструкции, б – обобщение формы с 

изменением абриса, в – обобщение формы в ее границах, г 

– обобщение и усложнение формы, добавление деталей, 

отсутствующих в 

Натуре. Однако упростить форму вовсе не значит 

обеднить ее, упростить – лишь подчеркнуть 

выразительные стороны, опустив малозначащие детали. В 

основе любого художественного произведения лежит 

органическая связь между его составными элементами. 

Принципы стилизации имеют свои особенности в 

народном и декоративно - прикладном 

искусстве, в живописи и графике. 

Педагогическое 

наблюдение 

50   2 Работа над росписью по 

хохломским мотивам. 

Знакомство ребят с историей возникновения хохломской 

росписи. 

- Познакомить с приёмами хохломской росписи  

- научить ребят выполнять элемент травинка 

- воспитывать у детей интерес к народному искусству 

Педагогическое 

наблюдение 

51   2 Работа над росписью по 

городецким мотивам. 

- Познакомить ребят с кистевыми приёмами городецких 

мастеров. 

- развивать навыки и умения ребят в кистевой 

манере росписи на примере изучения типовых элементов 

росписи городца. 

Педагогическое 

наблюдение 

52.   2 Работа по впечатлению 

«Весенняя оттепель» 

. развитие эмоционально -образного восприятия весенней 

природы средствами изобразительного искусства. На 

уроке обучающиеся научатся смешивать краски, получать 

новые оттенки и создавать рисунок, используя 

выразительные свойства 

художественного материала. 

Педагогическое 

наблюдение 



 

53- 

54. 

  4 Дизайн. Создание объёмных и 

масок. 

Художественное конструирование – это не просто 

декоративное оформление изделия, не изящное рисование, 

а совершенно новый способ проектирования любого 

изделия. 

Художник- конструктор, как известно, создает удобные и 

красивые вещи. Он должен иметь большой запас знаний и 

в области техники 

(знать, как устроены те или иные механизмы), 

и изобразительного искусства. Дизайнер отвечает и за  

удобство пользования каким - либо изделием, и за его 

красоту. Как видите, польза и красота предмета должны 

быть слиты воедино в любой вещи дизайнерского 

искусства. 

Дизайнер, как правило, работает в какой - то одной 

области. И только самые талантливые могут создавать 

шедевры дизайнерского искусства в нескольких видах 

производств. Например, известные дизайнеры 

одежды(модельеры) создают не только изделия в своей 

области, но и разрабатывают модели 

очков, обуви, ювелирные украшения, мебель и т. д. 

Педагогическое 

наблюдение 

55.   2 Живописный портрет. Постановка задания – 8 мин. Самостоятельная работа 

учащихся – 25 мин. Подведение итогов урока – 3 мин. 

Портрет — это жанр изобразительного искусства, 

посвящённая передаче образа одного человека. 

Знать: что такое портрет. Анализ работ в конце занятия 

Педагогическое 

наблюдение 

56.   2 Портрет человека 

«Дружеский шарж» 

Постановка задания – 8 мин. Самостоятельная работа 

учащихся – 25 мин. Подведение итогов урока – 3 мин. 

Дружеский шарж — это неправдоподобное преувеличение 

в обрисовке лица или явления. Знать: что такое дружеский 

шарж 

Анализ работ в конце занятия 

Педагогическое 

наблюдение 

57.   2 Роспись писанок. ДПР. Яйцо – главный символ пасхального торжества. На пасху 

все дарят друг другу яйца, раскрашенные в разные цвета 

или украшенные 

орнаментом и сюжетными картинками. Вообще, 

Педагогическое 

наблюдение 



 

     изначально цвет яиц был только красным - символом 

крови Христа. Позднее их стали красить в другие цвета и 

заменять куриные яйца деревянными, шоколадными или 

выполненными из драгоценных металлов и камней. 

Стоит отметить, что цвет яиц выбирался не случайно. Он 

имеет значение. 

Белый цвет считается райским и символизирует чистоту и 

духовность. Красный — царственный цвет, напоминает о 

любви Божьей к человеческому роду. Желтый 

(оранжевый, золотой) символизирует богатство и 

достаток. Голубой цвет — это цвет Пресвятой Девы, он 

ассоциируется с добротой, любовью к ближнему. Зеленый 

означает благосостояние и возрождение. Черный цвет — 

цвет скорби и плача. В этот цвет не рекомендуется 

красить пасхальные яйца. 

Виды украшения яиц: 

Крашенка - от слова "красить". Получается, что крашенка 

— это яйцо, выкрашенное в один цвет. Крашенку можно 

сделать, отварив яйцо в луковой шелухе или поместив уже 

сваренное яйцо в пищевой краситель. 

Славяне крашенки делали так - обматывали яйца листьями 

дуба, березы, крапивы, перевязывали нитками и варили. 

Крапинка - от украинского слова "крапать", т. е. 

покрывать каплями. 

Такие яйца красят в основной цвет, а затем наносят точки, 

пятнышки, брызги и т. п. 

Обычно это делают при помощи воска. 

Цвет крашенки имеет значение: сочетание 

красного и белого - почтение к предкам, благодарение за 

помощь и защиту от зла, сочетание белого и черного – 

обозначало скорбь. Такие крапинки относили на 

кладбище. 3. Писанка - расписанное узором яйцо. Писанки 

предназначались только для дарения. 

Современные рукодельницы предпочитают, изучают 

детские работы. 

 



 

58.   2 Воздушная перспектива. 

«У горного озера» 

Батальный жанр (от фр. bataille - битва) - жанр 

изобразительного искусства, посвященный темам войны и 

военной жизни. Главное место в батальном жанре 

занимают сцены сухопутных, морских сражений и 

военных походов. 

Художник стремится запечатлеть особо важный или 

характерный момент битвы, показать героику войны, а 

часто и раскрыть исторический смысл военных событий, 

что сближает батальный жанр с историческим. 

Рассматривают иллюстрации, анализируют информацию, 

отвечают. 

К: умеют слушать друг друга, строить понятные речевые 

высказывания, обосновывать и доказывать свою точку 

зрения. 

Педагогическое 

наблюдение 

59   2 Граттаж. «Полёт в космос» Граттаж (в переводе с французского - скрести, царапать)- 

способ выполнения рисунка путём процарапывания пером 

или острым предметом картон, залитый воском и тушью. 

- дать определение техники «Гратаж» и научить ребят 

использовать технику в своих работах. 

- развивать навык работы с новым материалом. 

- воспитывать любовь к окружающей нас природе 

Познакомить обучающихся со средствами 

художественной выразительности при 

выполнении работы в технике « граттаж». 

- развивать навык работы выцарапывания. 

Педагогическое 

наблюдение 



 

.   2 Монотипия «Весеннее 

настроение» 

Что может быть изображено, когда рисуют пейзажи? 

(Художник изображает поля, небо, леса, дом, природу.) 

- Итак, сделаем вывод: пейзажи отличаются временами 

года, временем суток, цветом (теплые и холодные, 

хроматические, ахроматические) 

Колоритом. Колорит – это сочетание цветов в картине.  А   

сочетание цветов что   передаёт? (настроение) 

Удивительный мир окружает нас, это мир природы. Уметь 

видеть его красоту помогут нам художники. 

Картины, в которых они изображают природу, называются 

пейзажами. 

А художников, которые пишут пейзажи, называют 

художниками- пейзажистами. (показ нескольких картин) 

Обратите внимание на эту картину Левитана. 

И назвал художник эту картину «Весна-большая вода». 

Художники показывают красоту родной природы в 

картинах, поэты в стихах, а 

композиторы в музыке. 

Педагогическое 

наблюдение 

61.   2 Тематический пейзаж 

«Весенний город» 

развитие эмоционально-образного восприятия весенней 

природы средствами изобразительного искусства. На 

уроке обучающиеся научатся смешивать краски, получать 

новые оттенки и создавать рисунок, 

используя выразительные свойства художественного 

материала. 

Педагогическое 

наблюдение 

62.   2 Батик. Знакомство с 

ремеслом. 

Батик- ручная роспись по ткани с 

использованием резервирующих составов. 

Познакомить с пошаговой инструкцией и способы 

нанесения техники. 

Педагогическое 

наблюдение 

63- 

64 

  4 Батик. «На морском дне» Постановка задания – 8 мин. Самостоятельная работа 

учащихся – 25 мин. Подведение итогов урока – 3 мин. 

Нанесение эскиза на ткань. 

Роспись в технике батик. 

Педагогическое 

наблюдение 



 

65- 

66 

  4 Пленер «Городской парк» Для правдивого воспроизведения художником 

естественного освещения реальных предметов, 

пространства и воздушной среды, оттенков цвета, 

непосредственно наблюдаемых в природе, нужна 

естественная обстановка для работы, вне помещения. 

Занятия живописью, рисунком на открытом воздухе 

называют – пленэр (от фр. plain air - открытый воздух). 

Художники разных эпох и направлений, постоянно 

наблюдали состояние Природы в разные поры года и 

изучали те изменения, которые происходят в природе в 

течение суток и в зависимости от изменений погоды и 

поры года. Они настойчиво искали изобразительные 

приёмы и средства, что бы наилучшим образом передать 

не только правильную форму, цвет, колорит, но главным 

образом – полученные впечатления от увиденого, чувства 

и настроение, которые при этом возникают. 

Любой человек, далёкий от искусства, не станет отрицать 

воздействия Природы на его общее состояние и 

настроение. Художник же видит больше обычного 

человека, у него сильнее развито чувство восприятия 

цвета и изящных форм, что делает его более 

чувствительным и теснее связанным с 

Природой. Практические занятия на пленере. 

Педагогическое 

наблюдение 

67- 

68. 

  4 Пленер «Первые цветы» Практические занятия на природе в городском 

парке. 

Педагогическое 

наблюдение 

69   2 Пленер «Весенний пейзаж» Практические занятия на природе в 

окрестностях города. 

Педагогическое 

наблюдение 



 

0   2 Милосердие- задание 

размышление. 

Композиция на 9 мая. (работа 

в карандаше) 

Война началась внезапно, но уже буквально на 

следующий день на стенах домов, у призывных пунктов, 

на эшелонах, спешивших к местам боёв, появились 

первые плакаты Кукрыниксов, Б. Е. Ефимова, И. М. 

Тоидзе. 

Далее следует рассказ заранее подготовленных учащихся 

о живописных полотнах на военную тематику (с 

использованием репродукций). 

. Одна из популярных работ этих лет “Родина – мать 

зовёт” (1941) – И. М. Тоидзе, 

на которой изображена женщина, призывающая сыновей 

защитить Отечество. Ружейные штыки, выступающие из- 

за спины женщины, и лист с текстом воинской присяги в 

её руке усиливают впечатление обобщающей 

значительности образа. 

Без огромного, высотой в пять этажей, плаката Тоидзе, 

вывешенного на улице Горького, невозможно представить 

себе Москву военных 

лет. 

Педагогическое 

наблюдение 

71- 

72 

  4 Милосердие- задание 

размышление. 

Композиция на 9 мая. (работа 

в цвете) 

Плакат В. Б. Корецкого “Воин Красной Армии, спаси” 

(1942) получил всенародное 

признание и любовь. Плакат вызывал у каждого бойца на 

фронте и у любого патриота в тылу чувство сердечной 

боли и глубокого возмущения против страшного, подлого 

врага. Вид женщины с ребёнком на руках, на которую 

направлен окровавленный штык со свастикой, 

вызывал непреодолимое желание её спасти, 

Педагогическое 

наблюдение 



 

 

     разгромить врага, будил в зрителе волю к действию. 

Для многих эта мать и чудесный испуганный мальчик 

напоминали собственных жён и детей, оставшихся за 

линией фронта. 

На её лице гнева больше, чем страха, и она готова на всё, 

чтобы отстоять своё дитя, она не согнётся в неравной 

борьбе и скорее погибнет, чем станет рабой. 

Плакат, несмотря на трагическую мрачность темы, был 

оптимистичен, внушал уверенность в победе, не пугал, а 

пробуждал отвагу в людях. Картина Александра Дейнеки 

“Оборона Севастополя” была написана в 1942г. 

Несгибаемое мужество защитников Севастополя, их 

твёрдую решимость сражаться до последнего вздоха 

показал в этой картине художник. Композиция построена 

с резким приближением отдельных фигур к зрителю. 

Получилось, как в кино, когда человек вначале виден в 

глубине, а потом следует крупный план, герой предстаёт в 

полный рост. Это даёт близко познакомиться с героями, с 

их выражением лица, глаз. (Показ). 

 

73- 

74 

  4 Подготовка к защите 

творческих проектов. 

- дать ребятам различные материалы, справочники, 

информацию. 

- обсудить способы преодоления трудностей 

- научить кратко записывать результаты своей работы. 

- дать краткий анализ проекта Этапы работы: 

- проблема 

- целеполагание 

- планирование 

- рефлексия и самооценка. 

Педагогическое 

наблюдение 



 

75 

76 

  4 Защита творческих проектов. Создание условий для реализации творческих проектов 

обучающихся. 

-развивать познавательные навыки учащихся, критическое 

и творческое мышление, умения самостоятельно 

конструировать свои знания, ориентироваться в 

информационном пространстве, увидеть и 

сформулировать проблему. 

-дать ребятам различные материалы, справочники 

, информацию. 

-воспитывать самостоятельность-развитие 

познавательных навыков учащихся, критического и 

творческого мышления, умения самостоятельно 

конструировать свои знания, ориентироваться в 

информационном пространстве, увидеть и 

сформулировать проблему. 

-дать ребятам различные материалы, справочники 

, информацию. 

Педагогическое 

наблюдение 

 

Содержание рабочей программы 2 год обучения 
№ п/п Дата Тема занятий Краткое содержание занятия Форма контроля 

Месяц Число Кол-во 

часов 

1   2 Введение. План: Педагогическое 

  Правила техники -Рассказываю о роли рисунка в процессе обучения. наблюдение, 

  безопасности в изостудии. -Знакомлю ребят с различными графическими анкетирование, 

  Выполнение упражнений с материалами. входная 

  различными материалами. -Повторяем правила техники безопасности. диагностика 

   Средства художественной выразительности — это штрих  

   , пятно, линия.  

   Знать: художественные средства выразительности  

   графики.  

   Уметь:  



 

 

     Работать разными графическими средствами 

выразительности. (уголь, сангина, 

карандаш) 

Метод наблюдения. 

Анализ работ в конце занятия. 

Таблица с разными элементами художественной 

выразительности. 

 

2   2 Введение. 

Особенности первого года 

обучения. 

Композиция «Как я провёл 

лето» 

План: 

-знакомлю с особенностями первого года обучения. 

-Даю понятие, что такое конструктивный рисунок. 

-Показываю видеоурок Андрея Мадекина. 

-повторяем, что обозначает в рисунке тон и тональные 

отношения. 

Конструктивный рисунок –это рисунок внешних контуров 

предметов, как видимых, так и невидимых, выполненный с 

помощью построения. Знать: 

- понятие тона и штриха. 

-художественные средства выразительности графики. 

Уметь: пользоваться способом визирования. 

-грамотно компоновать в листе; 

-грамотно работать с графическими материалами. Анализ 

работ в конце занятия 

Видео-уроки рисования художника Андрея Мадекина. 

Педагогическое 

наблюдение 

3   2 Графика. Средства 

художественной 

выразительности графики. 

Различные виды графики. 

План: 

-повторить и закрепить знания предыдущего занятия. 

-дать понятия о пропорции предметов 

Способ визирования — это способ для проверки 

пропорций предметов по соотношению к друг другу. 

Знать: о способах визирования  

Уметь: распределять тон в предметах. 

Метод наблюдения. 

Анализ работ в конце занятия 

Педагогическое 

наблюдение 



 

 

     Муляжи пирамиды, куба, круга.  

4   2 Графика. Знакомство с 

техникой граттаж и с 

техникой её выполнения. 

(Подготовка листа и 

выполнение эскиза) 

План: 

-повторить и закрепить знания предыдущего занятия. 

-Дать понятие академической штриховки. Тон — это 

средство передачи объёмности. 

Знать: о способах передачи выразительности при помощи 

академического штриха. 

-Уметь: распределять тон в предметах. Метод наблюдения. 

Анализ работ в конце занятия 

Педагогическое 

наблюдение 

5   2 Графика. «Праздничный 

город в технике граттаж» - 

завершение работы. 

Граттаж (в переводе с французского-скрести, царапать)- 

способ выполнения рисунка путём процарапывания пером 

или острым предметом картон, залитый воском и тушью. 

-дать определение техники «Гратаж» и научить ребят 

использовать технику в своих работах. 

-развивать навык работы с новым материалом. 

-воспитывать любовь к окружающей нас природе. 

Познакомить обучающихся со средствами художественной 

выразительности при выполнении работы в технике 

граттаж. 

-развивать навык работы выцарапывания. 

Педагогическое 

наблюдение 

6   2 Графика. Знакомство с 

техникой «Монотипия». 

Осенний лес в технике 

монотипия. 

Организационная часть- 2 мин. Беседа – 7 мин. 

Постановка задания – 8 мин. Самостоятельная работа 

учащихся – 25 мин. Подведение итогов урока – 3 мин. 

Цветовой контраст — это разница между оттенками цвета. 

Монотипия –это оттиск или отпечаток. 

Знать: что такое цветовой контраст. Уметь: 

применить цветовые контрасты при выполнении пейзажа в 

технике монотипии. 

Метод наблюдения. 

Анализ работ в конце занятия 

Педагогическое 

наблюдение 

7   2 Образ природы. Работа по 

впечатлению. «Осенний 

пейзаж.» 

Презентация (репродукции работ художников, фотографии 

работ учеников ДШИ, композиционные и тоновые схемы), 

педагогический рисунок, колористическая шкала желтого, 

зеленого и коричневого цветов, разных по тону, тепло 

холодности и насыщенности, цветовой круг. 

Педагогическое 

наблюдение 



 

8   2 Натюрморт в тёплой гамме 

«Осенний букет с фруктами» 

Знать: технику живописи акварельными красками по 

сухому листу. 

Уметь: передавать цветовые соотношения. 2 занятие:  

Выполнение натюрморта в цвете. Орг. момент (2-3 мин.) 

Актуализация полученных знаний. Презентация 

иллюстраций (5 мин.) 

Демонстрация педагогического рисунка (техника работы в 

акварели по сухому листу) (5 мин.) 

Выполнение упражнения (15 мин.) 

Педагогическое 

наблюдение 

9   2 Натюрморт в тёплой гамме 

«Осенний букет» 

Знать: технику живописи акварельными красками по 

сухому листу. 

Уметь: передавать цветовые соотношения. 2 занятие: 

Выполнение натюрморта в цвете. Орг. момент (2-3 мин.) 

Актуализация полученных знаний. Презентация 

иллюстраций (5 мин.) 

Демонстрация педагогического рисунка (техника работы в 

акварели по сухому листу) (5 мин.) 

Выполнение упражнения (15 мин.) Винчи) 

Педагогическое 

наблюдение 

10   2 Натюрморт в холодной гамме 

в технике Аля-прима. 

Композиция - важнейший организующий компонент 

художественного произведения, придающий ему 

целостность, соподчиняющий его элементы друг другу и 

целому. 

Компоновка в своем первоначальном значении она 

означает создание чего-то целого из отдельных частей. 

Педагогическое 

наблюдение 

11   2 Натюрморт в холодной гамме. 

(завершение работы) 

Повторить холодные цвета. Выполнение работы в цвете Педагогическое 

наблюдение 



 

   2 Работа по впечатлению 

«Осенний пейзаж» с 

архитектурными 

постройками. 

План урока: 

Организационный момент. Подготовка учащихся к 

восприятию нового материала: 1 мин.; 

Вводная беседа: 2 мин.; 

Теоретическая часть: выявление проблемы и объяснение 

нового материала, необходимого для решения 

поставленных задач. Беседа о истории появления 

акварельных техник. Демонстрация презентации. 

Знакомство с инструментами необходимыми для работы в 

технике лессировки-: 9 мин.; 

Проведение мастер-класса: 8 мин.; 

Практическая работа учащихся: 13 мин.; 

Выставка работ. Анализ и оценка итогов художественного 

творчества учащихся: 5 мин.; 

Рефлексия: 1 мин. 

Подведение итогов урока: 1 мин. 

Лессировка — это стандартная техника нанесения красок 

тонким слоем поверх основного цвета, в результате чего 

получаются глубокие переливчатые цвета. 

Знать: иметь представление как работать в технике 

лессировка 

Уметь: применить технику «лессировка» в пейзаже на 

тему «Осенний пейзаж» 

Педагогическое 

наблюдение 

13   2 Образ природы. Работа по 

впечатлению. «Деревенская 

осень» 

Организационная часть- 2 мин. Беседа – 7 мин. 

Постановка задания – 8 мин. Самостоятельная работа 

учащихся – 25 мин. Подведение итогов урока – 3 мин. 

Знать: о творчестве И Куинджи. 

Уметь: отличать живопись И Куинджи. Метод 

наблюдения. 

Анализ работ в конце занятия 

Иллюстрации работ художника Пейзажиста И.Куинджи  

Педагогическое 

наблюдение 



 

14   2 Образ природы. Работа по 

впечатлению. «Золотая осень» 

Организационная часть- 2 мин. Беседа – 7 мин. 

Постановка задания – 8 мин. Самостоятельная работа 

учащихся – 25 мин. Подведение итогов урока – 3 мин. 

Уметь: работать в газетной технике рисования гуашью. 

Знать: разные приемы рисования гуашью. 

Метод наблюдения. 

Анализ работ в конце занятия 

Гуашь, бумага для акварели, кисти, простой карандаш. 

Репродукция Левитана «Золотая осень» 

Педагогическое 

наблюдение 

15   2 Работа по впечатлению. 

«Разноцветный дождь» 

Организационная часть- 2 мин. Беседа – 7 мин. 

Постановка задания – 8 мин. Самостоятельная работа 

учащихся – 25 мин. Подведение итогов урока – 3 мин. 

Уметь: работать в газетной технике рисования гуашью. 

Знать: разные приемы рисования гуашью. 

Метод наблюдения. 

Анализ работ в конце занятия 

Гуашь, бумага для акварели, кисти, простой карандаш. 

Репродукция Левитана «Золотая осень», работы 

современных художников. 

Педагогическое 

наблюдение 

16   2 Фигура человека. Знакомство 

с основными пропорциями 

фигуры человека. 

Беседа о каноне изображения фигуры человека. Образец 

педагогического рисунка. 

Практическое выполнение. Рефлексия. 

Канон-правило 

Уметь передать фигуру человека в фаз. Знать канон 

фигуры человека. 

Метод наблюдения. 

Анализ работ в конце занятия Видеоряд работ знаменитых 

художников и скульпторов, изображающих фигуру 

Педагогическое 

наблюдение 



 

17   2 Фигура человека. Наброски 

человека в разных 

положениях углем. 

Беседа о каноне изображения фигуры человека. Образец 

педагогического рисунка. Практическое выполнение. 

Рефлексия. Канон-правило 

Уметь передать фигуру человека в разном положении. 

Знать канон фигуры человека. 

Метод наблюдения. 

Анализ работ в конце занятия 

Видеоряд работ знаменитых художников и скульпторов,  

изображающих фигуру человека. (Репин, Рембранд, 

Леонардо Да Винчи) 

Педагогическое 

наблюдение 

18   2 Фигура человека. Набросок с 

натуры. 

План: 

Организационная часть. 

Повторение пройденного материала. 

Изложение программного материала. Объяснение новой 

темы. Наброски. Упражнения (рисование жестом, 

координация руки и глаза, рисование непрерывной 

линией, силуэтный рисунок, вынутый тон). Педагог 

демонстрирует методику выполнения каждого 

технического приёма. 

Самостоятельная работа учащихся после каждого 

технического приёма. 

Обсуждение проделанной работы. 

Подведение итогов занятия. Домашнее задание. 

Педагогическое 

наблюдение 

19   2 Фигура человека. Силуэт. План урока: 

Организационный момент. Подготовка учащихся к 

восприятию нового материала: 1 мин.; 

Вводная беседа: 2 мин.; 

Теоретическая часть: Силуэт(графика)-плоскостное 

однотонное изображение профилей фигур и предметов. 

Проведение мастер-класса: 8 мин.; 

Практическая работа учащихся: 13 мин.; 

Выставка работ. Анализ и оценка итогов художественного 

творчества учащихся: 5 мин.; 

Рефлексия: 1 мин. 

Подведение итогов урока: 1 мин. 

Педагогическое 

наблюдение 



 

20   2 Портрет человека. Знакомство 

с основными пропорциями 

головы человека. 

Организационная часть- 2 мин. Беседа – 7 мин. 

Постановка задания – 8 мин. Самостоятельная работа 

учащихся – 25 мин. Подведение итогов урока – 3 мин. 

Портрет — это жанр изобразительного искусства, 

посвящённая передаче образа одного человека. Знать: что 

такое портрет. 

Анализ работ в конце занятия 

Педагогическое 

наблюдение 

21   2 Портрет. Осень в женском 

образе 

Организационная часть- 2 мин. Беседа – 7 мин. 

Постановка задания – 8 мин. Самостоятельная работа 

учащихся – 25 мин. Подведение итогов урока – 3 мин. 

Портрет — это жанр изобразительного искусства, 

посвящённая передаче образа одного человека. Знать: что 

такое портрет. 

Анализ работ в конце занятия Презентация с работами И. 

Е. Репина, 

Педагогическое 

наблюдение 

22   2 Автопортрет. Графика. Организационная часть- 2 мин. Беседа – 7 мин. 

Постановка задания – 8 мин. Самостоятельная работа 

учащихся – 25 мин. Подведение итогов урока – 3 мин. 

Автопортрет — это портрет художника, выполненный им 

самим. 

Знать: что такое автопортрет. Анализ работ в конце  

занятия Презентация с работами И. Е. Репина, 

Педагогическое 

наблюдение 

23   2 Портрет. «Моя мама, лучшая 

на свете.» 

Организационная часть- 2 мин. Беседа – 7 мин. 

Постановка задания – 8 мин. Самостоятельная работа 

учащихся – 25 мин. Подведение итогов урока – 3 мин. 

Педагогическое 

наблюдение 

24   2 Фигура человека в движении. 

«Танец» 

Организационная часть- 2 мин. Беседа – 7 мин. 

Постановка задания – 8 мин. Самостоятельная работа 

учащихся – 25 мин. Подведение итогов урока – 3 мин. 

Педагогическое 

наблюдение 

25   2 Фигура человека в движении. 

«Фигурное катание» 

Организационная часть- 2 мин. Беседа – 7 мин. 

Постановка задания – 8 мин. Самостоятельная работа 

учащихся – 25 мин. Подведение итогов урока – 3 мин. 

Педагогическое 

наблюдение 



 

6   2 Тематический пейзаж 

«Лыжная прогулка в зимнем 

лесу» 

Пастозная техника –в живописи техника работы 

плотными, непросвечивающими слоями, мазками краски, 

иногда создающими рельефность. 

Знать: что такое пастозная живопись. 

Уметь: выполнить пейзаж, соблюдая законы перспективы 

и художественного пространства, применяя газетную 

технику. 

Метод наблюдения. Подведение итогов (рефлексия 

Электронная презентация с изображением пейзажей 

Педагогическое 

наблюдение 

27   2 Работа по впечатлению 

«Первый снег» 

Развитие эмоционально-образного восприятия зимней 

природы средствами изобразительного искусства. На 

уроке обучающиеся научатся смешивать гуашь, получать 

новые оттенки и создавать рисунок, используя 

выразительные свойства художественного материала. 

Педагогическое 

наблюдение 

28   2 Работа по впечатлению. 

Пейзаж «Метель в лесу» 

Развитие эмоционально-образного восприятия зимней 

природы средствами изобразительного искусства. На 

уроке обучающиеся научатся смешивать гуашь, получать 

новые оттенки и создавать рисунок, используя 

выразительные свойства художественного материала. 

Педагогическое 

наблюдение 

29   2 Знакомство с основными 

законами декоративной 

росписи. Стилизация 

природных форм. ДПР. 

Декоративная композиция включает в себя элемент 

стилизации природных форм. 

Дать понятие о композиционном центре. 

Педагогическое 

наблюдение 



 

   2 Фигура человека в движении. 

Новогодние герои в зимнем 

лесу. 

Знать: что такое локальный цвет. Уметь: вести работу с 

фор эскизом. 

занятие: Построение композиции с фигурой человека Орг. 

момент (2-3 мин.) 

Объяснение нового материала. Презентация иллюстраций 

(10 мин.) 

Демонстрация педагогического рисунка (схема 

компоновки натюрморта) (3 мин.) Выполнение 

упражнения (20 мин.) Практическая работа. (90 мин.) 

Подведение итогов. (10 мин.) Педагогическое наблюдение 

Школа. ру 

презентация (репродукции работ художников, фотографии 

работ учеников ДШИ, композиционные и тоновые схемы), 

педагогический рисунок, колористическая шкала желтого, 

зеленого и коричневого цветов, разных по тону, тепло 

холодности и насыщенности, цветовой круг. 

Педагогическое 

наблюдение 

31   2 Дымковская сказка. Лепка. -рассказать об истории возникновения дымковской 

игрушки. 

-познакомить с элементами лепки. 

-воспитывать аккуратность познакомить с элементами 

росписи. 

-показать альбомы с дымковской игрушкой 

-Воспитывать художественный вкус; трудолюбие, чувство 

товарищества и взаимопомощи. 

Педагогическое 

наблюдение 

32   2 Дымковская сказка. (роспись 

изделия.) 

Повторить элементы дымковской росписи. 

-показать альбомы с дымковской игрушкой 

-Воспитывать художественный вкус; трудолюбие, чувство 

товарищества и взаимопомощи. 

Педагогическое 

наблюдение 



 

3   2 Гжельская новогодняя сказка. 

ДПР. 

1этап-Выполнение мазка подмалёвка. 

2 этап. Детальная разработка орнамента. завершающий 

этап. Оживка. Оживка служит для создания 

выразительности элементов Педагогическое наблюдение 

Методическое пособие с гжельской росписью. Альбомы с 

гжельской росписью 

-Познакомить ребят с кистевыми приёмами гжельских 

мастеров. 

-развивать навыки и умения ребят в кистевой манере 

росписи на примере изучения типовых элементов 

гжельской росписи. 

Педагогическое 

наблюдение 

34   2 Перспектива . Знакомство с 

основными правилами 

перспективного изображения 

«Моя улица» 

Знать: что такое пейзаж и линейная перспектива. 

Уметь: выполнить пейзаж, соблюдая законы перспективы 

и художественного пространства. 

Линейная перспектива — это построение кажущихся 

изменений размеров м формы предмета в зависимости от 

его положения относительно линии горизонта. 

Метод наблюдения. 

Педагогическое 

наблюдение 

35   2 Перспектива. «Моя улица» 

Работа в цвете. 

Знать: что такое пейзаж и линейная перспектива. 

Уметь: выполнить пейзаж, соблюдая законы перспективы 

и художественного пространства. 

Линейная перспектива — это построение кажущихся 

изменений размеров м формы предмета в зависимости от 

его положения относительно линии горизонта. 

Метод наблюдения. 

Педагогическое 

наблюдение 

36   2 Линейная перспектива 

«Дорога уходит вдаль» Работа 

в карандаше. 

Знать: что такое пейзаж и линейная перспектива. 

Уметь: выполнить пейзаж, соблюдая законы перспективы 

и художественного пространства. 

Линейная перспектива — это построение кажущихся 

изменений размеров м формы предмета в зависимости от 

его положения относительно линии горизонта. 

Метод наблюдения. Подведение итогов рефлексия 

Электронная презентация с изображением пейзажей 

Репродукции Известных художников пейзажистов  

Педагогическое 

наблюдение 



 

37   2 Линейная перспектива. Работа 

в цвете. 

Знать: что такое пейзаж и линейная перспектива. 

Уметь: выполнить пейзаж, соблюдая законы перспективы 

и художественного пространства. 

Линейная перспектива — это построение кажущихся 

изменений размеров м формы предмета в зависимости от 

его положения относительно линии горизонта. 

Метод наблюдения. 

Педагогическое 

наблюдение 

38   2 Воздушная цвет перспектива. 

«Утро в лесу» 

Знать: что такое пейзаж и Световоздушная перспектива. 

Уметь: выполнить пейзаж, соблюдая законы перспективы 

и художественного пространства. 

Световоздушная перспектива — это эффект, который 

оказывает воздушная масса на наблюдаемые объекты на 

больших расстояниях. 

Метод наблюдения. Подведение итогов рефлексия 

Электронная презентация с изображением пейзажей 

Репродукции Известных художников пейзажистов  

Педагогическое 

наблюдение 

39   2 Натюрморт в холодной 

гамме зимняя фантазия. 

Для примера, я составлю небольшой натюрморт. 

Художественная ценность его не велика, и все приемы и 

средства композиции в нем немного утрированы для 

наглядности) 

Итак, для начала я отбираю предметы, которые буду 

использовать, и рисую схему своего будущего 

натюрморта. 

В принципе, любой предмет можно вписать в одну из этих 

фигур: 

Педагогическое 

наблюдение 

40   2 Натюрморт в холодной гамме 

зимняя фантазия. 

Этапы выполнения натюрморта. 

-композиционное размещение на листе. 

-передача характера формы предметов и их пропорций 

-конструктивный анализ формы предметов. 

Педагогическое наблюдение. 

Педагогическое 

наблюдение 



 

41   2 Фигура человека в движении. 

Тема, посвящённая дню 

защитника отечества. 

Динамика, это полная противоположность статики во 

всем! 

Динамика в искусстве – это стремление отразить 

быстротечность жизни. Как и статика, передача движения 

является серьезной художественной задачей. Так как оно 

имеет многообразные характеристики, то у этой задачи, в 

отличие от статики, существует гораздо больше решений. 

Динамика вызывает разнообразную гамму эмоций, она 

связана с движением мысли и сопереживанием. 

Используя динамическое построение в своих работах, вы 

сможете более ярко передать настроение, взрыв эмоций, 

радость, подчеркнуть форму и цвет предметов! 

Педагогическое 

наблюдение 

42   2 Тема, посвящённая Дню 

защитника отечества. Фигура 

в движении. 

Предметы в динамике в основном выстраиваются по 

диагонали, приветствуется ассиметричное расположение. 

Все построено на контрастах - контраст форм и размеров, 

контраст цвета и силуэтов, контраст тона и фактуры. 

Цвета открытые, спектральные. Я же для наглядности 

возьму те же самые предметы, только чашку заменю на 

более контрастную по цвету. Опять используя наши три 

фигурки, я выстраиваю композицию, но уже основываясь 

на свойствах динамики. Вот такая у меня получилась 

схема: 

Педагогическое 

наблюдение 



 

   2 Тема, посвящённая Дню 

защитника отечества. 

Скрапбукинг (или скрэпбукинг, англ. Scrapbooking: scrap 

— вырезка и book — книга, букв. вид хобби, ручного 

творчества, заключающийся в изготовлении и оформлении 

семейных или личных фотоальбомов, открыток, 

коробочек. 

Скрапбукинг — это один из способов сохранения и 

передачи отдельных историй с помощью особых 

визуальных и тактильных приемов вместо обычного 

рассказа, передающегося «из уст в уста». Например, 

фотографии, привезённые из отпуска или юбилей мамы, да 

и другие памятные события, можно оформить в 

фотоальбом, который состоит из отдельных листов, 

каждый из которых представляет законченную мысль, 

подкреплённую красочными фонами, объёмными 

деталями, интересными заметками к фото. 

-Выполнение открытки в технике скрапбукинг 

посвященной Дню защитника Отечества. 

Педагогическое 

наблюдение 

44   2 Наброски человека 

(выполненные одним цветом 

План: 

Организационная часть. 

Повторение пройденного материала. 

Изложение программного материала. Объяснение новой 

темы. Наброски. Упражнения (рисование жестом, 

координация руки и глаза, рисование непрерывной 

линией, силуэтный рисунок, вынутый тон). Педагог 

демонстрирует методику выполнения каждого 

технического приёма. 

Самостоятельная работа учащихся после каждого 

технического приёма. 

Обсуждение проделанной работы. 

Подведение итогов занятия. Домашнее задание 

Педагогическое 

наблюдение 

45   2 Тематический пейзаж. Гризайль-вид живописи, выполняемый тоновыми Педагогическое 



 

    Гризайль. градациями одного цвета. 

Зимний пейзаж всегда интересен своими необычными 

фантазиями. Предлагаю нарисовать вот такой пейзаж с 

помощью гуаши, но и применить интересный ход с 

отпечатком листа с дерева. Рисуем на альбомном листе, 

нанося предварительно смешанную синюю и белую краску 

для фона. Для этого берем самую большую кисть. Этой же 

кистью рисуем сугробы и отсветы звезд более светлыми 

тонами, во всяком случае, светлей чем небо. . Даем 

подсохнуть краске и накидываем сам звезды белой 

краской, используя тонкую кисть. Теперь рисуем силуэты 

домов и заборы. А затем берем лист, предварительно 

подогнав под размер рисунка, прожилками вверх и 

наносим гуашь белого цвета. Желательно наносить почти 

сухой кистью без воды, чтобы не отпечатался весь лист 

полностью, а дал нам эффект красивого зимнего дерева. 

Аккуратно накладываем на рисунок, желательно 

придавить чем-нибудь или пройтись валиком. Что бы 

деревья отличались друг от друга, можно взять листочки, с 

разной структурой прожилок. И завершаем наш шедевр 

дорисовкой остальных элементов - снег на крышах, 

деревья вдалеке. Можно побрызгать мелкими белыми 

капля весь рисунок. 

наблюдение 

46   2 Силуэт «Театр теней»-работа 

тушью. 

План урока: 

Организационный момент. Подготовка учащихся к 

восприятию нового материала: 1 мин.; 

Вводная беседа: 2 мин.; 

Теоретическая часть: Силуэт(графика)-плоскостное 

однотонное изображение профилей фигур и предметов. 

Проведение мастер-класса: 8 мин.; 

Практическая работа учащихся: 13 мин.; 

Выставка работ. Анализ и оценка итогов художественного 

творчества учащихся: 5 мин.; 

Рефлексия: 1 мин. 

Педагогическое 

наблюдение 



 

 

47   2 Натюрморт в технике 

«Гризайль». 

Гризайль-вид живописи, выполняемый тоновыми 

градациями одного цвета. 

Организационный момент. Подготовка учащихся к 

восприятию нового материала: 1 мин.; 

Вводная беседа: 2 мин.; 

Проведение мастер-класса: 8 мин.; 

Практическая работа учащихся: 13 мин.; 

Выставка работ. Анализ и оценка итогов художественного 

творчества учащихся: 5 мин.; 

Рефлексия: 1 мин. 

Педагогическое 

наблюдение 

48   2 Декоративная композиция в 

технике «Витраж». 

Витраж - (фр. vitre — оконное стекло, от лат. vitrum — 

стекло) — произведение изобразительного декоративного 

искусства или орнаментального характера из цветного 

стекла, рассчитанное на сквозное освещение и 

предназначенное для заполнения проёма, чаще всего 

оконного, в каком-либо архитектурном сооружении. С 

давних пор витраж использовался в храмах. В настоящее 

время витраж обрел новую жизнь: он украшает 

общественные здания (окна, двери, перегородки в 

интерьере), изменяя их облик. 

Показываю презентации «Типы витражей»: 

Классический витраж - образован прозрачными кусками 

стекла, удерживаемыми перегородками из мягкого 

металла или пластика. 

Накладной витраж — получается по технологии фьюзинга, 

иногда наклеиванием элементов на основу. (Фьюзинг 

(Fusing) в переводе с английского языка означает "плавка, 

плавление, спекание". Так что же такое фьюзинг 

применительно к декораторскому искусству изготовления 

изделий из стекла? Все очень просто. Фьюзинг - 

технология "вплавления" или, другими словами, 

"спекания" частей будущей стеклянной композиции в 

единое целое, в специальных печах, под воздействием 

высоких температур.) 

Педагогическое 

наблюдение 



 

 

     Расписной витраж — на поверхность стекла наносится 

рисунок прозрачными красками. 

Плёночный витраж — на поверхность стекла наклеивается 

свинцовая лента и разноцветная самоклеящаяся пленка 

(английская технология). 

Комбинированный витраж - витраж, сочетающий в себе 

несколько приемов. Комбинированный витраж сегодня 

очень популярен: он позволяет добиться богатства фактур, 

оптических эффектов, декоративной насыщенности при 

создании абстрактных композиций, при решении сложных 

образных задач, создании атмосферы, построенной на 

контрастах. 

Стили витража: модерн, классика, абстракция. 

Тематика витража: флора, фауна, пейзаж, сюжет, 

портретный сюжет, орнамент 

_ Показываю детские работы предыдущих лет. Учащиеся. 

Учащиеся смотрят на интерактивную доску, изучают 

детские работы. Целостное оформление интерьеров 

предметами флоры. Правильно подобранные и 

размещенные с хорошим вкусом растения создают 

психологический комфорт помещения и улучшает его 

микроклимат. 

Ландшафтный дизайн - дизайн среды. Ландшафтный 

дизайнер занимается озеленением и благоустройством 

территорий, учитывая взаимосвязь зелёных насаждений и 

архитектурных построек. 

Беседа: с какими видами дизайна вы познакомились. 

 

49   2 ДПР. Особенности Русских 

народных промыслов». 

Стилизация означает декоративное обобщение и 

подчеркивание особенностей формы предметов с 

помощью ряда условных приемов. Можно упростить или 

усложнить форму, цвет, детали объекта, а также отказаться 

от передачи объема. Принципы стилизации: а  

– превращение объемной формы в плоскостную и 

Педагогическое 

наблюдение 



 

 

     упрощение конструкции, б – обобщение формы с 

изменением абриса, в – обобщение формы в ее границах, г 

– обобщение и усложнение формы, добавление деталей, 

отсутствующих в натуре. Однако упростить форму вовсе 

не значит обеднить ее, упростить – лишь подчеркнуть 

выразительные стороны, опустив малозначащие детали. В 

основе любого художественного произведения лежит 

органическая связь между его составными элементами. 

Принципы стилизации имеют свои особенности в 

народном и декоративно-прикладном искусстве, в 

живописи и графике. 

 

50   2 Работа над росписью по 

хохломским мотивам. 

Знакомство ребят с историей возникновения хохломской 

росписи. 

-Познакомить с приёмами хохломской росписи  

-научить ребят выполнять элемент травинка 

-воспитывать у детей интерес к народному искусству 

Педагогическое 

наблюдение 

51   2 Работа над росписью по 

городецким мотивам. 

-Познакомить ребят с кистевыми приёмами городецких 

мастеров. 

-развивать навыки и умения ребят в кистевой манере 

росписи на примере изучения типовых элементов росписи 

городца. 

Педагогическое 

наблюдение 

52   2 Работа по впечатлению 

«Весенняя оттепель» 

. развитие эмоционально-образного восприятия весенней 

природы средствами изобразительного искусства. На 

уроке обучающиеся научатся смешивать краски, получать 

новые оттенки и создавать рисунок, используя 

выразительные свойства художественного материала. 

Педагогическое 

наблюдение 

53   4 Дизайн. Создание объёмных и 

масок. 

Художественное конструирование – это не просто 

декоративное оформление изделия, не изящное рисование, 

а совершенно новый способ проектирования любого 

изделия. Художник-конструктор, как известно, создает 

удобные и красивые вещи. Он должен иметь большой 

запас знаний и в области техники (знать, как 

Педагогическое 

наблюдение 



 

 

     устроены те или иные механизмы), и изобразительного 

искусства. Дизайнер отвечает и за удобство пользования 

каким-либо изделием, и за его красоту. Как видите, польза 

и красота предмета должны быть слиты воедино в любой 

вещи дизайнерского искусства. 

Дизайнер, как правило, работает в какой-то одной области. 

И только самые талантливые могут создавать шедевры 

дизайнерского искусства в нескольких видах производств. 

Например, известные дизайнеры одежды(модельеры) 

создают не только изделия в своей области, но и 

разрабатывают модели очков, обуви, ювелирные 

украшения, мебель и т. д. 

 

54   2 Живописный портрет. Постановка задания – 8 мин. Самостоятельная работа 

учащихся – 25 мин. Подведение итогов урока – 3 мин. 

Портрет — это жанр изобразительного искусства, 

посвящённая передаче образа одного человека. Знать: что 

такое портрет. 

Анализ работ в конце занятия 

Педагогическое 

наблюдение 

55   2 Портрет человека 

«Дружеский шарж» 

Постановка задания – 8 мин. Самостоятельная работа 

учащихся – 25 мин. Подведение итогов урока – 3 мин. 

Дружеский шарж — это неправдоподобное преувеличение 

в обрисовке лица или явления. 

Знать: что такое дружеский шарж Анализ работ в конце 

занятия 

Педагогическое 

наблюдение 

56   2 Роспись писанок. ДПР. Яйцо – главный символ пасхального торжества. 

На пасху все дарят друг другу яйца, раскрашенные в 

разные цвета или украшенные орнаментом и сюжетными 

картинками. Вообще, изначально цвет яиц был только 

красным - символом крови Христа. Позднее их стали 

красить в другие цвета и заменять куриные яйца 

деревянными, шоколадными или выполненными из 

Педагогическое 

наблюдение 



 

 

     драгоценных металлов и камней. 

Стоит отметить, что цвет яиц выбирался не случайно. Он 

имеет значение. 

Белый цвет считается райским и символизирует чистоту и 

духовность. Красный — царственный цвет, напоминает о 

любви Божьей к человеческому роду. Желтый 

(оранжевый, золотой) символизирует богатство и 

достаток. Голубой цвет — это цвет Пресвятой Девы, он 

ассоциируется с добротой, любовью к ближнему. 

Зеленый означает благосостояние и возрождение. Черный 

цвет — цвет скорби и плача. В этот цвет не рекомендуется 

красить пасхальные яйца. 

Виды украшения яиц: 

Крашенка - от слова "красить". Получается, что крашенка 

— это яйцо, выкрашенное в один цвет. Крашенку можно 

сделать, отварив яйцо в луковой шелухе или поместив уже 

сваренное яйцо в пищевой краситель. 

Славяне крашенки делали так - обматывали яйца листьями 

дуба, березы, крапивы, перевязывали нитками и варили. 

Крапанка - от украинского слова "крапать", т.е. покрывать 

каплями. 

Такие яйца красят в основной цвет, а затем наносят точки, 

пятнышки, брызги и т.п. Обычно это делают при помощи 

воска. 

Цвет крашенки имеет значение: сочетание красного и 

белого - почтение к предкам, благодарение за помощь и 

защиту от зла, сочетание белого и черного – обозначало 

скорбь. Такие крапанки относили на кладбище. 

Писанка - расписанное узором яйцо. Писанки 

предназначались только для дарения. 

Современные рукодельницы предпочитают, изучают 

детские работы. 

 

57   2 Воздушная перспектива. Батальный жанр (от фр. bataille - битва) - жанр Педагогическое 



 

 

    «У горного озера» изобразительного искусства, посвященный темам войны и 

военной жизни. Главное место в батальном жанре 

занимают сцены сухопутных, морских сражений и 

военных походов. Художник стремится запечатлеть особо 

важный или характерный момент битвы, показать героику 

войны, а часто и раскрыть исторический смысл военных 

событий, что сближает батальный жанр с историческим. 

Рассматривают иллюстрации, анализируют информацию, 

отвечают. 

К: умеют слушать друг друга, строить понятные речевые 

высказывания, обосновывать и доказывать свою точку 

зрения 

наблюдение 

58   2 Граттаж. «Полёт в космос» Граттаж (в переводе с французского-скрести, царапать)- 

способ выполнения рисунка путём процарапывания пером 

или острым предметом картон, залитый воском и тушью. 

-дать определение техники «Гратаж» и научить ребят 

использовать технику в своих работах. 

-развивать навык работы с новым материалом. 

-воспитывать любовь к окружающей нас природе. 

Познакомить обучающихся со средствами художественной 

выразительности при выполнении работы в технике  

граттаж. 

-развивать навык работы выцарапывания 

Педагогическое 

наблюдение 

59   2 Монотипия «Весеннее 

настроение» 

Что может быть изображено, когда рисуют пейзажи? 

(Художник изображает поля, небо, леса, дом, природу.) 

- Итак, сделаем вывод: пейзажи отличаются временами 

года, временем суток, цветом (теплые и холодные, 

хроматические, ахроматические) 

- Колоритом. Колорит – это сочетание цветов в картине. А 

сочетание цветов что передаёт? (настроение) 

Удивительный мир окружает нас, это мир природы. 

Педагогическое 

наблюдение 



 

 

     Уметь видеть его красоту помогут нам художники. 

Картины, в которых они изображают природу, называются 

пейзажами. 

А художников, которые пишут пейзажи, называют 

художниками-пейзажистами. 

(показ нескольких картин) 

Обратите внимание на эту картину Левитана. 

И назвал художник эту картину «Весна-большая вода». 

Художники показывают красоту родной природы в 

картинах, поэты в стихах, а композиторы в музыке. 

 

60   2 Тематический пейзаж 

«Весенний город» 

развитие эмоционально-образного восприятия весенней 

природы средствами изобразительного искусства. На 

уроке обучающиеся научатся смешивать краски, получать 

новые оттенки и создавать рисунок, используя 

выразительные свойства художественного материала. 

Педагогическое 

наблюдение 

61    

 

2 

Батик. Знакомство с 

ремеслом. 

Батик-ручная роспись по ткани с использованием 

резервирующих составов. 

Познакомить с пошаговой инструкцией и способы 

нанесения техники. 

Педагогическое 

наблюдение 

62-63   4 Батик. «На морском дне» Постановка задания – 8 мин. Самостоятельная работа 

учащихся – 25 мин. Подведение итогов урока – 3 мин. 

Нанесение эскиза на ткань. Роспись в технике батик. 

Педагогическое 

наблюдение 

64-65   4 Пленер «Городской парк» Для правдивого воспроизведения художником 

естественного освещения реальных предметов, 

пространства и воздушной среды, оттенков цвета, 

непосредственно наблюдаемых в природе, нужна 

естественная обстановка для работы, вне помещения. 

Занятия живописью, рисунком на открытом воздухе 

называют – пленэр (от фр. plain air - открытый воздух). 

Художники разных эпох и направлений, постоянно 

Педагогическое 

наблюдение 



 

 

     наблюдали состояние Природы в разные поры года и 

изучали те изменения, которые происходят в природе в 

течение суток и в зависимости от изменений погоды и 

поры года. Они настойчиво искали изобразительные 

приёмы и средства, что бы наилучшим образом передать 

не только правильную форму, цвет, колорит, но главным 

образом – полученные впечатления от увиденного, чувства 

и настроение, которые при этом возникают. 

Любой человек, далёкий от искусства, не станет отрицать 

воздействия Природы на его общее состояние и 

настроение. Художник же видит больше обычного 

человека, у него сильнее развито чувство восприятия цвета 

и изящных форм, что делает его более чувствительным и 

теснее связанным с Природой. Практические занятия на 

пленере. 

 

66-67   4 Пленер «Первые цветы» Практические занятия на природе в городском парке. Педагогическое 

наблюдение 

68   2 Пленер «Весенний пейзаж» Практические занятия на природе в окрестностях города. Педагогическое 

наблюдение 

69   2 Милосердие-задание 

размышление. Композиция на 

9 мая. (работа в карандаше) 

Война началась внезапно, но уже буквально на следующий 

день на стенах домов, у призывных пунктов, на эшелонах, 

спешивших к местам боёв, появились первые плакаты 

Кукрыниксов, Б.Е.Ефимова, И.М.Тоидзе. Далее следует 

рассказ заранее подготовленных учащихся о живописных 

полотнах на военную тематику (с использованием 

репродукций). 

. Одна из популярных работ этих лет “Родина – мать 

зовёт” (1941) – И.М.Тоидзе, 

на которой изображена женщина, призывающая сыновей 

защитить Отечество. Ружейные штыки, выступающие из- 

за спины женщины, и лист с текстом воинской присяги в 

её руке усиливают впечатление обобщающей 

значительности образа. 

Педагогическое 

наблюдение 



 

 

     Без огромного, высотой в пять этажей, плаката Тоидзе, 

вывешенного на улице Горького, невозможно представить 

себе Москву военных лет. 

 

70-71   4 Милосердие-задание 

размышление. Композиция на 

9 мая. (работа в цвете) 

Плакат В.Б.Корецкого “Воин Красной Армии, спаси” 

(1942) получил всенародное 

признание и любовь. Плакат вызывал у каждого бойца на 

фронте и у любого патриота в тылу чувство сердечной 

боли и глубокого возмущения против страшного, подлого 

врага. 

Вид женщины с ребёнком на руках, на которую направлен 

окровавленный штык со свастикой, вызывал 

непреодолимое желание её спасти, разгромить врага, 

будил в зрителе волю к действию. 

Для многих эта мать и чудесный испуганный мальчик 

напоминали собственных жён и детей, оставшихся за 

линией фронта. 

На её лице гнева больше, чем страха, и она готова на всё, 

чтобы отстоять своё дитя, она не согнётся в неравной 

борьбе и скорее погибнет, чем станет рабой. 

Плакат, несмотря на трагическую мрачность темы, был 

оптимистичен, внушал уверенность в победе, не пугал, а 

пробуждал отвагу в людях. 

Картина Александра Дейнеки “Оборона Севастополя” 

была написана в 1942г. 

Несгибаемое мужество защитников Севастополя, их 

твёрдую решимость сражаться до последнего вздоха 

показал в этой картине художник. Композиция построена с 

резким приближением отдельных фигур к зрителю. 

Получилось, как в кино, когда человек вначале виден в 

глубине, а потом следует крупный план, герой предстаёт в 

полный рост. Это даёт близко познакомиться с героями, с 

их выражением лица, глаз. (Показ). 

Педагогическое 

наблюдение 

72   4 Подготовка к защите -дать ребятам различные материалы, справочники, Педагогическое 



 

 

    творческих проектов. информацию. 

-обсудить способы преодоления трудностей 

-научить кратко записывать результаты своей работы. 

-дать краткий анализ проекта Этапы работы: 

-проблема 

-целеполагание 

-планирование 

-рефлексия и самооценка. 

наблюдение 

73   4 Защита творческих проектов. Создание условий для реализации творческих проектов 

обучающихся. 

-развивать познавательные навыки учащихся, критическое 

и творческое мышление, умения самостоятельно 

конструировать свои знания, ориентироваться в 

информационном пространстве, увидеть и 

сформулировать проблему. 

-дать ребятам различные материалы, справочники 

, информацию. 

-воспитывать самостоятельность-развитие познавательных 

навыков учащихся, критического и творческого 

мышления, умения самостоятельно конструировать свои 

знания, ориентироваться в информационном пространстве, 

увидеть и сформулировать проблему. 

-дать ребятам различные материалы, справочники, 

информацию 

Педагогическое 

наблюдение 
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