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Паспорт  образовательной программы  

 

Наименование ОП «ЮНЫЙ ХУДОЖНИК» 

 

Сведения об авторе 

Ф.И.О.  Бочарова Яна Тимофеевна 

Место работы: МБОУ ДО ДДТ  

Адрес: пос. Жирнов,  

ул. Горького, д.1   

Телефон: 8-928-137-48-52 

Должность: педагог дополнительного 

образования 

Участие в конкурсах авторских 

образовательных программ 

 

Направленность ОП художественная 

Возраст обучающихся 8-15 лет 

Срок реализации ОП 4 года 

 

Нормативно - правовая база  

 

Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ 

(ред. 07.05.2013 г.) «Об образовании в РФ» 

Государственная программа РФ «Развитие 

образования» на 2013-2020 гг., утв. постанов-

лением Правительства РФ от 15.04.2014 

№ 295 

«Конвенция о правах ребенка» ратифици-

рована Постановлением Верховного Совета 

СССР от 13.06.1990 года №1559-1 

Приказ  Министерства  просвещения РФ от 9 

ноября 2018 г. № 196 "Об утверждении 

порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополни-

тельным общеобразовательным программам» 

Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013 г. 

№1008 «Об утверждении порядка организа-

ции и осуществления образовательной 

деятельности  по дополнительным общеобра-

зовательным программам» 

Письмо Минобразования и науки РФ от 18 

ноября 2015 года №09-3242 «Методические 

рекомендации по проектированию дополни-

тельных общеразвивающих программ» 

Распоряжение Правительства РФ от 24 

апреля 2015 года № 729-р «Концепция 

развития дополнительного образования 

детей» 

Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 

2015 года №996-р «Стратегия развития 

воспитания в РФ на период до 2025 года» 

Постановление Правительства РФ от 30 
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декабря 2015 года №1493 «О государствен-

ной программе «Патриотическое воспитание 

граждан РФ на 2016 -2020 годы» 

Приказ Минобразования РО от 21.03.2016  

№115 «Об утверждении региональных 

рекомендаций к регламентации деятельности 

образовательных организаций Ростовской 

области, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеоб-

разовательным программам» 

Постановление Главного государственного 

санитарного врача  РФ  от 4 июля 2014 г. 

№41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-

14» санитарно-эпидемиологические требова-

ния к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организа-

ций дополнительного образования детей» 

Год разработки и 

редактирование ОП 

2002 год – первый вариант программы 

2004 год - корректировка УТП 3 года 

обучения 

2009 год – корректировка УТП 4 года 

обучения 

2013 год – дополнения методического 

содержания 

2015 год - корректировка УТП, частичное 

изменение пояснительной записки, с целью 

отражения темы  Донского казачества 

2019 год - дополнение программы 

диагностическим материалом 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Юный художник» - художественная. 

Содержание программы предусматривает преемственность в 

художественном развитии обучающихся. Художественная организация среды в 

программе рассматривается как процесс, объединяющий в себе  законы 

изобразительного искусства, скульптуры, архитектуры дизайна, декоративно-

прикладного творчества  в преломлении через композиционное структурное 

преобразование внутреннего пространства и внешнего окружения человека. 

Программой предусмотрены занятия - любование природой для младшей 

группы и пленэрные занятия для средней и старшей групп.  

Педагог вместе с обучающимися находится на улице, в сквере или парке, 

организует наблюдение, обучающиеся делают небольшие этюды и наброски, 

любуясь картинами природы. Обучающиеся во время экскурсий набирают 

необходимый природный материал для последующих декоративных работ. 

События, увиденные «наяву», пережитые во время прогулки, найдут 

непосредственное отражение в детском творчестве. 

Изучение, наблюдение природы, ее явлений, стихий и объектов ведется в 

течение всех четырех лет обучения по данной программе. 

 

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 современные задачи  

эстетического восприятия и развития личности в целом. 

В системе эстетического воспитания подрастающего поколения особая 

роль принадлежит изобразительному искусству. Умение 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  

воспитанники демонстрируют своим сверстникам, выставляя свои работы. 

Таким образом, программа имеет художественную направленность и 

создает условия, обеспечивающие развитие творческих способностей 

обучающихся с учетом их возможностей и мотивации. 

 

Педагогическая целесообразность программы объясняется формированием 

высокого интеллекта духовности через мастерство. 

В программе уделяется большое внимание различным упражнениям.  

Эти упражнения, направленные на освоение различных изобразительных 

материалов (карандаш, уголь, сангина, пастель, акварель, гуашь и т. д.). 

Обучающие упражнения, помогающие освоить технику работы разными 

материалами, основы изобразительной грамоты. Для каждой общей темы 

разрабатываются конкретные упражнения, которые помогают освоить 
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изобразительную грамоту в более свободной ненавязчивой манере, а также 

раскрыть индивидуальность и непосредственность каждого обучающегося.  

Кроме того, изобразительная деятельность помогает обучающимся 

восстанавливать эмоциональное равновесие, переключаться с отрицательных 

переживаний на положительно  окрашенные чувства и мысли. Лучше всего с 

этим справляются не длительные работы, требующие много кропотливого 

труда, а небольшие по объему и времени упражнения, где обучающиеся сразу 

видят результат своей деятельности и получают творческое воодушевление и 

готовность творить дальше.   

       Основные дидактические принципы программы:   

 доступность и наглядность;  

 последовательность и систематичность обучения и воспитания;  

 учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся;  

 от «простого» к «сложному», возвращаясь к пройденному материалу на 

новом, более сложном творческом уровне. 

  Для наиболее успешного выполнения поставленных задач программой 

предусмотрены следующие виды занятий: рисование на заданные темы по 

памяти и по представлению, декоративное рисование, дизайн, оформительская 

деятельность, обучающие и развивающие упражнения.Кроме того 

предусмотрены: беседы об изобразительном искусстве, экскурсии, посещение 

выставок, подготовка к выставкам. 

       Задания по этим видам занятий тесно связаны и чередуются в логической 

последовательности в соответствии с содержанием тем. Как правило, 

упражнения, наброски и зарисовки с натуры предшествуют рисованию на темы, 

декоративным работам. Беседы об изобразительном искусстве проводятся в 

начале каждого раздела программы.   

 

Цель программы  
         Приобщение обучающихся  к искусству через изобразительное 

творчество, развитие эстетической отзывчивости, формирование творческой и 

созидающей личности, социальное и профессиональное самоопределение. 

  

Задачи 
обучающие: 

 обучение  практическим приемам и навыкам изобразительного мастерства 

(рисунка, живописи и композиции); 

 обучение основам изобразительной грамоты; 

 освоение изобразительных операций и манипуляций с использованием  

различных материалов и инструментов; 

 знакомство с основами цветоведения и построения декоративной 

композиции; 

 

развивающие: 

 расширение художественно-эстетического кругозора, формирование у  

обучающихся художественного восприятия действительности через красоту  

окружающего мира; 
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 развитие творческих способностей, фантазии, воображения и образного 

мышления; 

 формирование эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру 

через художественное творчество; 

 развитие интереса к быту, традициям, народным истокам донского 

казачества. 

 

воспитательные: 

 воспитание  нравственных и эстетических качеств обучающихся и 

трудовых навыков; 

 создание простейших художественных образов средствами живописи, 

рисунка, графики; 

 воспитание нравственных качеств личности обучающихся, их зрительской  

 культуры; 

 содействие профессиональному самоопределению обучающихся. 

 

Особенности  данной программы от уже существующих в этой области 

заключается в том, что программа ориентирована на применение широкого 

комплекса различного дополнительного материала по изобразительному 

искусству, например: работа с кожей.  

Обучающиеся получают знания о простейших закономерностях строения 

формы, о линейной и воздушной перспективе, цветоведении, композиции, 

декоративной стилизации форм, правилах лепки, рисования, аппликации, а также 

о наиболее выдающихся мастерах изобразительного искусства, красоте природы 

и человеческих чувств. 

          Процесс обучения изобразительному искусству строится на единстве 

активных и увлекательных методов и приемов учебной работы: игра, 

тестирование предмета, викторины, экскурсии и т.д. В процессе усвоения 

знаний, законов и правил изобразительного искусства у обучающихся 

развиваются творческие начала. 

Поставленные цель и задачи реализуются через работу с обучающимися 

по следующим направлениям: живопись, графика, декоративно-прикладное 

творчество (работа с кожей), оформительская деятельность, дизайн. 

 

Возраст обучающихся 

В объединение принимаются все желающие с 8 – 17 лет по заявлению 

родителей. Допускается переход обучающихся из одной группы в другую (по 

возрасту и по ускоренному выполнению программы). 

Допускается дополнительный набор обучающихся на второй, третий и т. д. 

годы обучения на основании диагностики сформированности навыков по 

рисованию. 

 

Сроки реализации программы 

Программа рассчитана на четыре  года обучения.  

На первом году обучения отводится 144 и 216 часов.  Каждая группа 

занимается два раза в неделю по 2 учебных часа. 
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На втором, третьем и четвертом  году обучения возрастает общее 

количество учебных часов до 216.  

Обучающиеся занимаются три раза в неделю по 2 учебных часа.  

 

Формы и режим занятий 

    В основе обучения лежат групповые занятия. А также планируются  

индивидуально-подгрупповые  занятия для устранения пробелов в знаниях и 

умениях   ребят,  для подготовки и оформления выставок на различном уровне. 

Первый год является вводным и направлен на первичное знакомство с 

изобразительным искусством. Основными формами представления результатов 

работы являются: открытые занятия, выставки на уровне ДДТ, зачеты и 

зачетные работы, участие в конкурсах. 

Второй год даёт базовую подготовку для использования этих знаний в 

дальнейшем. В структуру программы входят разделы, каждый из которых 

содержит несколько тем. В каждом разделе выделяют образовательную часть: 

(первоначальные сведения о декоративно-прикладном и изобразительном 

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

эстетическая оценка, бережное отношение к произведениям искусства), 

практическая работа на занятиях, которая способствует развитию у 

обучающихся  творческих способностей (это могут быть   наблюдения, рисунок 

с натуры, по представлению и т.д.). 

Третий год обучения   на третьем, эвристическом уровне, основными 

формами представления результатов работы являются: творческие отчеты, 

конкурсы и выставки более высокого уровня (поселковые, районные), элементы 

исследовательской и творческой деятельности. 

Четвертый год обучения основными формами представления 

результатов работы являются: коллективные работы, итоговые работы, 

творческие отчеты, конкурсы и выставки (районные, поселковые, областные).  

  

  Ожидаемые результаты освоения программы 
     Главным результатом реализации программы является создание каждым 

обучающимся своего оригинального продукта, а  главным критерием оценки 

обучающегося является не столько его талантливость, сколько его способность 

трудиться, способность упорно добиваться достижения нужного результата,  

овладеть  всеми секретами изобразительного искусства. 

     Механизм оценки результатов по программе: 

В процессе деятельности выработалась определенная  система  контроля 

успехов и достижений  обучающихся, используя классические методы и 

приемы, разрабатывая авторские методики. 

При наборе обучающихся  первого года обучения проводится  входная 

диагностика сформированности навыков рисования  Г.П. Миловановой, О.В. 

Овчинниковой.  

   Цель входной диагностики – выявить уровень развития обучающихся, их 

умения и навыки в изобразительной деятельности. 

  В конце учебного года (май) – итоговое занятие. 

  В конце каждой темы проводится занятие или ряд занятий по усвоению 

учебного материала.  
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       По результатам этих диагностик можно судить не только об 

изобразительных возможностях обучающегося, но и о его способностях к 

творчеству. Для выявления уровня развития творческих способностей 

обучающихся применяется упрощенный вариант диагностики креативности  

Торренса. «Краткий тест творческого мышления. Фигурная форма» - адаптация 

теста Торренса на образное творческое мышление в обработке И.С. Авериной и 

Е.И. Щеблановой; методика изучения особенностей воображения детей Е.Г. 

Речицкой  и  Е.А. Сошиной. Эти диагностики проводятся в конце первого и 

второго годов обучения по программе. 

        В качестве форм подведения итогов применяются  итоговые  работы, 

открытые занятия, конкурсы, выставки, защиты творческих работ: 

- выполнение итоговых работ по результатам усвоения каждого раздела; 

- выполнение конкурсных и выставочных работ; 

- подведение итогов по результатам каждого полугодия.           

        Обучающиеся, в процессе освоения программы, получат 

допрофессиональную подготовку, наиболее одаренные – возможность 

поступления в специальные профессиональные учебные заведения.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№  

п/п 

Разделы программы  Количество часов 

1 

год 

1 

год 

2 

год 

3 

год 

3 

год 

4 

год 

Творческ. 

группа 

 

1 

 

Вводное занятие 

 

4 

 

4 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

Рисование с натуры 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

84 

3  

Рисунок 

 

4 

 

8 

 

24 

 

42 

 

62 

 

64 

 

0 

 

4 

 

Живопись 

 

16 

 

44 

 

54 

 

30 

 

54 

 

52 

 

0 

 

5 

 

Композиция 

 

44 

 

82 

 

110 

 

48 

 

76 

 

74 

 

96 

 

6 

 

ПХОМ 

 

0 

 

0 

 

14 

 

10 

 

10 

 

12 

 

14 

 

7 

Оформительская 

деятельность. Дизайн 

 

4 

 

4 

 

10 

 

10 

 

10 

 

12 

 

18 

 

8 

 

Итоговые занятия  

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

ИТОГО: 

 
 

 

72 

 

144 

 

216 

 

144 

 

216 

 

216 

 

216 
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Учебно-тематический план первого года обучения 

 

№ 

п/п 

Разделы и темы Количество часов 

всего теория практика 

1 Вводное занятие 4 2 2 

2 Рисунок 

Основы рисунка. Изобразительные 

средства рисунка. 

4 1 3 

3 Живопись 16 3 13 

4 Композиция 20 4 16 

5 Композиция 

Тематическое рисование «Искусство 

родного края» 

22 3 19 

6 Оформительская деятельность. 

Дизайн 

4 1 3 

7 Итоговые занятия. 2 1 1 

 Итого: 72 16 56 
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                                         Содержание первого года обучения 

1. Вводное занятие. 

Тема 1.1 Вводный инструктаж по ТБ. Введение в образовательную 

программу.  (2 ч.) 
Теория. Знакомство с детьми. Ознакомление с работой объединения «Юный 

художник», содержание и порядок работы. Проведение вводного инструктажа по 

Т.Б. 

Практика. Тестирование на предмет ЗУН по ИЗО. Рисование на свободную тему. 

Оборудование. Инструкции по Т.Б. 

Тема 1.2  Первичный инструктаж на рабочем месте. Источники наших 

знаний об изобразительном искусстве. (2 ч.) 

Теория.   Беседа «Изобразительное искусство в нашей жизни». Проведение 

первичного инструктажа ПДД. Инструменты, необходимые для работы в 

объединении. 

Практика. Рисование на свободную тему,  наблюдение за работой детей. 

 

2. Раздел  «Рисунок» (4ч.) 

Тема 2.1. Знакомство с материалами для уроков изобразительного 

искусства.   Первичный инструктаж по ПДД (1 ч.). 

Теория. Всё о графике: правила, законы, приёмы, графические техники, 

материалы, инструменты, необходимые для работы. 

Ведущие элементы изобразительной грамоты – линия, штрих, тон в рисунке. 

Углубленный интерес к окружающему миру вещей и явлений и умение 

познавать его. 

Практика. 

- учится пользоваться материалами для рисования; 

- правильно и точно видеть и передавать строение, пропорции предметов и их 

форму; 

- передавать объем средствами светотени с учетом тональных отношений; 

- выполнять зарисовки и наброски. 

 

Тема 2.2 «Изображать можно пятном».  Инструктаж по 

электробезопасности. (1 часа.) 

Теория. Присмотреться к разным пятнам - мху на камне, осыпи и узорам на 

мраморе  - и постараться увидеть какие-либо изображения. Формирование 

бережного отношения к окружающему миру, одному из самых удивительных и 

совершенных творений природы; умение видеть красоту в жизни. 

Практика. Превратить пятно в изображение зверюшек. 

 

Тема 2.3 Линия горизонта. Равномерное заполнение листа. Изображаем 

силуэт дерева. Инструктаж по пожарной безопасности.  (2 часа) 

Теория. Знакомство с произведениями художников, выполненных в 

разнообразных техниках, с использованием разнообразных приёмов. Основы 

изобразительного языка: рисунок, цвет, пропорции. Передача в рисунках 

формы, очертания и цвета изображаемых предметов. Углубленный интерес к 

окружающему миру вещей и явлений, и умение познавать его. 

Практика. Изображение дерева  с натуры. 
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Раздел 3. Живопись. Основы  цветоведения.  Живопись – искусство цвета.   

(2 ч.) 

Тема 3.1 Первичные цвета. Цветовая гамма. (1ч.) 
Теория. Все о живописи: цветоведение, материалы, инструменты, техники 

акварельной живописи и  гуашевыми красками. Дать знания об основных  и 

дополнительных цветах, теплых и холодных  цветовых гаммах.  

Практика. 

-правильное обращение  с художественными материалами; 

-освоение различных  приемов  работы акварелью, гуашью; 

-получение различных цветов и их оттенков; 

 

Тема 3.2. «Узоры на крыльях» (1 ч.). 

Теория. Рассказы о различных видах бабочек, характеристика их особенностей 

– формы, окраски. Последовательность выполнения работы. 

Практика. Выбор и применение выразительных средств  для реализации 

собственного замысла  в рисунке. Изображение бабочки с натуры, по памяти и 

воображению. 

Живопись.  Жанры изобразительного искусства: пейзаж, портрет, 

натюрморт.(14 ч.) 

 

Тема 3.3 «Выдающиеся русские художники – И. Репин, И. Шишкин». (2 ч.) 
Теория. Ознакомление с произведениями русского, советского и зарубежного 

изобразительного искусства. Беседа: «Выдающиеся русские художники – 

 И. Репин, И. Шишкин».  

Практика. Выполнение простейшего пейзажа по памяти и с репродукции. 

 

Тема 3.4 Родные просторы в произведениях русских художников и поэтов. 

(2 ч.) 

Теория. Красота родного края. Взаимосвязь  литературы и изобразительного 

искусства.  Произведения живописи русских художников. 

Практика. Рисование на основе наблюдений или по представлению. 

 

Тема 3.5  «Городские и сельские стройки» (2 ч.). 
Теория. Экскурсия с целью – «Формирование у детей навыков 

последовательной работы над тематическим рисунком».  Воспитание любви к 

Родине, её историческому прошлому. 

Практика. Рисование на основе наблюдений или по представлению. 

 

Тема 3.6   Фигура  человека. (2 ч.) 
Теория. Особенности рисования с натуры человека.  

Практика. Первичные навыки рисования с натуры человека. 

 

Тема 3.7  Основы натюрморта. Рисование с натуры натюрморта: кувшин и 

яблоко. (2 ч.) 

Теория. Передача настроения в творческой работе.  

Практика.  Работа над развитием чувства композиции. Рисование с натуры.. 
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Тема 3.8   Ознакомление с произведениями изобразительного искусства. 

Рисование фруктов и овощей.   (2ч.) 

Теория. Натюрморт, как жанр изобразительного искусства. Использование 

красок (смачивание, разведение, смешение). Изменение цвета в зависимости от 

освещения.  

Практика. Рисование с натуры. 

 

Тема 3.9  Натюрморт из геометрических тел.   (2 ч.) 

Теория. Натюрморт как жанр изобразительного искусства. Конструктивное 

строение предметов. Передача объема средствами светотени. Элементы 

линейной перспективы.. 

Практика. Рисование с натуры. 

 

Раздел 4.   Композиция. Изображение растительного мира.            

Изображение животного мира. (20 ч.) 

Тема 4.1. Выполнение линейных рисунков трав. (1 ч.) 

Теория. Правила рисования с натуры, по памяти и представлению. Развитие 

наблюдательности за растительным  миром.  Вести наблюдения  в окружающем 

мире. Уметь анализировать, сравнивать, обобщать и передавать их типичные 

черты. 

Практика. Выполнение рисунка в цвете (акварель, гуашь, цветные мелки). 

 

Тема 4.2.  В гостях у осени. (1ч.) 
Теория. Знакомство с отдельными композициями выдающихся художников:    

И. И. Левитан «Золотая осень», художниками Донского края О. Бегма. Уметь 

видеть красоту природы осенью.  Уметь анализировать, сравнивать, обобщать. 

Выступления обучающихся с сообщениями «Мое впечатление об осени!» 

Практика.  Рисование с натуры простых по очертанию и строению объектов. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, композиции.  

 

Тема 4.3.  Изображение осеннего (весеннего) букета. (1 ч.)  
Теория. Виды и жанры изобразительных искусств. Взаимосвязь 

изобразительного искусства с  музыкой, литературой. Развитие 

наблюдательности.  

Практика. Создание композиции рисунка  осеннего (весеннего) букета 

акварелью или гуашью. Изображение букета цветов с росой и веточками 

деревьев. 

 

Тема 4.4. Красивые рыбы. (1ч.) 
Теория. Правила рисования с натуры, по памяти и представлению. Выбор и 

применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке. Развитие наблюдательности за подводным  миром.  Вести наблюдения  в 

окружающем мире.  

Практика. Выполнение набросков рыб в цвете. 
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Тема 4.5. «Прекрасное в жизни и в произведениях изобразительного 

искусства» (1 ч.). 
Теория. Виды и жанры изобразительных искусств. Выражение своего 

отношения к произведению изобразительного искусства в рассказах. 

Знакомство с отдельными выдающимися произведениями художников: И. И. 

Левитан, И. И. Шишкин, В. И. Суриков. Развитие наблюдательности за 

животным и растительным  миром.   

Практика. Рисование с натуры и по представлению жизнь в  природе. 

 

Тема 4.6.  Мы в цирке. (1 ч.) 
Теория. Продолжать знакомить с художниками, изображающими окружающий 

мир. Развивать зрительную память, образное мышление, наблюдательность и 

внимание. Воспитание любви к изобразительному искусству, к окружающему 

миру. 

Практика. Обучение простейшими средствами передавать основные события.  

Выполнение рисунка в цвете (гуашь, акварель). 

 

 Композиция. Основы композиции. Взаимосвязь элементов в произведении. 

(4 ч.) 

Тема 4.7.    Узор из кругов и треугольников. (1ч.) 
Теория. Знание основных законов композиции, выбор главного 

композиционного центра. Воспитание любви к изобразительному искусству. 

Практика. Упражнение на  заполнение свободного пространства на листе. 

Совершенствовать навыки грамотного отображения пропорций, 

конструктивного строения, объёма, пространственного положения, 

освещённости, цвета предметов. 

 

Тема 4.8  Лепка из солёного теста, пластилина. «Корзина с грибами, 

овощами». (1ч.) 
Теория. Отражение чувств и идей в произведениях искусств. Ознакомление с 

творчеством художников-аниматоров. Умение ценить то, что создано руками 

человека и природой. 

Практика. Отработка навыков лепки в изображении предметов сложной 

формы. Лепка корзины с грибами и овощами  по памяти или по представлению, 

с натуры. 

 

Тема 4.9 «Узор в полосе. Орнамент из цветов, листьев и  бабочек». (1 ч.) 

Теория. Правила рисования с натуры, по памяти и представлению. Особое 

внимание уделяется восприятию и передаче красоты. Развитие 

наблюдательности за растительным и животным  миром.  

Практика. Выполнение рисунка в цвете (акварель, гуашь, цветные мелки). 

 

Тема  4.10     «Праздничные краски узоров дымковской игрушки». (1 ч.) 

Теория. Ознакомление с произведениями современных художников в России. 

Прививать любовь к произведениям искусства. 

Практика. 
- рисование узоров и декоративных элементов по образцам; 



15 

 

-умелое  обращение  с художественными материалами; 

-освоение различных  приемов  работы акварелью, гуашью. 

 

Композиция. Орнамент. Стилизация. (3 ч.) 

Тема 4.11  «Орнамент из цветов, листьев и  бабочек для украшения 

коврика». (1 ч.) 
Теория. Виды орнаментов: бесконечный, ленточный и др. Законы построения 

орнаментов: симметрия, чередование элементов. Цветовое решение. Понятие 

«стилизация», переработка природных форм  в декоративно-обобщенные. 

Развитие наблюдательности за растительным и животным  миром 

Практика. Самостоятельное составление орнаментов в полосе, 

прямоугольнике, круге из форм растительного и животного мира, а также из 

геометрических фигур, на основе декоративной переработке форм 

растительного и животного мира. Применять в декоративной работе линию 

симметрии, силуэт, ритм. 

 

Тема 4.12   Орнамент из геометрических фигур. (1 ч.) 

Теория. Использование различных художественных техник и материалов в 

аппликации.  Знакомство с материалами и инструментами для выполнения 

аппликации. Воспитывать и развивать интерес к предмету изобразительного  

искусства. 

Практика. Выполнение орнамента из различных геометрических фигур. 

 

Тема 4.13 Русское народное творчество в декоративном прикладном 

искусстве.(1 ч.) 

Теория. Ознакомление с произведениями современных художников в России.  

Практика. Выполнение узора на предметах декоративно-прикладного 

искусства. 

 

Композиция. Основы декоративно-прикладного искусства.  

Приобщение к истокам. (13 часов) 

 

Тема 4.14    Сказка в декоративном искусстве. (1 часа) 

Теория. Познакомить  с особенностями, образцами русского народного 

декоративно-прикладного искусства: русские матрешки, Хохлома, Городец, 

Полхов-Майдан. Ознакомление с видами народного творчества – 

художественной росписью. Расширение  представлений о культуре прошлого и 

настоящего. Об обычаях и традициях своего народа. Развитие умения видеть не 

только красоту природы, но и красоту предметов, вещей. 

Практика. Закрепление умения применять в декоративной работе линию 

симметрии, силуэт, ритм; освоение навыков свободной кистевой росписи; 

составление эскизов и выполнение росписей на заготовках. 

 

Тема 4.15  Красивые цепочки. (1 часа) 
Теория. Основы изобразительного языка: рисунок, цвет, композиция, 

пропорции. Прививать любовь к произведениям искусства. 
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Практика. Рисование узоров и декоративных элементов по образцам. 

Самостоятельное выполнение в полосе, круге растительных и геометрических 

узоров. 

 

Тема 4.16   Волшебные листья и ягоды.  Хохломская роспись. (1 часа) 

Теория. Ознакомление с произведениями народных художественных 

промыслов в России. Освоение основ декоративно-прикладного искусства. 

Прививать любовь к произведениям искусства. 

Практика.  Самостоятельное выполнение в полосе  растительных узоров. 

 

Тема 4.17   Орнамент «Чудо-платье» (1 часа) 

Теория. Расширение  представлений о культуре прошлого и настоящего. 

Об обычаях и традициях своего народа. Развитие умения видеть не только 

красоту природы, но и красоту предметов, вещей. 

Практика. Создание моделей предметов бытового окружения человека. Выбор 

и применение выразительных средств для реализации собственного  замысла в 

рисунке. Составление красочной народной росписи в украшении одежды. 

 

Тема 4.18  Узоры, которые создали люди. Дымковская игрушка. (1 часа) 

Теория. Ознакомление с произведениями современных художников в России.  

Формировать представление о ритме в узоре, о красоте народной росписи в 

украшении игрушек, одежды. 

Практика. Рисование узоров и декоративных элементов по образцам. 

Самостоятельное выполнение растительных и геометрических узоров. 

 

Тема 4.19   Рисование кистью элементов городецкого растительного узора. 

(1 часа) 

Теория. Ознакомление с произведениями народных художественных 

промыслов в России.  

Практика. Освоение основ декоративно-прикладного искусства. Рисование 

узоров и  декоративных элементов по образцам. 

 

Тема 4.20       Составление эскиза узора из декоративных цветов, листьев 

для украшения тарелочки «Синее  чудо». (1 час) 
Теория. Ознакомление с произведениями современных художников в России. 

Формировать представление о ритме в узоре, о красоте народной росписи в 

украшении посуды.  

Практика. Рисование узоров и декоративных элементов по образцам.  

 

Раздел 5. Композиция. Тематическое рисование (22ч.) 

Тема 5.1  Красота народного костюма. (2 ч.) 

 
Теория. Красота традиционной народной одежды.  Национальный костюм как 

символ народа, страны. Украшения в народном костюме.  Виды орнамента. 

Использование орнамента для украшения народной одежды.  

Практика. Выполнение  эскиза русского национального (народного)  костюма. 
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Тема 5.2  Рисование на тему «Закат солнца». (2 ч.) 

Теория. Элементарные основы живописи. Основы воздушной перспективы.  

Совершенствование навыков рисования в цвете.  

Практика. Рисование на основе наблюдений или по представлению. 

 

Тема 5.3  Рисование на тему «Пейзаж с радугой». (2 ч.) 
Теория. Особенности художественного творчества: художник и зритель. 

Освоение основ рисунка, декоративно-прикладного искусства.  

Практика. Рисование на основе наблюдений или по представлению. 

 

Тема 5.4 «В сказочном подводном царстве». (2 ч.) 

Теория. Обучение умению простейшими средствами  передавать основные 

события сказки. Передача настроения в творческой работе с помощью  цвета, 

композиции, объёма. Развитие  творческой фантазии детей, наблюдательности 

и внимания, логического мышления. Воспитание любви и интереса к 

сказочным персонажам, к сказочному подводному миру. 

Практика. Работа над выразительными средствами в рисунке. Передача 

настроения в творческой работе с помощью  цвета, композиции, объёма. 

 

Тема 5.5  «Народные праздники на донской земле»(4 ч.) 

Теория.  Развивать художественно-творческие способности учащихся; образное 

мышление; фантазию; воспитывать: патриотизм; гордость за культурные 

достижения предков; эмоциональный отклик на красоту родной природы, 

своеобразие и красоту людей родного края; чувство коллективизма; учить: 

передавать плановость в картине. Зрительный ряд: Б. Кустодие«Масленица».                                            
 Практика. Работа над выразительными средствами в рисунке. Передача 

настроения в творческой работе с помощью  цвета, композиции, объёма. 
 

Тема 5.6  «Казачий хутор» (2ч.)                                                                                                 

Теория. Создать целостное представление о самобытной культуре донского  

казачества                                                                                                       

Практика. учить работать в группе  по созданию  панно, формировать умение 

распределять между собой объем работы, критически относиться  к 

результатам своей деятельности. 

 

Тема 5.8   « Ознакомление с бытом донских казаков.»(2ч.) 
Теория. Познакомить детей с донским народным костюмом, традициями 

донских казаков. Ввести в словарь детей слова, обозначающие название 

одежды казаков и ее элементы: брюки с лампасами, барашковые шапки, рюша, 

волан, блестки, бисер, кант т. д. 

Развивать интерес к быту, традициям, народным истокам донского казачества. 

 Практика.   Рисование на основе наблюдений или по представлению                                                                                                                                                                                                                              

 

Тема 5.9   « Ознакомление с бытом донских казаков» (2 ч.) 
Теория. Познакомить детей с донским народным костюмом, традициями 

донских казаков.2. Ввести в словарь детей слова, обозначающие название 
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одежды казаков и ее элементы: брюки с лампасами, барашковые шапки, рюша, 

волан, блестки, бисер, кант т. д. 

Практика.   Рисование на основе наблюдений или по представлению                                                                                                                                                                                                                              

 

Тема 5.10   « Ознакомление с бытом донских казаков.»(2ч.) 

Теория. Познакомить детей с донским народным костюмом, традициями 

донских казаков.2. Ввести в словарь детей слова, обозначающие название 

одежды казаков и ее элементы: брюки с лампасами, барашковые шапки, рюша, 

волан, блестки, бисер, кант т. д. 

Практика.   Рисование на основе наблюдений или по представлению                                                                                                                                                                                                                              

 

Тема 5.11   « Ознакомление с бытом донских казаков.» (2 ч.) 
Теория. Познакомить детей с донским народным костюмом, традициями 

донских казаков.2. Ввести в словарь детей слова, обозначающие название 

одежды казаков и ее элементы: брюки с лампасами, барашковые шапки, рюша, 

волан, блестки, бисер, кант т. д. 

Практика.   Рисование на основе наблюдений или по представлению                                                                                                                                                                                                                              

 

Раздел 6.  Оформительские, творческие и выставочные работы. 

Индивидуальная работа.  (4ч.) 

Тема  6.1  Мы – юные дизайнеры. (2ч.) 

Теория. Дизайн как область искусства предметного мира. Критерии, ценности 

дизайнерских разработок. Развитие  творческой фантазии детей, 

наблюдательности и внимания, логического мышления. Воспитание любви и 

интереса к сказочным персонажам, к сказочному  миру. 

Практика. Дизайнерское оформление работ. Индивидуальная работа. 

 

Тема  6.1  Мы – юные дизайнеры. (2ч.) 
Теория. Дизайн как область искусства предметного мира. Критерии, ценности 

дизайнерских разработок. Развитие  творческой фантазии детей, 

наблюдательности и внимания, логического мышления. Воспитание любви и 

интереса к сказочным персонажам, к сказочному  миру. 

Практика. Дизайнерское оформление работ. Индивидуальная работа. 

 

Раздел 7. Итоговые занятия. 

 

Тема 7.1  Итоговое занятие (в конце года). (2 ч.) 

Теория. Обобщение изученного. Воспитание любви к изобразительному 

искусству. 

Практика. Дизайнерское оформление работ. 

Оборудование. Краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая бумага. 
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                     Учебно-тематический план первого года обучения 

 

№ 

п/п 

Разделы и темы Количество часов 

всего теория практика 

1 Введение в программу. 4 2 2 

2 Рисунок. 

Основы рисунка. Изобразительные средства 

рисунка. 

8 2 6 

3 Живопись. 

Основы цветоведения.  Живопись – 

искусство цвета. 

10 2 8 

4 Живопись. 

Изображение растительного мира. 

Изображение животного мира. 

14 3 11 

5 Композиция. 

Основы композиции. Взаимосвязь 

элементов в произведении. 

16 2 14 

6 Композиция. 

Орнамент. Стилизация. 

14 2 12 

7 Композиция. 
Основы закономерности композиции. 

Изделия из пластилина и соленого теста. 

26 2 24 

8 Живопись. 
Жанры изобразительного искусства: - 

пейзаж; 

-портрет; 

-натюрморт. 

20 2 18 

9   Композиция. 
Тематическое рисование «Искусство 

родного края» 

26 2 24 

10 Оформительские, творческие и 

выставочные работы; индивидуальная 

работа. 

4 1 3 

11 Итоговые занятия. 2 1 1 

 Итого: 144 21 123 

 

 

Содержание первого года обучения 

                                           

1.Введение в программу. 

Тема 1.1 Вводный инструктаж по ТБ. Введение в образовательную 

программу.  (2 ч.) 

Теория. Знакомство с детьми. Ознакомление с работой объединения, 

содержание и порядок работы. Проведение вводного инструктажа по Т.Б. 
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Практика. Тестирование на предмет ЗУН по ИЗО. Рисование на свободную тему,  

наблюдение за работой детей 

Тема 1.2  Первичный инструктаж на рабочем месте. Источники наших 

знаний об изобразительном искусстве. (2 ч.) 
Теория.   Беседа «Изобразительное искусство в нашей жизни». Инструменты, 

необходимые для работы в объединении. 

Практика. Рисование на свободную тему,  наблюдение за работой детей. 

 

                             2.Раздел  «Рисунок» (8ч.) 

Тема 2.1. Знакомство с материалами для уроков изобразительного 

искусства.   Первичный инструктаж по ПДД (2 ч.). 

Теория. Всё о графике: правила, законы, приёмы, графические техники, 

материалы, инструменты, необходимые для работы. 

Ведущие элементы изобразительной грамоты – линия, штрих, тон в рисунке. 

Практика. 

- учится пользоваться материалами для рисования; 

- правильно и точно видеть и передавать строение, пропорции предметов и их 

форму; 

- передавать объем средствами светотени с учетом тональных отношений; 

- выполнять зарисовки и наброски. 

  

Тема 2.2 «Изображать можно пятном».  Инструктаж по 

электробезопасности. (2 часа.) 

Теория. Формирование бережного отношения к окружающему миру, одному из 

самых удивительных и совершенных творений природы; умение видеть красоту в 

жизни. 

Практика. Превратить пятно в изображение зверюшек. 

 

Тема 2.3 Линия горизонта. Равномерное заполнение листа. Изображаем 

силуэт дерева. Инструктаж по пожарной безопасности.  (2часа) 
Теория. Знакомство с произведениями художников, выполненных в 

разнообразных техниках, с использованием разнообразных приёмов. Основы 

изобразительного языка: рисунок, цвет, пропорции. Передача в рисунках 

формы, очертания и цвета изображаемых предметов.  

Практика. Изображение дерева  с натуры. 

 

Тема 2.4    Линия горизонта. Равномерное заполнение листа. Изображаем 

силуэт дерева. Инструктаж по пожарной безопасности.  (2часа) 
Теория. Знакомство с произведениями художников, выполненных в 

разнообразных техниках, с использованием разнообразных приёмов. Основы 

изобразительного языка: рисунок, цвет, пропорции.  

Практика. Изображение дерева  с натуры. 
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Раздел 3. Живопись. Основы  цветоведения.  Живопись – искусство 

цвета.(10 ч.) 

Тема 3.1 Первичные цвета. Цветовая гамма. (2 ч.) 

Теория. Все о живописи: цветоведение, материалы, инструменты, техники 

акварельной живописи и  гуашевыми красками. Дать знания об основных  и 

дополнительных цветах, теплых и холодных  цветовых гаммах.  

Практика. 

-правильное обращение  с художественными материалами; 

-освоение различных  приемов  работы акварелью, гуашью; 

-получение различных цветов и их оттенков; 

  

Тема 3.1 Первичные цвета. Цветовая гамма. (2 ч.) 
Теория. Все о живописи: цветоведение, материалы, инструменты, техники 

акварельной живописи и  гуашевыми красками. Дать знания об основных  и 

дополнительных цветах, теплых и холодных  цветовых гаммах.  

Практика. 
-правильное обращение  с художественными материалами; 

-освоение различных  приемов  работы акварелью, гуашью; 

-получение различных цветов и их оттенков; 

 

Тема 3.2   Красоту нужно уметь замечать. (2 ч.) 

Теория. Неброская и "неожиданная" красота в природе. Рассматривание 

различных поверхностей: кора дерева, пена волны, капли на ветках и т.д. 

Развитие декоративного чувства фактуры.  

Практика. Изображение спинки ящерки или коры дерева. Красота фактуры и 

рисунка. Знакомство с техникой одноцветной монотипии. 

 

Тема 3.3.     Рисуем дерево тампованием.   (2 ч.). 
Теория. Развитие композиционного мышления и воображения, умение 

создавать творческие работы на основе собственного  замысла, использование 

художественных материалов (тампон, кисть). 

Практика. Изображение дерева с использованием тампона. 

 

Тема 3.4. «Узоры на крыльях» (2 ч.). 
Теория. Рассказы о различных видах бабочек, характеристика их особенностей 

– формы, окраски. Последовательность выполнения работы. 

Практика. Выбор и применение выразительных средств  для реализации 

собственного замысла  в рисунке. Изображение бабочки с натуры, по памяти и 

воображению. 

 

Раздел 4.   Живопись. Изображение растительного мира. Изображение 

животного мира. (14 ч.) 

Тема 4.1. Выполнение линейных рисунков трав. (2 ч.) 

Теория. Правила рисования с натуры, по памяти и представлению. Особое 

внимание уделяется восприятию и передаче красоты. Развитие 

наблюдательности за растительным  миром.  Вести наблюдения  в окружающем 

мире.  
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Практика. Выполнение рисунка в цвете (акварель, гуашь, цветные мелки). 

 

Тема 4.2.  В гостях у осени. (2 ч.) 
Теория. Знакомство с отдельными композициями выдающихся художников: И. 

И. Левитан «Золотая осень»,художниками Донского края О. Бегма. Вести 

наблюдения  в окружающем мире. Уметь анализировать, сравнивать, обобщать. 

Выступления обучающихся с сообщениями «Мое впечатление об осени!» 

Практика.  Рисование с натуры простых по очертанию и строению объектов. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, композиции.  

 

Тема 4.3.  Изображение осеннего (весеннего) букета. (2 ч.) 
Теория. Виды и жанры изобразительных искусств. Взаимосвязь 

изобразительного искусства с  музыкой, литературой. Развитие 

наблюдательности.  

Практика. Создание композиции рисунка  осеннего (весеннего) букета 

акварелью или гуашью. Изображение букета цветов с росой и веточками 

деревьев. 

 

Тема 4.4. Красивые рыбы. (2 ч.) 

Теория. Правила рисования с натуры, по памяти и представлению. Выбор и 

применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке. Развитие наблюдательности за подводным  миром.   

Практика. Выполнение набросков рыб в цвете. 

 

Тема 4.5. «Прекрасное в жизни и в произведениях изобразительного 

искусства» (2 ч.). 
Теория. Виды и жанры изобразительных искусств. Выражение своего 

отношения к произведению изобразительного искусства в рассказах. 

Знакомство с отдельными выдающимися произведениями художников: И. И. 

Левитан, И. И. Шишкин, В. И. Суриков. Развитие наблюдательности за 

животным и растительным  миром.  Уметь анализировать, сравнивать, обобщать и 

передавать их типичные черты. 

Практика. Рисование с натуры и по представлению жизнь в  природе. 

 

Тема 4.6. «Прекрасное в жизни и в произведениях изобразительного 

искусства» (2 ч.). 
Теория. Виды и жанры изобразительных искусств.  

Знакомство с отдельными выдающимися произведениями художников: И. И. 

Левитан, И. И. Шишкин, В. И. Суриков. Развитие наблюдательности за 

животным и растительным  миром.   

Практика. Рисование с натуры и по представлению жизнь в  природе. 

 

Тема 4.7.  Мы в цирке. (2 ч.) 

Теория. Продолжать знакомить с художниками, изображающими окружающий 

мир. Развивать зрительную память, образное мышление, наблюдательность и 

внимание. Воспитание любви к изобразительному искусству, к окружающему 

миру. 
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Практика. Обучение простейшими средствами передавать основные события.  

Выполнение рисунка в цвете (гуашь, акварель). 

 

Раздел 5. Композиция. Основы композиции. Взаимосвязь элементов в 

произведении. (16 ч.) 

Тема 5.1.    Узор из кругов и треугольников. (2 ч.) 
Теория. Знание основных законов композиции, выбор главного 

композиционного центра. Воспитание любви к изобразительному искусству. 

Практика. Упражнение на  заполнение свободного пространства на листе. 

Совершенствовать навыки грамотного отображения пропорций, 

конструктивного строения, объёма, пространственного положения, 

освещённости, цвета предметов. 

 

Тема 5.2.    Узор из кругов и треугольников. (2 ч.) 
Теория. Знание основных законов композиции, выбор главного 

композиционного центра. Воспитание любви к изобразительному искусству. 

Практика. Упражнение на  заполнение свободного пространства на листе. 

Совершенствовать навыки грамотного отображения пропорций, 

конструктивного строения, объёма, пространственного положения, 

освещённости, цвета предметов. 

 

Тема 5.3.    Узор из кругов и треугольников. (2 ч.) 
Теория. Знание основных законов композиции, выбор главного 

композиционного центра.  

Практика. Упражнение на  заполнение свободного пространства на листе. 

Совершенствовать навыки грамотного отображения пропорций, 

конструктивного строения, объёма, пространственного положения, 

освещённости, цвета предметов. 

 

Тема 5.4.    Узор из кругов и треугольников. (2 ч.) 
Теория. Знание основных законов композиции, выбор главного 

композиционного центра.  

Практика. Упражнение на  заполнение свободного пространства на листе. 

Совершенствовать навыки грамотного отображения пропорций, 

конструктивного строения, объёма, пространственного положения, 

освещённости, цвета предметов. 

 

Тема 5.5. «Узор в полосе. Орнамент из цветов, листьев и  бабочек». (2 ч.) 
Теория. Правила рисования с натуры, по памяти и представлению. Особое 

внимание уделяется восприятию и передаче красоты. Развитие 

наблюдательности за растительным и животным  миром.  

Практика. Выполнение рисунка в цвете (акварель, гуашь, цветные мелки). 

 

Тема 5.6. «Узор в полосе. Орнамент из цветов, листьев и  бабочек». (2 ч.) 
Теория. Правила рисования с натуры, по памяти и представлению. Развитие 

наблюдательности за растительным и животным  миром. Уметь анализировать, 

сравнивать, обобщать и передавать их типичные черты. 
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Практика. Выполнение рисунка в цвете (акварель, гуашь, цветные мелки). 

 

Тема 5.7  «Праздничные краски узоров дымковской игрушки». (2 ч.) 

Теория. Ознакомление с произведениями современных художников в России. 

Прививать любовь к произведениям искусства. 

Практика. 
- рисование узоров и декоративных элементов по образцам; 

-умелое  обращение  с художественными материалами; 

-освоение различных  приемов  работы акварелью, гуашью. 

 

Тема 5.8  «Праздничные краски узоров дымковской игрушки». (2 ч.) 

Теория. Ознакомление с произведениями современных художников в России. 

Прививать любовь к произведениям искусства. 

Практика. 
- рисование узоров и декоративных элементов по образцам; 

-умелое  обращение  с художественными материалами; 

-освоение различных  приемов  работы акварелью, гуашью. 

 

Раздел 6   Композиция. Орнамент. Стилизация. (14 ч.) 

Тема 6.1.  «Орнамент из цветов, листьев и  бабочек для украшения 

коврика». (2 ч.) 

Теория. Виды орнаментов: бесконечный, ленточный и др. Законы построения 

орнаментов: симметрия, чередование элементов. Цветовое решение. Понятие 

«стилизация», переработка природных форм  в декоративно-обобщенные.  

Практика. Самостоятельное составление орнаментов в полосе, 

прямоугольнике, круге из форм растительного и животного мира, а также из 

геометрических фигур, на основе декоративной переработке форм 

растительного и животного мира. Применять в декоративной работе линию 

симметрии, силуэт, ритм. 

 

Тема 6.2.  «Орнамент из цветов, листьев и  бабочек для украшения 

коврика». (2 ч.) 
Теория. Виды орнаментов: бесконечный, ленточный и др. Законы построения 

орнаментов: симметрия, чередование элементов. Цветовое решение. Понятие 

«стилизация», переработка природных форм  в декоративно-обобщенные. 

Практика. Самостоятельное составление орнаментов в полосе, 

прямоугольнике, круге из форм растительного и животного мира, а также из 

геометрических фигур, на основе декоративной переработке форм 

растительного и животного мира. Применять в декоративной работе линию 

симметрии, силуэт, ритм. 

 

Тема 6.3    Орнамент из геометрических фигур. (2 ч.) 
Теория. Использование различных художественных техник и материалов в 

аппликации.  Знакомство с материалами и инструментами для выполнения 

аппликации. Воспитывать и развивать интерес к предмету изобразительного  

искусства. 

Практика. Выполнение орнамента из различных геометрических фигур. 
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Тема 6.4  Орнамент из геометрических фигур. (2 ч.) 

Теория. Использование различных художественных техник и материалов в 

аппликации.  Техника безопасности при работе с ножницами. Знакомство с 

материалами и инструментами для выполнения аппликации.  

Практика. Выполнение орнамента из различных геометрических фигур. 

 

Тема 6.5  Русское народное творчество в декоративном прикладном 

искусстве.(2 ч.) 

Теория. Ознакомление с произведениями современных художников в России.  

Практика. Выполнение узора на предметах декоративно-прикладного 

искусства. 

Тема 6.6 Русское народное творчество в декоративном прикладном 

искусстве.(2 ч.) 

Теория. Ознакомление с произведениями современных художников в России.  

Практика. Выполнение узора на предметах декоративно-прикладного 

искусства. 

Тема 6.7  Русское народное творчество в декоративном прикладном 

искусстве.(2 ч.) 
Теория. Ознакомление с произведениями современных художников в России.  

Практика. Выполнение узора на предметах декоративно-прикладного 

искусства. 

 

Раздел 7    Композиция. Основы декоративно-прикладного искусства. 

Приобщение к истокам. (26 часов) 

Тема 7.1    Сказка в декоративном искусстве. (2 часа) 

Теория. Познакомить  с особенностями, образцами русского народного 

декоративно-прикладного искусства: русские матрешки, Хохлома, Городец, 

Полхов-Майдан. Расширение  представлений о культуре прошлого и 

настоящего. Об обычаях и традициях своего народа.  

Практика. Закрепление умения применять в декоративной работе линию 

симметрии, силуэт, ритм; освоение навыков свободной кистевой росписи; 

составление эскизов и выполнение росписей на заготовках. 

 

Тема 7.2  Красивые цепочки. (2 часа) 
Теория. Основы изобразительного языка: рисунок, цвет, композиция, 

пропорции. Прививать любовь к произведениям искусства. 

Практика. Рисование узоров и декоративных элементов по образцам. 

Самостоятельное выполнение в полосе, круге растительных и геометрических 

узоров. 

 

Тема 7.3   Волшебные листья и ягоды.  Хохломская роспись. (2 часа) 

Теория. Ознакомление с произведениями народных художественных 

промыслов в России. Освоение основ декоративно-прикладного искусства. 

Прививать любовь к произведениям искусства. 

Практика.  Самостоятельное выполнение в полосе  растительных узоров. 
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Тема 7.4   Орнамент «Чудо-платье» (2 часа) 

Теория. Расширение  представлений о культуре прошлого и настоящего. 

Об обычаях и традициях своего народа. Развитие умения видеть не только 

красоту природы, но и красоту предметов, вещей. 

Практика. Создание моделей предметов бытового окружения человека. Выбор 

и применение выразительных средств для реализации собственного  замысла в 

рисунке. Составление красочной народной росписи в украшении одежды. 

 

Тема 7.5  Узоры, которые создали люди. Дымковская игрушка. (2 часа) 

Теория. Ознакомление с произведениями современных художников в России.  

Формировать представление о ритме в узоре, о красоте народной росписи в 

украшении игрушек, одежды. 

Практика. Рисование узоров и декоративных элементов по образцам. 

Самостоятельное выполнение растительных и геометрических узоров. 

 

Тема 7.6   Рисование кистью элементов городецкого растительного узора. 

(2часа) 

Теория. Ознакомление с произведениями народных художественных 

промыслов в России. Прививать любовь к произведениям искусства. 

Практика. Освоение основ декоративно-прикладного искусства. Рисование 

узоров и  декоративных элементов по образцам. 

 

Тема 7.7       Составление эскиза узора из декоративных цветов, листьев для 

украшения тарелочки «Синее  чудо». (2 час) 
Теория. Ознакомление с произведениями современных художников в России. 

Формировать представление о ритме в узоре, о красоте народной росписи в 

украшении посуды. 

Практика. Рисование узоров и декоративных элементов по образцам.  

 

Тема 7.8  Жостовская роспись «Букеты цветов на подносе» (декоративная 

работа) (2 часа) 

Теория. Выбор и применение выразительных средств для реализации 

собственного замысла в рисунке. Формировать представление о ритме в узоре, 

о красоте народной росписи в украшении посуды.  

Практика. Создание моделей предметов бытового окружения человека. 

Самостоятельное выполнение растительных узоров по образцам. 

 

Тема 7.9  Мастера села Полхов-Майдан. Русская матрёшка «Праздничные 

краски русской матрёшки». (2 час) 

Теория. Представление о роли изобразительных искусств в организации 

материального  окружения человека в его повседневной жизни. Формировать 

представление о ритме в узоре, о красоте народной росписи в украшении 

игрушек, одежды.  

Практика. Самостоятельное выполнение растительных и геометрических 

узоров образцам. 

 

 



27 

 

Тема 7.10  «Барыня» (лепка, дымковская игрушка) (2 часа). 

Теория. Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, 

композиции, объёма, материала. Формировать представление о ритме в узоре, о 

красоте народной росписи в украшении игрушек, одежды. Прививать любовь к 

произведениям искусства. 

Практика. Лепка дымковской барыни по памяти и по представлению. С 

использованием различных материалов, например, пластилин. 

 

Тема 7.11   Филимоновские  глиняные игрушки  (лепка игрушки несложной 

формы по народным мотивам) (2 часа). 
Теория. Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, 

композиции, объёма, материала. Формировать представление о ритме в узоре, о 

красоте народной росписи в украшении игрушек. Прививать любовь к 

произведениям искусства. 

Практика. Освоение основ декоративно-прикладного искусства. Лепка птиц, 

зверей  по памяти и по представлению. 

 

Тема 7.12   Узор в полосе. Эскиз декоративной росписи сосуда. (2 час) 
Теория. Художественные промыслы: Гжель, Жостово, Городец и др.  Элементы 

орнамента и его виды.  Контрастные цвета. Формировать представление о 

ритме в узоре, о красоте народной росписи в украшениях народных мастеров. 

Прививать любовь к произведениям искусства. 

Практика. Выполнение узора в полосе и эскиза декоративной росписи сосуда. 

 

Тема 7.13  Хохлома. Золотые узоры. (2 часа) 

Теория. Декоративно-прикладное искусство. Народные промыслы: сходство и 

отличие. Хохлома. Украшение и стилизация. Понятие об орнаменте и его 

элементах. Формировать представление о ритме в узоре, о красоте народной 

росписи в украшении игрушек. Прививать любовь к произведениям искусства. 

Практика. Роспись посуды под хохлому. 

 

Раздел 8.   Живопись.  Жанры изобразительного искусства: пейзаж, 

портрет, натюрморт.(20 ч.) 

Тема 8.1 «Выдающиеся русские художники – И. Репин, И. Шишкин». (2 ч.) 
Теория. Ознакомление с произведениями русского, советского и зарубежного 

изобразительного искусства. Беседа: «Выдающиеся русские художники – 

 И. Репин, И. Шишкин». Развитие эстетического восприятия  мира, 

художественного вкуса. 

Практика. Выполнение простейшего пейзажа по памяти и с репродукции. 

 

Тема 8.2 Родные просторы в произведениях русских художников и поэтов. 

(2 ч.) 
Теория. Красота родного края. Взаимосвязь  литературы и изобразительного 

искусства. Произведения живописи русских художников. Развитие 

эстетического восприятия  мира, художественного вкуса.  

Практика. Рисование на основе наблюдений или по представлению. 

 



28 

 

Тема 8.3 Родные просторы в произведениях русских художников и поэтов. 

(2 ч.) 
Теория. Красота родного края. Взаимосвязь  литературы и изобразительного 

искусства.  Произведения живописи русских художников. 

Практика. Рисование на основе наблюдений или по представлению 

 

Тема 8.4  «Городские и сельские стройки» (2 ч.). 

Теория. Экскурсия с целью – «Формирование у детей навыков последователь-

ной работы над тематическим рисунком».   

Практика. Рисование на основе наблюдений или по представлению. 

 

Тема 8.5   Фигура  человека. (2 ч.) 
Теория. Особенности рисования с натуры человека.  

Практика. Первичные навыки рисования с натуры человека. 

 

Тема 8.6   Фигура  человека. (2 ч.) 
Теория. Особенности рисования с натуры человека. Прививать любовь к 

изобразительному искусству. 

Практика. Первичные навыки рисования с натуры человека. 

 

Тема 8.7    Основы натюрморта. Рисование с натуры натюрморта: кувшин 

и яблоко. (2 ч.) 
Теория. Передача настроения в творческой работе. Прививать любовь к 

изобразительному искусству. 

Практика.  Работа над развитием чувства композиции. Рисование с натуры. 

 

Тема 8.8    Основы натюрморта. Рисование с натуры натюрморта: кувшин 

и яблоко. (2 ч.) 
Теория. Передача настроения в творческой работе. Прививать любовь к 

изобразительному искусству. 

Практика.  Работа над развитием чувства композиции. Рисование с натуры. 

 

Тема 8.9   Ознакомление с произведениями изобразительного искусства. 

Рисование фруктов и овощей.   (2 ч.) 
Теория. Натюрморт, как жанр изобразительного искусства. Использование 

красок (смачивание, разведение, смешение). Изменение цвета в зависимости от 

освещения. Прививать любовь к изобразительному искусству. 

Практика. Рисование с натуры.. 

 

Тема 8.10  Натюрморт из геометрических тел.   (2 ч.) 
Теория. Натюрморт как жанр изобразительного искусства. Конструктивное 

строение предметов. Передача объема средствами светотени. Элементы 

линейной перспективы. Прививать любовь к изобразительному искусству. 

Практика. Рисование с натуры. 

 

Раздел 9.   Композиция. Тематическое рисование (26 ч.) 

Тема 9.1  Красота народного костюма. (2 ч.) 
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Теория. Красота традиционной народной одежды.  Национальный костюм как 

символ народа, страны. Украшения в народном костюме.  Виды орнамента. 

Использование орнамента для украшения народной одежды. Развитие 

эстетического восприятия  мира, художественного вкуса. 

Практика. Выполнение  эскиза русского национального (народного)  костюма. 

 

Тема 9.2  Красота народного костюма. (2 ч.) 

Теория. Красота традиционной народной одежды.  Национальный костюм как 

символ народа, страны. Украшения в народном костюме.  Виды орнамента. 

Использование орнамента для украшения народной одежды. Развитие 

эстетического восприятия  мира, художественного вкуса. 

Практика. Выполнение  эскиза русского национального (народного)  костюма 

. 

 

Тема 9.3 Составление мозаичного панно «Спящая красавица». (2 ч.) 

Теория. Беседа о простейших средствах  передачи основных событий сказки. 

Передача настроения в творческой работе с помощью  цвета, композиции, 

объёма. Развитие  творческой фантазии детей, наблюдательности и внимания, 

логического мышления. Воспитание любви и интереса к сказочным 

персонажам. 

Практика.  Работа над выразительными средствами в рисунке. Передача 

настроения в творческой работе с помощью  цвета, композиции, объёма. 

 

 

Тема 9.4  Рисование на тему «Закат солнца». (2 ч.) 

Теория. Элементарные основы живописи. Основы воздушной перспективы.  

Совершенствование навыков рисования в цвете. Развитие эстетического 

восприятия  мира, художественного вкуса. 

Практика. Рисование на основе наблюдений или по представлению. 

 

 

Тема 9.5  Рисование на тему «Пейзаж с радугой». (2 ч.) 
Теория. Особенности художественного творчества: художник и зритель. 

Освоение основ рисунка, декоративно-прикладного искусства. Развитие 

эстетического восприятия  мира, художественного вкуса. 

Практика. Рисование на основе наблюдений или по представлению. 

 

Тема 9.6  «В сказочном подводном царстве». (2 ч.) 
Теория. Обучение умению простейшими средствами  передавать основные 

события сказки. Передача настроения в творческой работе с помощью  цвета, 

композиции, объёма. Развитие  творческой фантазии детей, наблюдательности 

и внимания, логического мышления. Воспитание любви и интереса к 

сказочным персонажам, к сказочному подводному миру. 

Практика. Работа над выразительными средствами в рисунке. Передача 

настроения в творческой работе с помощью  цвета, композиции, объёма. 

 

Тема 9.7  «В сказочном подводном царстве». (2 ч.) 
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Теория. Обучение умению простейшими средствами  передавать основные 

события сказки. Передача настроения в творческой работе с помощью  цвета, 

композиции, объёма. Развитие  творческой фантазии детей, наблюдательности 

и внимания, логического мышления. Воспитание любви и интереса к 

сказочным персонажам, к сказочному подводному миру. 

Практика. Работа над выразительными средствами в рисунке. Передача 

настроения в творческой работе с помощью  цвета, композиции, объёма 

 

 

Тема 9.8 «Народные праздники на донской земле»(2ч.) 

Теория. развивать художественно-творческие способности учащихся; образное 

мышление; фантазию; воспитывать: патриотизм; гордость за культурные 

достижения предков; эмоциональный отклик на красоту родной природы, 

своеобразие и красоту людей родного края; чувство коллективизма; учить: 

передавать плановость вкартине; работать в технике коллаж.                                       
 Практика. Работа над выразительными средствами в рисунке. Передача 

настроения в творческой работе с помощью  цвета, композиции, объёма. 
 

 

Тема 9. 9  Казачий хутор» (2 ч.)                                                                                                 
Теория. создать целостное представление о самобытной культуре донского  

казачества                                                                                                       

Практика. учить работать в группе  по созданию  панно, формировать умение 

распределять между собой объем работы, критически относиться  к 

результатам своей деятельности. 

 

Тема 9.10  Казачий хутор» (2 ч.)                                                                                                 

Практика. учить работать в группе  по созданию  панно, формировать умение 

распределять между собой объем работы, критически относиться  к 

результатам своей деятельности. 

 

 

Тема 9.11  « Ознакомление с бытом донских казаков.»(2 ч.) 

Теория. Познакомить детей с донским народным костюмом, традициями 

донских казаков.2. Ввести в словарь детей слова, обозначающие название 

одежды казаков и ее элементы: брюки с лампасами, барашковые шапки, рюша, 

волан, блестки, бисер, кант т. д. 

3. Воспитывать любовь к родному краю. Развивать интерес к быту, традициям, 

народным истокам донского казачества. 

 Практика.   Рисование на основе наблюдений или по представлению                                                                                                                                                                                                                              

 

Тема 9.12  « Ознакомление с бытом донских казаков.»(2 ч.) 
Практика.   Рисование на основе наблюдений или по представлению                                                                                                                                                                                                                              

 

Тема 9.13 « Ознакомление с бытом донских казаков.»(2 ч.) 

 Практика.   Рисование на основе наблюдений или по представлению                                                                                                                                                                                                                              
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Раздел 10   Оформительские, творческие и выставочные работы. 

Индивидуальная работа.  (4ч.) 

 

Тема  10.1  Мы – юные дизайнеры. (2 ч.) 
Теория. Дизайн как область искусства предметного мира. Критерии, ценности 

дизайнерских разработок. Развитие  творческой фантазии детей, 

наблюдательности и внимания, логического мышления. Воспитание любви и 

интереса к сказочным персонажам, к сказочному  миру. 

Практика. Дизайнерское оформление работ. Индивидуальная работа. 

 

 

Тема  10.2 Искусство оформление книги. (2 ч.) 
Теория. Сообщение «История книги». Книга, как форма полиграфической 

продукции. Элементы оформления книги. Стилевое единство изображения и 

текста. Художники - иллюстраторы. Развитие  творческой фантазии детей, 

наблюдательности и внимания, логического мышления. Ответы на вопросы. 

Воспитание любви и интереса к сказочным персонажам, к сказочному  миру. 

Практика. Элемент оформления любимой книги. Контроль выполнения 

практической работы.   Индивидуальная работа. 

 

Раздел 11. Итоговые занятия. 

Тема  11.1  Итоговое занятие ( в конце года). (2 ч.) 
Теория. Обобщение изученного. Воспитание любви к изобразительному 

искусству. 

Практика. Дизайнерское оформление работ. 

Оборудование. Краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая бумага. 

 

Воспитательная работа – досуг в коллективе. 
Проведение воспитательных мероприятий в детском объединении и ДДТ. 

Формы досуга: беседы, праздники, викторины. 

Оборудование. Музыкальный центр, компьютер, видео-аудио аппаратура. 

 

 

В конце первого года обучения дети должны: 

знать: 

- отличительные особенности основных видов и жанров изобразительного 

искусства; 

- ведущие элементы изобразительной грамоты – линия, штрих, тон в рисунке и 

в живописи, главные и дополнительные, холодные и теплые цвета; 

- об основах цветоведения, манипулировать различными мазками, усвоить азы 

рисунка, живописи и композиции. 

уметь: 
- передавать на бумаге форму и объем предметов, настроение в работе; 
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- понимать, что такое натюрморт, пейзаж, светотень (свет, тень, полутон, 

падающая тень, блик, рефлекс), воздушная перспектива, освещенность, объем, 

пространство, этюд с натуры, эскиз, дальний план, сюжет; 

- понимать, что такое линейная перспектива, главное, второстепенное, 

композиционный центр; 

- передавать геометрическую основу  формы предметов, их соотношения в 

пространстве и в соответствии с этим – изменения размеров; 

- выполнять декоративные и оформительские работы на заданные темы. 

Обучающийся  сможет решать следующие жизненно-практические задачи: 

- владеть гуашевыми, акварельными красками, графическим материалом, 

использовать подручный материал. 

Воспитанник  способен проявлять следующие отношения: 

- проявлять интерес к первым творческим успехам товарищей; 

- творчески откликаться на события окружающей жизни. 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

                   Учебно-тематический план   второго года обучения 
 

№ Разделы, темы Кол-во 

часов 

В том числе 

теория практика 

1.  Вводное  занятие. 2 1 1 

2. Художественно-выразительные 24 5 19 
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Содержание программы второго года обучения 

 

Раздел 1. Вводное занятие. (2 ч.) 

Тема 1.1 Вводный инструктаж по Тб. Введение в образовательную 

программу. (2 ч.)  
Теория. Ознакомление с работой объединения «Юный художник», второй год 

обучения, содержание и порядок работы.  Проведение вводного инструктажа по 

Т. б 

Практика. Рисование на свободную тему. 

 

Раздел 2. Художественно-выразительные средства рисунка. (24 ч.) 

 

Тема 2.1 Изображение животных и птиц в произведениях 
изобразительного искусства. Первичный инструктаж по ПДД. (2 ч.)  

Теория. Виды и жанры изобразительных искусств. Выражение своего 

отношения к произведению изобразительного искусства в рассказах. 

Знакомство с отдельными выдающимися произведениями художников: И. И. 

Левитан, И. И. Шишкин, В. И. Суриков. Развитие наблюдательности за 

животным и растительным миром. Уметь анализировать, сравнивать, обобщать 

и передавать их типичные черты.  

Практика. Рисование с натуры и по представлению животных и птиц.  

средства рисунка. 

3. Художественно-выразительные 

средства 

живописи. 

22 4 18 

4. Композиция в изобразительном 

искусстве. 

46 4 42 

5. Композиция  

 

64 4 60 

6. Жанры в изобразительном 

искусстве - цвет и настроение в 

пейзаже:  

- настроение в натюрморте;  

- информативность портрета;  

- анимализм;  

- бытовой и исторический жанр.   

32 4 28 

7. Художественная обработка 

материалов. 

14 1 13 

8. Оформительские, творческие и 

выставочные работы. 

Индивидуальная работа. 

10 2 8 

9. Итоговые  занятия. 

 

2 1 1 

 Итого: 

 

216 27 189 
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Тема 2.2 Натюрморт из разнородных предметов: овощей и фруктов. 

Инструктаж по электробезопасности. (2 ч.)  

Теория. Знание основных законов композиции, выбор главного 

композиционного центра. Изучение закономерностей перспективы, 

конструкции, светотени. Линия, штрих, тон – выразительные средства рисунка. 

Знакомство с натюрмортами выдающихся мастеров живописи.  

Воспитание любви к изобразительному искусству.  

Практика. Упражнение на заполнение свободного пространства на листе.  

Совершенствовать навыки грамотного отображения пропорций, 

конструктивного строения, объёма, пространственного положения, 

освещённости, цвета предметов.  

 

Тема 2.3 Наброски с натуры модели домика. Инструктаж по пожарной 

безопасности. (2 ч.)  

Теория. Основные конструктивные особенности строения дома. 

Закономерности линейной перспективы: линия горизонта, точка схода. 

Фронтальная и угловая перспектива.  Углубленный интерес к окружающему 

миру вещей и явлений, умение познавать его. Воспитание любви к 

изобразительному искусству. 

Практика. Наброски с натуры модели домика.  

 

Тема 2.4 Наброски домашних животных. (2 ч.)  

Теория. Анималистический жанр в живописи. Творчество художников 

анималистов: Е. И. Чарушина, В. А. Ватагина, И. С. Ефимова и др. 

Сравнительный анализ анатомии животных. Углубленный интерес к 

окружающему миру, умение познавать его. Воспитание любви к 

изобразительному искусству. 

Практика.  Наброски с натуры и по представлению.  

 

Тема 2.5 Изображение человека в движении. (2 ч.)  

Теория. Образ человека – главная тема искусства. Закономерности и строение 

тела человека. Пропорции. Наброски и зарисовки человека с натуры. 

Воспитывать и развивать интерес к предмету изобразительного искусства.  

Практика. Наброски с репродукции и по представлению.  

 

Тема 2.6 Осенний вернисаж. (2 ч.)  

Теория. Изображение природы осенью. Углубленный интерес к окружающему 

миру, умение познавать его. Воспитание любви к изобразительному искусству. 

Практика. Рисование на основе наблюдения или по представлению. Работа 

над выразительными средствами в рисунке. Передача настроения в творческой 

работе с помощью цвета, композиции, объема. 

 

Тема 2.7 Рисование с натуры букета цветов. (2 ч.)  
Теория. Беседа: «Изображение с натуры». Углубленный интерес к 

окружающему миру, умение познавать его. Воспитание любви к 

изобразительному искусству. 
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Практика. Рисование с натуры или по представлению. Работа над 

выразительными средствами в рисунке. Передача настроения в творческой 

работе с помощью цвета, композиции, объема. 

 

Тема 2.8 «Дом, который придумал ты». (2 ч.)  

Теория.  Беседа: о разных  домах у разных сказочных персонажей. Как можно 

догадаться, кто в доме живет? Разные дома для разных дел.  Развитие 

воображения, эстетического восприятия мира, художественного вкуса.  

Практика. Рисование по представлению.  «Придумай себе дом» - изображение 

придуманного для себя дома. 

 

Тема 2.9 Натюрморт из геометрических тел. (2 ч.)  
Теория. Натюрморт, как жанр изобразительного искусства. Конструктивное 

строение предметов. Передача объема средствами светотени. Элементы 

линейной перспективы.  Прививать любовь к изобразительному искусству.  

Практика. Рисование с натуры.  

 

Тема 2.10 Иллюстрация к сказке «Маша и медведь» (2 ч.)  
Теория. Беседа о простейших средствах передачи основных событий сказки. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, композиции, 

объёма. Развитие интереса и любви детей к творчеству художников детской 

книги.  

Практика. Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, 

композиции, объёма. Работа над выразительными средствами в рисунке. 

 

Тема 2.11 Воздушная перспектива (2 ч.)  
Теория. Световоздушная перспектива. Изменение цвета в зависимости от 

освещения. Законы воздушной перспективы. Воспитание чувства гордости, 

восхищения подвигами русских космонавтов.  

Практика. Выполнение рисунка пейзажа по представлению с использованием 

воздушной перспективы.  

 

Тема 2.12 Иллюстрирование стихотворения Н. А. Некрасова «Дедушка 

Мазай и зайцы» (2 ч.)  
Теория. Иллюстрация текста. Изображение весеннего пробуждения природы. 

Воспитание любви к весенней природе.  

Практика. Рисование  по иллюстрациям или по представлению. Развитие 

умения анализировать пропорции, очертания и цветовую окраску предметов. 

 

       Раздел 3 Художественно-выразительные средства живописи. (22 ч.) 

 

Тема 3.1 Рисование на тему «Пусть всегда будет солнце» (2 ч.)  
Теория. Элементарные основы живописи. Основы воздушной перспективы. 

Развитие фантазии, творческого воображения; формирование умения 

составлять композиции. Воспитание чувства гордости за свою Родину.  

Практика. Рисование  по иллюстрациям или по представлению. 

Совершенствование навыков рисования в цвете. 
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Тема 3.2 Родные просторы в произведениях русских художников и поэтов. (4 

ч.)  

Теория. Красота окружающего мира. Взаимосвязь литературы и 

изобразительного искусства. Произведения живописи русских художников.  

Развитие эстетического восприятия мира, художественного вкуса. Воспитание 

любви и интереса к произведениям художественной литературы.  

Практика. Рисование на основе наблюдений или по представлению.  

 

Тема 3.3 Натюрморты художника Ильи Машкова. (2 ч.)  
Теория. Знакомство с произведениями выдающегося художника Ильи 

Машкова.  Развитие эстетического восприятия мира, художественного вкуса.  

Практика. Рисование на основе наблюдений или по представлению. Выбор и 

применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке. 

 

Тема 3.4 «Живописные просторы Родины». (2 ч.)  

Теория.  Знакомство с произведениями выдающихся русских художников:  

И. Шишкин. Развитие эстетического восприятия мира, художественного вкуса.  

Практика. Выполнение простейшего пейзажа по памяти и с репродукций 

различных объектов действительности.  Передача настроения в творческой 

работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, пятна. 

 

Тема 3.5 «Каждый художник урожай своей земли хвалит». (2 ч.)  
Теория. Натюрморт. Свет и форма. Изображение с натуры. Работа над 

выразительными средствами в рисунке. Передача настроения в творческой 

работе с помощью цвета, композиции, объёма. Развитие эстетического 

восприятия мира, художественного вкуса.  

Практика. Рисование на основе наблюдений или по представлению. Передача 

в рисунке смысловой связи между предметами, формы, очертания и цвета 

изображаемых предметов.  

 

Тема 3.6 Цвет в произведениях живописи. Изображение осеннего букета. (2 

ч.)  
Теория. Основы изобразительного языка: рисунок, цвет, пропорции, 

композиция. Представление о роли изобразительных искусств в организации 

материального окружения человека, его повседневной жизни. Развитие 

эстетического восприятия мира, художественного вкуса.  

Практика. Рисование с натуры.  

Тема 3.7 Виды матрёшек. (2 ч.)  
Теория. Представление о роли изобразительных искусств в организации 

материального окружения человека в его повседневной жизни. Ознакомление с 

произведениями народных художественных промыслов России.  

Прививать любовь к произведениям искусства. Развитие наблюдательности и 

внимания, логического мышления.  
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Практика. Самостоятельное выполнение росписи наряда матрёшки по 

образцам. Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, 

композиции, объема. 

 

Тема 3.8 Иллюстрирование басни И. А. Крылова «Ворона и лисица» (2 ч.)  

Теория.  Беседа «Иллюстрация в литературном творчестве». Воспитание любви 

и интереса к сказочным персонажам.  

Практика. Рисование по представлению. Работа над развитием творческого 

воображения, умение передать конструкторское строение цвета изображаемых 

объектов, совершенствованием навыков передачи сюжета литературного 

произведения в рисунке. Развитие творческой фантазии детей, 

наблюдательности и внимания, логического мышления. 

 

Тема 3.9 Виды штриховок в рисунке. Изображение геометрических тел из 

гипса или бумаги с боковым освещением (4 ч.)  

Теория. Натюрморт как жанр изобразительного искусства. Конструктивное 

строение предметов. Передача объема средствами светотени. Элементы 

линейной перспективы. Прививать любовь к изобразительному искусству.  

Практика. Рисование с натуры.  

 

Раздел 4 Композиция в изобразительном искусстве. (46 ч.) 

 

Тема 4.1 «Берёза» С. Есенин (иллюстрирование произведений литературы). 

(2 ч.)  
Теория. Базовые принципы композиции. Правила передачи движения, покоя. 

Выделение сюжетно - композиционного центра. Передача симметрии и 

асимметрии. Прививать любовь к изобразительному искусству.  

Практика. Иллюстрирование произведений литературы. Родная природа в 

творчестве русских художников.  

 

Тема 4.2 «Труд людей зимой и весной» (2 ч.)  

Теория. Родная природа в творчестве русских художников. Базовые принципы 

композиции. Правила передачи движения, покоя. Выделение сюжетно - 

композиционного центра. Передача симметрии и асимметрии. Прививать 

любовь к изобразительному искусству.  

Практика.  Иллюстрирование произведений литературы. Выбор и применение 

выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке.  

 

Тема 4.3 Королева осень. (2 ч.)  

Теория. Знакомство с отдельными композициями выдающих художников: И. И. 

Левитан «Золотая осень».  Уметь видеть красоту природы осенью. Вести 

наблюдения в окружающем мире. Уметь анализировать, сравнивать, обобщать.  

Практика.  Рисование с натуры простых по очертанию и строению объектов. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, композиции. 

 

Тема 4.4. Узор из геометрических фигур. (2 ч.)  
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Теория. Знание основных законов композиции, выбор главного 

композиционного центра.  Вести наблюдения в окружающем мире. Уметь 

анализировать, сравнивать, обобщать и передавать их типичные черты. 

Воспитывать любовь к изобразительному искусству. 

Практика. Упражнение на заполнение свободного пространства на листе.  

Совершенствовать навыки грамотного отображения пропорций, 

конструктивного строения, объёма, пространственного положения, 

освещённости, цвета предметов.  

 

Тема 4.5 Беседа «Выдающиеся русские художники И. Репин, И. Шишкин, И. 

И. Левитан, В. И. Суриков». (2 ч.)  

Теория. Ознакомление с произведениями русского, советского и зарубежного 

изобразительного искусства.  С видами и жанрами искусства, с крупнейшими 

художественными музеями и замечательными художниками. Развитие 

эстетического восприятия мира, художественного вкуса.  

Практика. Выполнение простейшего пейзажа по памяти и с репродукций.  

Оборудование. Краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая бумага.  

 

Тема 4.6 «Мир полон украшений» (2 ч.)  

Теория. Основы изобразительного языка: рисунок, цвет, пропорции, 

композиция. Представление о роли изобразительных искусств в организации 

материального окружения человека, его повседневной жизни. Развитие 

эстетического восприятия мира, художественного вкуса.  

Практика. Изображение сказочного цветка (по воображению).  

 

Тема 4.7 Рисование с натуры натюрморта: поднос с фруктами. (2 ч.)  
Теория. Передача настроения в творческой работе. Прививать любовь к 

изобразительному искусству.  

Практика. Рисование с натуры. Работа над развитием чувства композиции. 

 

Тема 4.8 Натюрморт из разнородных предметов: ягод, овощей и фруктов. 

(2 ч.)  
Теория.  Знакомство с натюрмортами выдающихся мастеров живописи. 

Объемное изображение формы предмета.  Выбор главного композиционного 

центра. Моделировка светотенью и цветом. Прививать любовь к 

изобразительному искусству.  

Практика.  Рисование с натуры.  

Тема 4.9 Рисование с натуры натюрморта: поднос с фруктами. (2 ч.)  
Теория. Передача настроения в творческой работе. Прививать любовь к 

изобразительному искусству.  

Практика. Рисование с натуры. Работа над развитием чувства композиции. 

 

Тема 4.10  Натюрморт из разнородных предметов: ягод, овощей и фруктов. 

(2 ч.)  
Теория.  Знакомство с натюрмортами выдающихся мастеров живописи. 

Объемное изображение формы предмета.  Выбор главного композиционного 
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центра. Моделировка светотенью и цветом. Прививать любовь к 

изобразительному искусству.  

Практика.  Рисование с натуры.  

 

Тема 4.11 Мир Леонардо да Винчи. (2 ч.)  

Теория. Творчество художника Леонардо да Винчи. Вклад Леонардо да Винчи 

в развитие живописи. Передача настроения в творческой работе. Прививать 

любовь к изобразительному искусству.  

Практика. Рисование пейзажа по представлению. Работа над развитием 

чувства композиции. 

 

Тема 4.12 Рисование на тему «Полёт на другую планету». (2 ч.)  
Теория. Формирование умения составлять композиции; развитие фантазии, 

творческого воображения. Воспитание чувства гордости, восхищения 

подвигами русских космонавтов.  

Практика. Рисование по представлению.  

 

Тема 4.13 Иллюстрация сказок народов России. (2 ч.)  
Теория. Передача художественными средствами своего отношения к 

изображаемому. Основные средства художественной выразительности 

графики: линия, пятно, точка. Развитие эстетического восприятия мира, 

художественного вкуса.  

Практика. Изображение многофигурной композиции.  

 

 

Тема 4.14 тематическое рисование (20 ч)  

                        Выполнение конкурсных работ.                                                                                          

  

Раздел 5 Композиция в декоративно-прикладном искусстве. (64 ч.) 

 

Тема 5.1 «Русская матрешка в расписном сарафане» (2 ч.)  

Теория. Представление о роли изобразительных искусств в организации 

материального окружения человека в его повседневной жизни. Ознакомление с 

произведениями народных художественных промыслов России. Основы 

изобразительного языка: рисунок, цвет, пропорции, композиция. Прививать 

любовь к произведениям искусства. Развитие наблюдательности и внимания, 

логического мышления.  

Практика. Самостоятельное выполнение росписи наряда матрёшки по 

образцам.  

 

Тема 5.2 Чудные узоры декоративно-прикладного искусства(2 ч.)  

Теория. Знакомство с особенностями декоративно-прикладного искусства;  

знакомство с образцами русского народного декоративно-прикладного 

искусства: русские матрешки, Хохлома, Городец, Полхов-Майдан. 

Ознакомление с видами народного творчества – художественной росписью.  
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Расширение представлений о культуре прошлого и настоящего. Об обычаях и 

традициях своего народа. Развитие умения видеть не только красоту природы, 

но и красоту предметов, вещей.  

Практика. Закрепление умения применять в декоративной работе линию 

симметрии, силуэт, ритм; освоение навыков свободной кистевой росписи; 

составление эскизов и выполнение росписей на заготовках.  

 

Тема 5.3 «Волшебный узор» (2 ч.)  

Теория. Ознакомление с произведениями народных художественных 

промыслов России.  Отличительные особенности композиции в декоративно 

прикладном искусстве. Прививать любовь к произведениям искусства. Развитие 

наблюдательности и внимания, логического мышления.  

Практика. Самостоятельное выполнение в полосе растительных узоров.   

 

Тема 5.4 «Праздничные краски узоров» (2 ч.)  

Теория. Основы изобразительного языка: рисунок, цвет, композиция, 

пропорции. Ознакомление с жостовской росписью. Прививать любовь к 

произведениям искусства.  

Практика. Рисование узоров и декоративных элементов по образцам.  

 

Тема 5.5 Городецкая роспись «Летняя сказка зимой». (2 ч.)  

Теория. Ознакомление с произведениями народных художественных 

промыслов России.  Отличительные особенности композиции в декоративно 

прикладном искусстве. Развитие наблюдательности и внимания, логического 

мышления. Прививать любовь к произведениям искусства. 

Практика. Рисование кистью элементов городецкого растительного узора.  

 

Тема 5.6 Гжель. Составление эскиза узора из декоративных цветов, 

листьев для украшения тарелочки «Синее чудо» (2 ч.)  

Теория. Ознакомление с произведениями современных художников в России. 

Формировать представление о ритме в узоре, о красоте народной росписи в 

украшении игрушек, одежды. Прививать любовь к произведениям искусства. 

Практика. Составление эскиза узора из декоративных цветов, листьев. 

Рисование узоров и декоративных элементов по образцам. 

 

Тема 5.7 Жостовская роспись «О чем может рассказать русский расписной 

поднос» (декоративная работа) (2 ч.)  

Теория. Создание моделей предметов бытового окружения человека. Выбор и 

применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке.  Формировать представление о ритме в узоре, о красоте народной 

росписи в украшении посуды. Прививать любовь к произведениям искусства. 

Практика. Самостоятельное выполнение растительных узоров по образцам.  

 

Тема 5.8 Филимоновские глиняные игрушки (лепка игрушки несложной 

формы по народным мотивам). (2 ч.)  

Теория. Формировать представление о ритме в узоре, о красоте народной 

росписи в украшении игрушек. Передача настроения в творческой работе с 
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помощью цвета, композиции, объёма, материала. Прививать любовь к 

произведениям искусства. 

Практика. Лепка птиц, зверей по памяти и по представлению. Освоение основ 

декоративно-прикладного искусства. 

 

Тема 5.9 Узор в полосе из растительного орнамента. (2 ч.)  
Теория. Художественные промыслы: Гжель, Жостово, Городец и др. Элементы 

орнамента и его виды. Контрастные цвета. Использование различных 

художественных техник и материалов. Формировать представление о ритме в 

узоре, о красоте народной росписи в украшении игрушек. Прививать любовь к 

произведениям искусства. 

Практика. Узор в полосе из растительного орнамента по памяти и по 

представлению. Использование различных художественных техник и 

материалов. 

 

Тема 5.10 Золотые узоры хохломы. (2 ч.)  
Теория. Декоративно-прикладное искусство. Народные промыслы: сходство и 

отличие. Хохлома. Украшение и стилизация. Понятие об орнаменте и его 

элементах. Формировать представление о ритме в узоре, о красоте народной 

росписи в украшении игрушек. Прививать любовь к произведениям искусства. 

Практика. Роспись посуды под хохлому.  

 

Тема 5.11 «Русское народное творчество в декоративно-прикладном 

искусстве». (2 ч.)  
Теория. Участие в различных видах декоративно-прикладной деятельности.  

Освоение основ в декоративно-прикладном искусстве. Формировать 

представление о ритме в узоре, о красоте народной росписи в украшениях 

народных мастеров.  

Практика. Выполнение кистью простейших элементов растительных узоров 

для украшения коврика. Прививать любовь к произведениям искусства. 

 

Тема 5.12 Лепка дымковской игрушки. (2 ч.)  
Теория. Формировать представление о ритме в узоре, о красоте народной 

росписи в украшении игрушек, одежды. Прививать любовь к произведениям 

искусства. 

Практика. Лепка дымковской барыни по памяти и по представлению. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, композиции, 

объёма, материала. 

 

Тема 5.13 Золотые руки мастеров. Урало-Сибирская роспись(2 ч.) 
Теория. Представление о роли изобразительных искусств в организации 

материального окружения человека в его повседневной жизни. Ознакомление с 

произведениями народных художественных промыслов России. Прививать 

любовь к произведениям искусства. Формировать представление о ритме в 

узоре, о красоте народной росписи в украшении игрушек, одежды.  

Практика. Самостоятельное выполнение узоров по образцам.  
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Тема 5.14    «Народные праздники на донской земле»(10 ч.) 

Теория. развивать художественно-творческие способности учащихся; образное 

мышление; фантазию; воспитывать: патриотизм; гордость за культурные 

достижения предков; эмоциональный отклик на красоту родной природы, 

своеобразие и красоту людей родного края; чувство коллективизма; учить: 

передавать плановость в картине . 

 Практика. Работа над выразительными средствами в рисунке. Передача 

настроения в творческой работе с помощью  цвета, композиции, объёма. 

 

Тема 5.15 « Казачий хутор» (6 ч.)                                                                                                 
Теория. создать целостное представление о самобытной культуре донского  

казачества                                                                                                       

Практика. учить работать в группе  по созданию  панно, формировать умение 

распределять между собой объем работы, критически относиться  к 

результатам своей деятельности. 

 

Тема 5.16.  « Ознакомление с бытом донских казаков.»(22 ч.) 

Теория. Познакомить детей с донским народным костюмом, традициями 

донских казаков.2. Ввести в словарь детей слова, обозначающие название 

одежды казаков и ее элементы: брюки с лампасами, барашковые шапки, рюша, 

волан, блестки, бисер, кант т. д.3. Воспитывать любовь к родному краю. 

Развивать интерес к быту, традициям, народным истокам донского казачества. 

 Практика.   Рисование на основе наблюдений или по представлению                                                                                                                                                                                                                              

 

Раздел 6. Жанры в изобразительном искусстве. (32 ч.) 

- цвет и настроение в пейзаже;  

- настроение в натюрморте;  

- информативность портрета;  

- анимализм;  

- бытовой и исторический жанр.  

 

Тема 6.1 «Живописные просторы Родины» - пейзаж. (2 ч.)  
Теория. Неброская и "неожиданная" красота в природе. Рассматривание 

различных поверхностей: кора дерева, пена волны, капли на ветках и т.д. Опыт 

зрительных поэтических впечатлений. Особенности освещения пейзажа. 

Умение ценить то, что создано руками человека и природой.  

Практика. Изображение спинки ящерки или коры дерева. Красота фактуры и 

рисунка. Знакомство с техникой одноцветной монотипии. Развитие 

декоративного чувства фактуры. 

 

Тема 6.2. «Мы рисуем зимние деревья» (2 ч.)  

Теория.  Проведение обзорных экскурсий «Здравствуй, мир!». Развитие 

композиционного мышления и воображения, умение создавать творческие 

работы на основе собственного замысла, использование художественных 

материалов.  

Практика. Рисование по памяти и по представлению. Передача собственного и 

видимого цвета в пейзаже. 
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Тема 6.3 «Праздничный салют». (2ч.) 
Теория. Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, 

композиции, пространства, линии, пятна, объёма. Обогащение восприятия 

окружающего мира.  

Практика. Рисование по памяти и по представлению.  

 

Тема 6.4 «Бабочка». (2 ч.)  

Теория. Рассказы о различных видах бабочек, характеристика их особенностей 

– формы, окраски. Легенды о цветах. Особенности изображения цветов в 

рисунке. Уметь видеть красоту природы, Осознание бережного отношения к 

редким видам насекомых. Эстетическая оценка «малой» Родины.  

Практика. Рисуем бабочку на цветке. Отследить последовательность 

выполнения работы. Выбор и применение выразительных средств для 

реализации собственного замысла в рисунке. 

 

Тема 6.5 «Золотые краски» - рисование по памяти опавших листьев 

деревьев. (2 ч.)  
Теория. Знакомство с отдельными произведениями выдающихся русских 

художников: И. И. Левитан, И. И. Шишкин, В. И. Суриков. Отражение в 

произведении отношения к природе. Особенности изображения цвета в 

рисунке. Уметь видеть красоту природы, Осознание бережного отношения к 

редким видам насекомых. Эстетическая оценка «малой» Родины.  

Практика.  Рисование по памяти опавших листьев с деревьев. 

 

Тема 6.6 «Красавица-зима». (2 ч.) 
Теория. Беседа: «Родная природа в творчестве русских художников. Красота 

русской зимней природы». Знакомство с отдельными произведениями 

выдающихся русских художников: А. К. Саврасов, В. А. Серов, И. Е. Репин.  

Описание любимой картины.  

Практика. Рисование русской зимней природы. 

 

Тема 6.7 . Рисование на тему «Закат солнца, отражение в воде». (2 ч.) 

Теория. Элементарные основы живописи. Основы воздушной перспективы.  

Совершенствование навыков рисования в цвете. Развитие эстетического 

восприятия  мира, художественного вкуса. 

Практика. Рисование на основе наблюдений или по представлению. 

 

Тема 6.8  Рисование на тему «Пейзаж с радугой». (2 ч.) 

Теория. Особенности художественного творчества: художник и зритель. 

Освоение основ рисунка, декоративно-прикладного искусства. Развитие 

эстетического восприятия  мира, художественного вкуса. 

Практика. Рисование на основе наблюдений или по представлению. 

 

Тема 6.9. «Мир И. Шишкина» (2 ч.)  
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Теория. Творчество художника И.Шишкина. Вклад И. Шишкина в развитие 

живописи. Передача настроения в творческой работе. Работа над развитием 

чувства композиции. Прививать любовь к изобразительному искусству.  

Практика. Рисование пейзажа по представлению.  

 

Тема 6.10.   Ознакомление с произведениями изобразительного искусства. 

Рисование фруктов и овощей на драпировках.   (2 ч.) 

Теория. Натюрморт, как жанр изобразительного искусства. Использование 

красок (смачивание, разведение, смешение). Изменение цвета в зависимости от 

освещения. Прививать любовь к изобразительному искусству. 

Практика. Рисование с натуры. 

 

Тема 6.11.   Фигуры человека. Портрет. (2 ч.) 

Теория. Первичные навыки рисования с натуры человека. Прививать любовь к 

изобразительному искусству. 

Практика. Рисование с натуры. 

 

Тема 6.12.    Основы натюрморта. Рисование с натуры натюрморта: 

кувшин и яблоко,  кружка на драпировке. 2 натюрморта в теплой и 

холодной гамме. (2 ч.) 
Теория. Передача настроения в творческой работе. Работа над развитием 

чувства композиции. Прививать любовь к изобразительному искусству. 

Практика. Рисование с натуры. 

 

Тема 6.13.  «Городские и сельские пейзажи» (осенью, весной). (4 ч.) 

Теория. Формирование у детей навыков последовательной работы над 

тематическим рисунком. Воспитание любви к Родине, её историческому 

прошлому. 

Практика. Рисование на основе наблюдений или по представлению. 

 

Тема 6.14 Родные просторы в произведениях русских художников и поэтов. 

(2 ч.) 
Теория. Красота окружающего мира. Взаимосвязь  литературы и 

изобразительного искусства.  Произведения живописи русских художников. 

Развитие эстетического восприятия  мира, художественного вкуса. Воспитание 

любви и интереса к произведениям  художественной литературы. 

Практика. Рисование на основе наблюдений или по представлению. 

 

Тема 6.15. Натюрморт из разнородных предметов: ягод, овощей и фруктов. 

На подносе. На драпировке со складками. (2ч.)  
Теория. Объемное изображение формы предмета. Выбор главного 

композиционного центра. Моделировка светотенью и цветом. Знакомство с 

натюрмортами выдающихся мастеров живописи. Прививать любовь к 

изобразительному искусству.  

Практика.  Рисование с натуры.  

 

Раздел 7. Художественная обработка материалов – кожа.(14 ч.) 
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Тема 7.1 Вводное занятие. История кожевенного дела (2 ч.). 
Теория. Общие сведения о работе с кожей.   Правила техники безопасности.  

Практика. Раскрой кожи. Подбор цветовой гамы. 

 

Тема 7.2 Способы соединения и крепления кожи  (2ч.) 
Теория. Основы орнаментальной  композиции. 

Практика. Разнообразные способы  соединения и крепления кожи. 

Выполнение эскизов. 

 

Тема 7.3 Основные элементы композиции.    (2 ч.) 

Теория. Процесс изготовления художественных изделий из кожи. 

Практика. Изготовление сувенирных изделий (закладки, брелки, кошельки, 

ключницы).     

   

Тема 7.4 Основные элементы композиции.    (2 ч.) 
Теория. Процесс изготовления художественных изделий из кожи. 

Практика. Изготовление сувенирных изделий (закладки, брелки, кошельки, 

ключницы).     

 

Тема 7.5 Основные элементы композиции.    (2 ч.) 

Теория. Процесс изготовления художественных изделий из кожи. 

Практика. Изготовление сувенирных изделий (закладки, брелки, кошельки, 

ключницы).     

 

Тема 7.6 Техника клеевой обтяжки  (2 ч.) 
Теория. Характерные особенности художественной изделий из кожи. 

Практика. Обтягивание кожей, картон, баночки, бутылочки. 

 

Тема 7.7   Техника клеевой обтяжки  (2 ч.) 
Теория. Характерные особенности художественной изделий из кожи. 

Практика. Обтягивание кожей, картон, баночки, бутылочки. 

 

 

Раздел 8.   Оформительские, творческие и выставочные работы. 

Индивидуальная работа.  (10ч.) 

Тема  8.1  Мы – юные дизайнеры. (2 ч.) 

Теория. Дизайн как область искусства предметного мира. Критерии, ценности 

дизайнерских разработок. Развитие  творческой фантазии детей, 

наблюдательности и внимания, логического мышления. Воспитание любви и 

интереса к сказочным персонажам, к сказочному  миру. 

Практика. Дизайнерское оформление работ. Индивидуальная работа. 

 

Тема  8.2  Мы – юные дизайнеры. (2 ч.) 
Теория. Дизайн как область искусства предметного мира. Критерии, ценности 

дизайнерских разработок. Развитие  творческой фантазии детей, 
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наблюдательности и внимания, логического мышления. Воспитание любви и 

интереса к сказочным персонажам, к сказочному  миру. 

Практика. Дизайнерское оформление работ. Индивидуальная 

 

Тема  8.3  Продолжаем знакомиться с различными гарнитурами шрифтов. 

(2 ч.) 
Теория. Виды письма. Классификация шрифтов. Применение шрифтов. 

История русского шрифта. Развитие  творческой фантазии детей, 

наблюдательности и внимания, логического мышления. Воспитание любви и 

интереса к письменности. 

Практика. Дизайнерское оформление работ. Индивидуальная работа. 

 

Тема  8.4 Продолжаем знакомиться с различными гарнитурами шрифтов. 

(2 ч.) 
Теория. Виды письма. Классификация шрифтов. Применение шрифтов. 

История русского шрифта. Развитие  творческой фантазии детей, 

наблюдательности и внимания, логического мышления. Воспитание любви и 

интереса к письменности. 

Практика. Дизайнерское оформление работ. Индивидуальная работа. 

 

Тема  8.5 Продолжаем знакомиться с различными гарнитурами шрифтов. 

(2 ч.) 
Теория. Виды письма. Классификация шрифтов. Применение шрифтов. 

История русского шрифта. Развитие  творческой фантазии детей, 

наблюдательности и внимания, логического мышления. Воспитание любви и 

интереса к письменности. 

Практика. Дизайнерское оформление работ. Индивидуальная работа. 

 

Раздел 9. Итоговые занятия. 

 

Тема  9.1 Итоговое занятие ( в конце года). (2 ч.) 

Теория. Обобщение изученного (тестирование). Воспитание любви к 

изобразительному искусству. 

Практика. Дизайнерское оформление выставочных работ. 

 

По завершении второго года обучения дети должны:  

 знать:  

1.Отдельные произведения выдающихся мастеров русского изобразительного 

искусства прошлого и настоящего. 

2.Знать деление изобразительного искусства на жанры, понимать специфику их 

изобразительного языка. 

3.Закономерности конструктивного строения изображаемых предметов, 

основные закономерности наблюдательной, линейной и воздушной 

перспективы, светотени, элементы  цветоведения, композиции. 

4.Различные приёмы работы карандашом, акварелью, гуашью. 

5.Роль изобразительного искусства в духовной жизни человека, обогащение его 

переживаниями и опыт предыдущих поколений.    



47 

 

  уметь: 

1. применять на практике законы цветоведения, правила рисунка, живописи и 

композиции, чувствовать и уметь передать гармоничное сочетание цветов, 

тональные и цветовые отношения; 

2. правильно определять размер, форму, конструкцию и пропорции предметов и 

грамотно изображать их на бумаге; 

3.передать в работе не только настроение, но и собственное отношение к 

изображаемому объекту;  

4. передавать в рисунке, живописи и сюжетных работах объем и 

пространственное положение предметов средствами перспективы и светотени; 

5. наблюдать в природе и передавать в сюжетных работах влияние  воздушной 

перспективы; 

6. в сюжетных работах передавать движение; 

7. искать наилучшее композиционное решение в эскизах, самостоятельно 

выполнять наброски и зарисовки к сюжету; приобретет навыки творческого 

видения и корректного обсуждения выполненных работ. 

 

По изучению раздела «Кожевенное  дело»   обучающиеся должны 

знать:  

 

 Общие сведения о работе с кожей; 

 Способы соединения и крепления кожи;  

 Основы орнаментальной композиции; 

 Технику клеевой обтяжки;  

 Процесс изготовления художественных изделий из кожи; 

 Требования техники безопасности и личной гигиены при изготовлении 

художественных изделий из кожи; 

 Характерные особенности художественных изделий из кожи. 

уметь:  

 Подбирать цветовую гамму; 

 Проводить раскрой; 

 Выполнять способы соединения и крепления кожи; 

 Изготавливать сувенирные изделия из кожи; 

 Работать в парах и коллективно; 

 Копировать орнамент. 

Обучающийся сможет решать следующие жизненно-практические задачи: 

 - владеть гуашевыми, акварельными красками, графическим материалом, 

использовать подручный материал; 

- выполнять рисунки, композиции, панно, аппликации; 

- работать по репродукциям, картинам выдающихся художников и рисункам 

детей; 

- делиться своими знаниями и опытом с другими обучающимися, 

прислушиваться к  их мнению; 

- понимать значимость  и возможности коллектива и свою ответственность 

перед ним.  

 

Обучающийся  способен проявлять следующие отношения: 
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- проявлять интерес к обсуждению выставок собственных работ; 

- эмоционально откликаться на красоту времен года, явления окружающей 

жизни, видеть красоту людей, их поступков; 

- слушать собеседника и высказывать свою точку зрения; 

- предлагать свою помощь и просить о помощи товарища; 

- понимать необходимость добросовестного отношения  к общественно-

полезному труду и учебе.  

                                                                                                         

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Учебно-тематический план    третьего года обучения 
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№ Разделы, темы 
Кол-во 

часов 

В том числе 

теория 
практи

ка 

1. Вводное занятие. 2 1 1 

2. Рисунок.  42 5 37 

3. Живопись.  30 4 26 

 4. Композиция.  48 4 44 

5. 
Художественная обработка материалов 

(из кожи, декупаж). 

10 1 9 

6. 

Оформительские, творческие и 

выставочные работы. 

Индивидуальная работа. 

10 1 9 

7. Итоговое занятие. 2 0.5 1.5 

 Итого: 144 16.5 127.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Содержание программы третьего года обучения 

1. Вводное занятие. (2 ч.) 
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Теория. Беседа о  задачах на новый учебный год. 

Практика. Зарисовать  простой натюрморт на тему: «Осенний». Рядом 

лежащие два крупных гриба и орех или кукурузные початки и т.п. 

Освещение дневное (или искусственное) верхнебоковое, фон – светло-серая 

стена. Решение – штрих и светотень.  Размер –1/4  до  ½ листа. Материал – 

угольный карандаш «Ретушь» №1, уголь. 

Задачи. Хорошо скомпоновать рисунок, передать характерную форму 

предметов, их окрашенность и материальность (фактурность), 

взаиморасположение на плоскости. 

Раздел 2. Рисунок. (42 ч.) 

Тема 2.1  Зарисовки.  (2ч.) 

Теория. Беседа. Изображение предметов призматической и цилиндрической 

формы в перспективе. 

Практика.  
1.Зарисовки с натуры большого чемодана (призматической формы) в трех 

положениях: 1) стоит на полу; 2) лежит на столе; 3) стоит наклонно у стены 

ниже уровня горизонта рисующих.  (1,5 часа).  

2. Зарисовки решета в трех положениях: 1) лежит на столе; 2)лежит на столе с 

небольшим  наклоном к его плоскости так, чтобы было видно дно решета; 3) 

стоит, прислоненное к стене.  (1,5 часа). Освещение верхнебоковое, без фона. 

Решение - штрих и светотень. Размер 1/4. Материал - карандаш 3М. 

Задачи. Построение правил перспективного построения различно 

расположенных в пространстве предметов простой формы, призма, цилиндр, 

передача индивидуальных, (характерных) признаков предмета. 

 

 

Тема 2.2  Интерьерная  зарисовка. (2 ч.) 

Теория. Беседа. Определение на рисунке положения линии горизонта. Фото 

перспектива. Ее недостатки. Уменьшение степени перспективного сокращения 

предметов, расположенных в сильном ракурсе, с целью избежания искажения. 

Практика. Изображение угла классной комнаты с окном и частью потолка. В 

углу стоит стол. Освещение дневное из окна. Решение – штрих и светотень.  

Размер –1/4. Материал – карандаш 3М. 

Задачи. Изображение предметов расположенных ниже и выше линии 

горизонта. Передача пространства и освещения. 

 

Тема 2.3  Интерьерная  зарисовка. (2 ч.) 

Практика. Изображение угла классной комнаты с окном и частью потолка. В 

углу стоит стол. Освещение дневное из окна. Решение – штрих и светотень.   

 

Тема 2.4 Рисунок натюрморта из двух предметов. (2ч.) 
Теория. Беседа. О правильном расположении предметов на горизонтальной 

плоскости по отношению друг к другу. 

Практика. 
1) Прямоугольная корзина (призма), плетенная из тонкой щепы и 2) Белая 

фарфоровая кружка с ручкой (или чашка), поставленные ниже уровня 

горизонта рисующих, на светло-сером фоне. Или: 1. Бидон для керосина 
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(призматической формы) с ручкой и пробкой.  2. Большая воронка, лежащая 

рядом с бидоном (на полу у стены). 

Освещение верхнебоковое так, чтобы оба предмета были освещены. 

Решение – штрих и светотень, тень с падающими тенями.  Размер –1/4. 

Материал – карандаш 2М-3М. 

Задачи. Построение формы предметов, расположенных на горизонтальной 

плоскости, передача признаков индивидуального характера «живой формы». 

 

Тема 2.5 Зарисовки в двух положениях  птицы с гладким (не пестрым) 

оперением в профиль и в ¾ (например: белая курица или петух, ворона, 

сорока и др.) (2ч.) 

Теория. Беседа. Что такое «анималистический рисунок»? Художники-

анималисты и как они работают над изображением животных. Значение 

анималистических набросков и зарисовок как одного из способов развития 

наблюдательности, а также как средства обогащения графическими навыками и 

техникой рисунка. 

Практика. Зарисовка схемы скелета птицы (15 минут) или во время 

объяснения с доски. Затем проводится зарисовка чучела птицы в двух 

поворотах: в профиль и в 3/4. Схематический анализ набросок скелета. 

Наброски с чучела с разных сторон. Освещение верхнебоковое. Зарисовки 

выполняются на одном листе. Размер –1/4. Материал – карандаш 2М-3М. 

Задачи. Общее ознакомление со строением птицы. Передача характера 

движения, выраженного чучелом птицы и материальности различными 

графическими средствами. 

 

Тема 2.6 (Продолжение темы 2.4). (Время –2 часа, включая разбор 

рисунков и ознакомление с репродукциями). 

Теория. Беседа. Живое состояние может быть выражено в характерном 

повороте головы, в движении туловища. Перед занятием следует рассказать 

обучающимся, как лучше располагать наброски на листе, чтобы, работая не 

испортить локтем или ладонью уже нарисованное.  Не следует стирать и 

зачеркивать незаконченный или испорченный набросок. Следует предупредить 

обучающихся, что занимаясь анималистическими набросками, необходимо 

соблюдать тишину, чтобы не тревожить животных. 

Практика. Серия набросков из 2-3 птиц одной породы, находящихся в клетке-

вольере. Для успешного выполнения задания пригодны относительно крупные 

птицы. Клетка с птицами должна быть поставлена чуть ниже уровня глаз 

рисующих. Освещение дневное или искусственное сверху - сбоку. 

Решение – штрих и светотень, тень с падающими тенями. Размер –1/8. 

Материал – карандаш 3М. 

Задачи. Выполнить серию набросков, передавая характерную форму, движение 

птицы, ее живое состояние. 

 

Тема 2.7 Рисунок натюрморта на тему «Завтрак». (2ч.) 
Теория. Беседа. О взаиморасположении предметов на предметной плоскости и 

о последовательности в работе над натюрмортом. 
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Практика. Рисунок натюрморта, состоящего из 4 предметов, расположенных 

на столе: чугунная сковородка с ручкой, яичницей - глазуньей из пары  яиц, 

доска для резки овощей, на которой стоит сковородка, часть белого батона  на 

первом плане, сзади белый кофейник. Освещение сверху - сбоку, мягкое, фон 

светло-серый. Решение – тональное. Размер – от ¼ до ½ листа. Материал - 

угольный карандаш «Ретушь» №1, уголь.  

Задачи. Повышение требования к композиционному решению рисунка, умение 

организовать плоскость и пространство средствами светотени и тона; 

убедительная передача материальности предметов и их окрашенности. 

 

Тема 2.8 Рисунок натюрморта на тему «Завтрак». (2ч.) 

Практика. Рисунок натюрморта, состоящего из 4 предметов, расположенных 

на столе: чугунная сковородка с ручкой, яичницей - глазуньей из пары  яиц, 

доска для резки овощей, на которой стоит сковородка, часть белого батона  на 

первом плане, сзади белый кофейник.  

 

Тема 2.9 Зарисовка куклы. (2ч.) 
Теория. Беседа. Конструктивная сложность сложной формы тела куклы с 

простыми формами. Конструктивные связи воротника с шеей, головного убора 

с головой и др.  

Практика. Зарисовка куклы, посаженной на край табуретки, которая 

поставлена на стол. Кукла одета в пальто, кепку (шапку). Движение, 

выраженное куклой, живое, естественное, похожее на движение человека. 

Крестовина головы, средняя линия головы и фигура. Перспективное рисование 

парных форм. Освещение сверху - сбоку, направленное на постановку. Решение 

– штрих и светотень.  Размер –1/4. Материал – карандаш 3М. 

Задачи. Конструктивное построение сложной формы. Передача 

выразительного движения, объема, окрашенности, материальности. 

 

Тема 2.10. Итог за полугодие - натюрморт. (2ч.) 
Теория. Беседа. Особо следует подчеркнуть, что этот рисунок подводит итог 

занятиям в разделе «Рисунок». 

Практика. Рисунок сложного натюрморта из 3 предметов 1) большое сито 

(или решето), прислоненное к светлой, освещенной сбоку стене, 2) деревянный 

совок, положенный на нижний край сита, а ручкой - на полотенце, 

перекрывающее по диагонали крышку стола и 3) рядом поливной (в два цвета) 

глиняный кувшин. Освещение боковое, чуть сверху, так, чтобы тень от сита 

была на стене. Решение – тональное.  Размер –1/2  листа. Материал – карандаш 

2М-3М. 

Задачи. Применение тона, как средства передачи материальности предметов 

и пространства между ними, точность размерных отношений между 

предметами, легкость исполнения рисунка. 

 

Тема 2.11. Итог за полугодие - натюрморт. (2ч.) 
Практика. Рисунок сложного натюрморта из 3 предметов 1) большое сито 

(или решето), прислоненное к светлой, освещенной сбоку стене, 2) деревянный 

совок, положенный на нижний край сита, а ручкой - на полотенце, 
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перекрывающее по диагонали крышку стола и 3) рядом поливной (в два цвета) 

глиняный кувшин.  

 

Тема 2.12  Зарисовка  натюрморта (2ч.) 
Теория. Беседа. Закономерности построения и передача светотенью 

предметной плоскости объема и разноокрашенности предметов. Задачи нового 

учебного полугодия. 

Практика. Зарисовка натюрморта, состоящего из гипсового куба и большой 

круглой малярной кисти, расположенных на столе. Освещение резкое, 

направленное сверху, спереди. Решение – штрих и светотень. Размер –1/4. 

Материал – карандаш 3М. 

Задачи. Конструктивное построение формы предметов, точная постановка 

предметов на плоскость, закономерная передача объема светотенью падающих 

теней, разноокрашенности предметов, масштабности. 

 

Тема 2.13 Рисунок гипсового слепка рельефного растительного орнамента 

(2ч.). 

Теория. Беседа. О последовательности работы над рисунком орнамента. 

Практика. Рисунок гипсового слепка рельефного растительного орнамента 

(«трилистник» на плашке), стоящего на столе, наклонно прислоненным к стене 

(под углом 30-350) на сером гладком фоне. Освещение верхнебоковое, фон – 

светло-серая стена. Решение – тональное. Размер –1/4. Материал – карандаш 

2М-3М. 

Время – 6часов + 1 час выполнение зарисовок и набросков по памяти и по 

представлению с конструктивным анализом формы изображаемых предметов 

быта. 

Задачи. Ознакомление с изображением простого гипсового орнамента. 

Перспективное построение и выявление его формы средствами тона. 

 

Тема 2.14 Рисунок гипсового слепка рельефного растительного орнамента 

(2ч.). 

Практика. Рисунок гипсового слепка рельефного растительного орнамента 

(«трилистник» на плашке), стоящего на столе, наклонно прислоненным к стене. 

 

Тема 2.15 Зарисовка  драпировки. (2ч.) 

Теория. Беседа. Типы складок,  влияние качества материала драпировки на 

характер складок. 

Практика. Зарисовка драпировки, наброшенной на открытый темный чемодан 

призматической формы, стоящей на низком подиуме. Драпировка подчеркивает 

форму чемодана, оставляя часть его открытой. Освещение верхнебоковое, фон 

– светло-серая стена. Решение – штрих и светотень. 

 Размер –1/4. Материал – карандаш 3М, угольный карандаш «Ретушь» №1, 

уголь. 

Задачи. Показать органическую связь драпировки с предметом, форма которого 

частично определяет форму закрывающей его драпировки, определить точки 

натяжения материи, вызывающее образование складок. Понять причины 

образования главных складок ткани. 
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Тема 2.16  Зарисовки одетой фигуры на тему: «Кто как рисует» (2ч.) 
Теория. Беседа. Короткие, предварительные наброски с целью определения 

композиции рабочего листа. 

Практика. В качестве модели позируют по очереди обучающиеся в 3-х 

положениях 1) стоя перед высоким мольбертом, 2) сидя на стуле и удерживая 

рукой планшет с рисунком, опирающийся на колени, 3)сидя на табурете перед 

рисовальным мольбертом. Освещение сверху сбоку, сильное, направленное на 

модель. Решение – штрих и светотень. Размер –1/8. 

Материал – по выбору. 

Задачи. Выразительная передача движения позы модели, пропорций в 

обобщенном изображении фигуры. 

 

Тема 2.17 Зарисовка табурета поставленного у стены. (2ч.) 
Теория. Беседа:  анализ типов складок на постановке. Последовательность 

решения задач постановки. Приемы работы углем и угольным карандашом по 

углю. 

Практика. На табурет наброшена светлая драпировка, оставляя один его угол 

не закрытым. Складки на драпировке всех типов, ясно выраженные, крупные. 

На табурет положена большая линейка, ближний конец которой выступает за 

край табурета. Освещение верхнее, переднее, сильное. Решение – штрих и 

светотень.  Размер –1/4. Материал – карандаш 2М-3М, угольный карандаш 

«Ретушь» №1, уголь.  

Задачи. Передача складок драпировки, их форма, связь с формой скрытого 

материей предмета, грамотная передача пространства и формы светотенью. 

 

Тема 2.18 Наброски с животных, находящихся  в клетке, кролики, морские 

свинки, белки и др. (2ч.) 
Теория. Беседа: объяснить устройство скелета млекопитающих, сравнивая его 

со скелетом человека, и предложить исполнить 2 зарисовки чучела животного с 

целью ознакомить их со строением. 

Практика. Наброски  животных, находящихся  в клетке:  кролики, морские 

свинки, белки и др. Задание является продолжением прошлой темы. Объектами 

изображения служат мелкие животные. Перед началом работы напомнить о 

задаче художника-анималиста. 

Размер – 1/8 листа (2-3 наброска). Материал – свободный. 

Задачи. Практические упражнения в обобщенном изображении животных и 

характерной для них позе и в движении, передача пропорций, строения, 

материальности. 

 

Тема 2.19 Рисунок гипсовой розетки, невысокого рельефа, поставленной 

прислонено на стол наклонно к стене. (2ч.) 
Теория. Беседа. О последовательности работы над рисунком. 

Практика. Рисунок гипсовой розетки, невысокого рельефа, поставленной 

прислонено на стол наклонно к стене. Со стены на  стол опускается серая 

драпировка, ложащаяся несложными крупными складками. Освещение верхнее 
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переднее, направленное, яркое. Решение – тональное.  Размер – от ¼ листа до ½  

листа. 

Материал – карандаш 2М-3М  

Задачи. Строгое конструктивное и закономерное светодневное построение 

формы в пространстве. Точность отношений светосилы. 

 

Тема 2.20 Конструктивное составление из столярных инструментов: 

рубанок, киянка, расположенных на верстаке. (2ч.) 

Теория. Беседа. О взаиморасположении предметов на предметной плоскости и 

о последовательности в работе над натюрмортом. 

Практика. Конструктивное составление из столярных инструментов: рубанок, 

киянка, расположенных на верстаке. Освещение спереди - сбоку, направленное 

на предмет (рубанок). Решение – тональное. Размер – от ¼ листа до ½  листа. 

Материал – карандаш 2М-3М.  

Задачи. Передача строения материальности предметов, погруженности их в 

пространство цельность и собранность изображения. 

 

Тема 2.21   Рисунок  натюрморта состоящего из предметов сферической 

формы. (2ч.) 

Теория. Беседа. Короткие, предварительные наброски с целью определения 

композиции рабочего листа. 

Практика. Рисунок  натюрморта состоящего из предметов сферической 

формы. Например, 1) большой темный кувшин с ручкой, 2) половник и 3) 

металлическая вазочка, лежащая на боку открытой частью  к рисующим 

расположенные на стуле (на столе), 4) световой драпировке. Освещение 

верхнебоковое, сильное, направленное на кувшин. Решение – тональное. 

Размер – ½  листа. 

Материал – карандаш 2М-5М, или уголь, угольный карандаш «Ретушь №1». 

Задачи. Хорошая пространственная компоновка рисунка, передача 

материальности предметов. 

 

Раздел 3. Живопись.  Развитие способности видеть и изображать 

окружающий мир во всем многообразии его цветовых отношений.(30ч.) 

 

Тема 3.1 Разнообразие живописных и фактурных возможностей краски.                      

(2ч.) 
Теория. Беседа о живописи с использованием иллюстрированного материала.  

Практика. Упражнения. Выполнение свободной декоративной композиции с 

выявлением заданной цветовой гаммы и передачей определенного настроения. 

Использовать разнообразие живописных и фактурных возможностей краски 

(пятно, переливы краски, живописный штрих или черта и т.д.). 

Задачи: дать понять о выразительности цвета. Знакомство с материалами, 

освоение техники работы с красками. 

 

Тема 3.2.     Изображение плоских предметов. (2 ч.) 

Теория.  Композиционное решение листа. 

Практика. Изображение плоских предметов листьев, цветов и т.д. 
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Задачи: дать композиционное решение листа, изучить приемы работы 

акварелью. Передача локального цвета. 

 

Тема 3.3. Свет и тень. (2ч.)  
Теория.  Решение локального цвета на свету и в тени. 

Практика. Постановка двух предметов на нейтральном фоне. 

Задачи: найти формат листа. Решение локального цвета на свету и в тени. 

Найти индивидуальную цветовую характеристику предметов с элементами 

моделировки формы цветом. 

 

Тема 3. 4 Натюрморт из 2-3 светлых по тону предметов, сближенных по 

цвету. (2 ч.) 

Теория. Понятие о цветовых отношениях. 

Практика. Натюрморт из 2-3 светлых по тону предметов, сближенных по 

цвету. 

Задачи: достичь цельности компоновки листа. Понятие о цветовых отношениях 

и тонких различиях цвета, о цветовой гамме. 

 

 Тема 3.5   Натюрморт из 2-3 предметов в холодной гамме. (2 ч.) 

Теория.  Беседа о теплых и холодных цветах. 

Практика.    Натюрморт из 2-3 предметов в холодной гамме. 

Задачи: дать понятие о теплых и холодных цветах. 

 

Тема 3.6  Натюрморт из 2-3 предметов. (2 ч.) 

Теория. Беседа о ясности отношений цветовых пятен. 

Практика. Натюрморт из 2-3 предметов насыщенного цвета в сближенной 

цветовой гамме на цветном гладком фоне. 

Задачи: добиться четкого декоративного звучания цвета. Ясность отношений 

цветовых пятен. Понятие об эмоциональном воздействии цвета. 

 

Тема 3.7 Две одинаковые постановки из 2-3 предметов (2ч.) 

Теория. Понятие  о цветовом рефлексе. 

Практика. Две одинаковые постановки из 2-3 предметов на контрастных по 

цвету фонах. 

Задачи: изменение цвета предмета в зависимости от окружающей среды.  

Тема 3.8 Две одинаковые постановки из 2-3 предметов (2ч.) 

Практика. Две одинаковые постановки из 2-3 предметов на контрастных по 

цвету фонах. 

 

Тема 3.9  Постановка из 2-3 предметов (гризайль). (2 ч.) 

Теория. Беседа о компоновке листа. О свете, блике, тени, полутени, рефлексе. 

Практика. Постановка из 2-3 предметов (гризайль). 

Задачи: осваивать лепку формы тоном. Цельность листа. Понятие: свет, блик, 

тень, полутень, рефлекс. 

 

Тема 3.10  Натюрморт «Донской» из овощей и фруктов. (2 ч.) 
Теория. Беседа о ясных цветовых отношениях основных цветовых пятен. 
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Практика. Натюрморт из овощей и фруктов, разнообразных по цвету. Решить 

формат листа и композицию в эскизах. 

Задача: добиться четкого декоративного решения цвета (ясные цветовые 

отношения основных цветовых пятен). 

  

 Тема 3.11  Букет цветов в керамическом сосуде. (2 ч.) 
Теория. Беседа о колорите, о цветовой гармонии. 

Практика. Написание натюрморта. Букет цветов в керамическом сосуде. 

             Задача: развивать колористическое видение, умение видеть богатство 

цветовых оттенков. Понятие цветовой гармонии. Сохранить целостность этюда. 

 

Тема 3.12  Натюрморт «Казачий завтрак» из 2-3 насыщенных по цвету 

предметов. (2 ч.) 

Теория. Беседа о декоративности, локальности цвета. 

Практика. Натюрморт из 2-3 насыщенных по цвету предметов на контрастном 

фоне. 

Задачи: достичь декоративности,  ясности локального цвета.  

 

Тема 3.13  Натюрморт «Казачий завтрак» из 2-3 насыщенных по цвету 

предметов. (2 ч.) 
Практика. Натюрморт из 2-3 насыщенных по цвету предметов на контрастном 

фоне. 

 

 Тема 3.14  Итоговая постановка из 2-3 предметов. (2 ч.) 
 Теория. Беседа о компоновке листа. О свете, блике, тени, полутени, рефлексе. 

  Практика.  Написание натюрморта. 

  Задачи: выявить и закрепить полученные за год обучения знания и навыки. 

 

Тема 3.15  Итоговая постановка из 2-3 предметов. (2 ч.) 
  Практика.  Написание натюрморта. 

   

 

 

Раздел 4.    Композиция. (48 ч.) 

 

Тема 4.1 Композиция на тему: «Звери и птицы зоопарка» (по зарисовкам).  

(2 ч.)     

Теория. Пропорции животных. Познакомить с художниками анималистами. 

Практика. Рисование с натуры или по памяти животных.   

                           

Тема 4.2 Иллюстрация к литературным произведениям: к сказкам и 

басням. (Одно задание выполняется в первом полугодии и два во втором к 

небольшому рассказу   - 2час.)  

Теория. Знакомство с творчеством художников - иллюстраторов. 

Практика. Иллюстрирование к литературным произведениям: к сказкам и 

басням. 
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Тема 4.3 Иллюстрация к литературным произведениям: к сказкам и 

басням. (Одно задание выполняется в первом полугодии и два во втором к 

небольшому рассказу   - 2час.)  

Практика. Иллюстрирование к литературным произведениям: к сказкам и 

басням. 

 

Тема 4.4 Иллюстрация к литературным произведениям: к сказкам и 

басням. (Одно задание выполняется в первом полугодии и два во втором к 

небольшому рассказу   - 2час.)  

Практика. Иллюстрирование к литературным произведениям: к сказкам и 

басням. 

 

Тема 4.5  Новогодние маски и новогодние игрушки (2ч.)   
Теория. Ознакомление с произведениями декоративно прикладного искусства. 

Практика. Декоративное рисование игрушки. 

 

Тема 4.6  Новогодние маски и новогодние игрушки (2ч.)   
Теория. Ознакомление с произведениями декоративно прикладного искусства. 

Практика. Декоративное рисование игрушки. 

 

Тема 4.7  Композиционное задание «Ваза с ветками вербы». (2ч.)  
Теория. Обогащение и углубление преставлений о красоте родной природы. 

Беседа о пропорциях, очертаниях и цветовой окраске. Воспитание любви к 

красоте родного края. 

Практика. Рисование с натуры.  

 

Тема 4.8 Композиция на тему труда.    (2 ч.) 
Теория.  Расширить представления о трудовой деятельности людей. Беседа о 

составление композиции.  

Практика. Написание композиции. 

 

Тема 4.9 Композиция на тему искусства (цирк, балет и др.). (2 ч.) 

Теория. Развить интерес и любовь к искусству. 

Практика. Написание композиции. 

               

 Тема   4.10             Композиция на темы:        

 домашние или дикие животные, различные птицы родного края  (2 

часов). 
Теория. Обобщить знания о животных и птицах. 

Практика. Рисование животных и птиц. 

 

Тема 4.11    «Народные праздники на донской земле»(2ч.) 

Теория. развивать художественно-творческие способности учащихся; образное 

мышление; фантазию; воспитывать: патриотизм; гордость за культурные 

достижения предков; эмоциональный отклик на красоту родной природы, 
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своеобразие и красоту людей родного края; чувство коллективизма; учить: 

передавать плановость вкартине; работать в технике коллаж. 

Зрительный ряд: Б. Кустодие«Масленица».                                           

Практика. Работа над выразительными средствами в рисунке. Передача 

настроения в творческой работе с помощью  цвета, композиции, объёма. 

 

Тема 4.12    «Народные праздники на донской земле»(2ч.) 

Практика. Работа над выразительными средствами в рисунке. Передача 

настроения в творческой работе с помощью  цвета, композиции, объёма. 

 

Тема 4.13    «Народные праздники на донской земле»(2ч.) 

Практика. Работа над выразительными средствами в рисунке. Передача 

настроения в творческой работе с помощью  цвета, композиции, объёма. 

 

Тема 4.14 « Казачий хутор» (2 ч.)                                                                                                 

Теория. создать целостное представление о самобытной культуре донского  

казачества                                                                                                       

Практика. учить работать в группе  по созданию  панно, формировать умение 

распределять между собой объем работы, критически относиться  к 

результатам своей деятельности. 

 

Тема 4.15 « Казачий хутор» (2 ч.)                                                                                                 
Практика. учить работать в группе  по созданию  панно, формировать умение 

распределять между собой объем работы, критически относиться  к 

результатам своей деятельности. 

 

Тема 4.16.  « Ознакомление с бытом донских казаков.»(2 ч.) 

Теория. Познакомить детей с донским народным костюмом, традициями 

донских казаков.2. Ввести в словарь детей слова, обозначающие название 

одежды казаков и ее элементы: брюки с лампасами, барашковые шапки, рюша, 

волан, блестки, бисер, кант т. д.3. Воспитывать любовь к родному краю. 

Развивать интерес к быту, традициям, народным истокам донского казачества. 

 Практика.   Рисование на основе наблюдений или по представлению                                                                                                                                                                                                                              

 

 

Тема 4.17.  « Ознакомление с бытом донских казаков.»(2 ч.) 
Практика.   Рисование на основе наблюдений или по представлению                                                                                                                                                                                                                              

 

Тема 4.18.  « Ознакомление с бытом донских казаков.»(2 ч.) 

Практика.   Рисование на основе наблюдений или по представлению                                                                                                                                                                                                                              

Тема 4.19.  « Ознакомление с бытом донских казаков.»(2 ч.) 

Практика.   Рисование на основе наблюдений или по представлению                                                                                                                                                                                                                              

 

Тема 4.21.  « Ознакомление с бытом донских казаков.»(2 ч.) 
Практика.   Рисование на основе наблюдений или по представлению                                                                                                                                                                                                                              

 

Тема 4.22.  « Ознакомление с бытом донских казаков.»(2 ч.) 
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Практика.   Рисование на основе наблюдений или по представлению                                                                                                                                                                                                                              

 

Тема 4.23.  « Ознакомление с бытом донских казаков.»(2 ч.) 

Практика.   Рисование на основе наблюдений или по представлению                                                                                                                                                                                                                              

 

Тема 4.24.  « Ознакомление с бытом донских казаков.»(2 ч.) 
Практика.   Рисование на основе наблюдений или по представлению                                                                                                                                                                                                                              

 

Раздел   5. Художественная обработка материалов из кожи, декупаж. 

(10 ч.) 

 

Тема 5.1 Вводное занятие. (1 ч.) 
Теория. Правила техники безопасности. 

Практика.  Реставрация кожи.     

 

Тема 5.2 Окраска кожи. (1 ч.) 
Теория.       Способы окраски кожи. 

Практика.   Окрашивание кожи. 

 

Тема  5.3 Термическая обработка кожи. Аппликация. (1ч.) 
Теория. Технологические особенности термической обработки кожи. 

Практика.  Аппликация. 

 

Тема  5.4 Основные элементы композиции. (1 ч.) 
Теория.    Основы композиции. 

Практика. Составление  авторских орнаментов и композиции. 

 

Тема  5.5 Художественная обработка кожи. (Композиция “Цветы”, 

панно “Цветы”). (2ч.)  

Теория. Основы композиции. 

Практика.   Работа над композициями. 

 

Тема  5.6 Роспись по дереву. (2ч.)  

Практика.   Работа над композициями. 

 

Тема 5.7    Художественная обработка материалов (декупаж). (2 ч) 
Теория. Изучение техники. 

Практика.   Работа над композициями. 

 

Раздел 6.   Оформительские, творческие и выставочные работы. 

Индивидуальная работа.  (10ч.) 
Тема  6.1  Мы – юные дизайнеры. (2 ч.) 
Теория. Дизайн как область искусства предметного мира. Критерии, ценности 

дизайнерских разработок. Развитие  творческой фантазии детей, 

наблюдательности и внимания, логического мышления. Воспитание любви и 

интереса к сказочным персонажам, к сказочному  миру. 
Практика. Дизайнерское оформление работ. Индивидуальная работа. 
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Тема  6.2  Мы – юные дизайнеры. (2 ч.) 
Практика. Дизайнерское оформление работ. Индивидуальная работа 
 
Тема  6.3  Мы – юные дизайнеры. (2 ч.) 
Практика. Дизайнерское оформление работ. Индивидуальная работа. 
 
Тема  6.4  Продолжаем знакомиться с различными гарнитурами шрифтов. 
(2 ч.) 
Теория. Виды письма. Классификация шрифтов. Применение шрифтов. 

История русского шрифта. Развитие  творческой фантазии детей, 

наблюдательности и внимания, логического мышления. Воспитание любви и 

интереса к письменности. 
Практика. Дизайнерское оформление работ. Индивидуальная работа. 
 
Тема  6.5  Продолжаем знакомиться с различными гарнитурами шрифтов. 
(2 ч.) 
Практика. Дизайнерское оформление работ. Индивидуальная работа. 

 

Раздел 7. Итоговые занятия. 
Тема:  Итоговое занятие ( в конце года). (2ч.) 

Теория. Обобщение изученного (тестирование). Воспитание любви к 

изобразительному искусству. 
Практика. Дизайнерское оформление выставочных работ. 
Оборудование. Краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая бумага. 
 

 Воспитательная работа – досуг в коллективе. 
Проведение воспитательных мероприятий в детском объединении и ДДТ. 

Формы досуга: беседы, праздники, викторины. 

Оборудование. Музыкальный центр, компьютер, видео-аудио аппаратура. 

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

                 Учебно-тематический план    третьего года обучения 
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№ Разделы, темы 
Кол-во 

часов 

В том числе 

теория 
практи

ка 

1. Вводное занятие. 2 1 1 

2. Рисунок.  62 10 52 

3. Живопись.  54 10 44 

 4. Композиция.  76 6 70 

5. 
Художественная обработка материалов 

(из кожи, декупаж). 

10 1 9 

6. 

Оформительские, творческие и 

выставочные работы. 

Индивидуальная работа. 

10 1 9 

7. Итоговое занятие. 2 1 1 

 Итого: 216 30 186 

 

 

Содержание программы третьего года обучения 

2. Вводное занятие. (2 ч.) 

Теория. Беседа о  задачах на новый учебный год. 

Практика. Зарисовать  простой натюрморт на тему: «Осенний». Рядом 

лежащие два крупных гриба и орех или кукурузные початки и т.п. 

Освещение дневное (или искусственное) верхнебоковое, фон – светло-серая 

стена. Решение – штрих и светотень.  Размер –1/4  до  ½ листа. Материал – 

угольный карандаш «Ретушь» №1, уголь. 

Задачи. Хорошо скомпоновать рисунок, передать характерную форму 

предметов, их окрашенность и материальность (фактурность), 

взаиморасположение на плоскости. 

Раздел 2. Рисунок. (62 ч.) 

Тема 2.1  Зарисовки.  (2ч.) 
Теория. Беседа. Изображение предметов призматической и цилиндрической 

формы в перспективе. 

Практика.  

1.Зарисовки с натуры большого чемодана (призматической формы) в трех 

положениях: 1) стоит на полу; 2) лежит на столе; 3) стоит наклонно у стены 

ниже уровня горизонта рисующих.  (1,5 часа).  

2. Зарисовки решета в трех положениях: 1) лежит на столе; 2)лежит на столе с 

небольшим  наклоном к его плоскости так, чтобы было видно дно решета; 3) 

стоит, прислоненное к стене.  (1,5 часа). Освещение верхнебоковое, без фона. 

Решение - штрих и светотень. Размер 1/4. Материал - карандаш 3М. 

Задачи. Построение правил перспективного построения различно 

расположенных в пространстве предметов простой формы, призма, цилиндр, 

передача индивидуальных, (характерных) признаков предмета. 

 

Тема 2.2  Интерьерная  зарисовка. (2 ч.) 
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Теория. Беседа. Определение на рисунке положения линии горизонта. Фото 

перспектива. Ее недостатки. Уменьшение степени перспективного сокращения 

предметов, расположенных в сильном ракурсе, с целью избежания искажения. 

Практика. Изображение угла классной комнаты с окном и частью потолка. В 

углу стоит стол. Освещение дневное из окна. Решение – штрих и светотень.  

Размер –1/4. Материал – карандаш 3М. 

Задачи. Изображение предметов расположенных ниже и выше линии 

горизонта. Передача пространства и освещения. 

 

Тема 2.3 Интерьерная  зарисовка. (2 ч.) 
Теория. Беседа. Определение на рисунке положения линии горизонта. Фото 

перспектива. Ее недостатки. Уменьшение степени перспективного сокращения 

предметов, расположенных в сильном ракурсе, с целью избежания искажения. 

Практика. Изображение угла классной комнаты с окном и частью потолка. В 

углу стоит стол. Освещение дневное из окна. Решение – штрих и светотень.  

Размер –1/4. Материал – карандаш 3М. 

Задачи. Изображение предметов расположенных ниже и выше линии 

горизонта. Передача пространства и освещения. 

 

Тема 2.4 Рисунок натюрморта из двух предметов. (2ч.) 
Теория. Беседа. О правильном расположении предметов на горизонтальной 

плоскости по отношению друг к другу. 

Практика. 

1) Прямоугольная корзина (призма), плетенная из тонкой щепы и 2) Белая 

фарфоровая кружка с ручкой (или чашка), поставленные ниже уровня 

горизонта рисующих, на светло-сером фоне. Или: 1. Бидон для керосина 

(призматической формы) с ручкой и пробкой.  2. Большая воронка, лежащая 

рядом с бидоном (на полу у стены). 

Освещение верхнебоковое так, чтобы оба предмета были освещены. 

Решение – штрих и светотень, тень с падающими тенями.  Размер –1/4. 

Материал – карандаш 2М-3М. 

Задачи. Построение формы предметов, расположенных на горизонтальной 

плоскости, передача признаков индивидуального характера «живой формы». 

 

Тема 2.5 Рисунок натюрморта из двух предметов. (2ч.) 
Теория. Беседа. О правильном расположении предметов на горизонтальной 

плоскости по отношению друг к другу. 

Практика. 
1) Прямоугольная корзина (призма), плетенная из тонкой щепы и 2) Белая 

фарфоровая кружка с ручкой (или чашка), поставленные ниже уровня 

горизонта рисующих, на светло-сером фоне. Или: 1. Бидон для керосина 

(призматической формы) с ручкой и пробкой.  2. Большая воронка, лежащая 

рядом с бидоном (на полу у стены). 

Освещение верхнебоковое так, чтобы оба предмета были освещены. 

Решение – штрих и светотень, тень с падающими тенями.  Размер –1/4. 

Материал – карандаш 2М-3М. 
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Задачи. Построение формы предметов, расположенных на горизонтальной 

плоскости, передача признаков индивидуального характера «живой формы». 

 

 

Тема 2.6 Зарисовки в двух положениях  птицы с гладким (не пестрым) 

оперением в профиль и в ¾ (например: белая курица или петух, ворона, 

сорока и др.) (2ч.) 

Теория. Беседа. Что такое «анималистический рисунок»? Художники-

анималисты и как они работают над изображением животных. Значение 

анималистических набросков и зарисовок как одного из способов развития 

наблюдательности, а также как средства обогащения графическими навыками и 

техникой рисунка. 

Практика. Зарисовка схемы скелета птицы (15 минут) или во время 

объяснения с доски. Затем проводится зарисовка чучела птицы в двух 

поворотах: в профиль и в 3/4. Схематический анализ набросок скелета. 

Наброски с чучела с разных сторон. Освещение верхнебоковое. Зарисовки 

выполняются на одном листе. Размер –1/4. Материал – карандаш 2М-3М. 

Задачи. Общее ознакомление со строением птицы. Передача характера 

движения, выраженного чучелом птицы и материальности различными 

графическими.  

 

Тема 2.7 Зарисовки в двух положениях  птицы с гладким (не пестрым) 

оперением в профиль и в ¾ (например: белая курица или петух, ворона, 

сорока и др.) (2ч.) 
Теория. Беседа. Что такое «анималистический рисунок»? Художники-

анималисты и как они работают над изображением животных. Значение 

анималистических набросков и зарисовок как одного из способов развития 

наблюдательности, а также как средства обогащения графическими навыками и 

техникой рисунка. 

Практика. Зарисовка схемы скелета птицы (15 минут) или во время 

объяснения с доски. Затем проводится зарисовка чучела птицы в двух 

поворотах: в профиль и в 3/4. Схематический анализ набросок скелета. 

Наброски с чучела с разных сторон. Освещение верхнебоковое. Зарисовки 

выполняются на одном листе. Размер –1/4. Материал – карандаш 2М-3М. 

Задачи. Общее ознакомление со строением птицы. Передача характера 

движения, выраженного чучелом птицы и материальности различными 

графическими средствами. 

 

Тема 2.8 (Продолжение темы 2.4). (Время –2 часа, включая разбор 

рисунков и ознакомление с репродукциями). 

Теория. Беседа. Живое состояние может быть выражено в характерном 

повороте головы, в движении туловища. Перед занятием следует рассказать 

обучающимся, как лучше располагать наброски на листе, чтобы, работая не 

испортить локтем или ладонью уже нарисованное.  Не следует стирать и 

зачеркивать незаконченный или испорченный набросок. Следует предупредить 

обучающихся, что занимаясь анималистическими набросками, необходимо 

соблюдать тишину, чтобы не тревожить животных. 
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Практика. Серия набросков из 2-3 птиц одной породы, находящихся в клетке-

вольере. Для успешного выполнения задания пригодны относительно крупные 

птицы. Клетка с птицами должна быть поставлена чуть ниже уровня глаз 

рисующих. Освещение дневное или искусственное сверху - сбоку. 

Решение – штрих и светотень, тень с падающими тенями. Размер –1/8. 

Материал – карандаш 3М. 

Задачи. Выполнить серию набросков, передавая характерную форму, движение 

птицы, ее живое состояние. 

 

Тема 2.9Рисунок натюрморта на тему «Завтрак». (2ч.) 
Теория. Беседа. О взаиморасположении предметов на предметной плоскости и 

о последовательности в работе над натюрмортом. 

Практика. Рисунок натюрморта, состоящего из 4 предметов, расположенных 

на столе: чугунная сковородка с ручкой, яичницей - глазуньей из пары  яиц, 

доска для резки овощей, на которой стоит сковородка, часть белого батона  на 

первом плане, сзади белый кофейник. Освещение сверху - сбоку, мягкое, фон 

светло-серый. Решение – тональное. Размер – от ¼ до ½ листа. Материал - 

угольный карандаш «Ретушь» №1, уголь.  

Задачи. Повышение требования к композиционному решению рисунка, умение 

организовать плоскость и пространство средствами светотени и тона; 

убедительная передача материальности предметов и их окрашенности. 

 

Тема 2.10 Рисунок натюрморта на тему «Завтрак». (2ч.) 

Теория. Беседа. О взаиморасположении предметов на предметной плоскости и 

о последовательности в работе над натюрмортом. 

Практика. Рисунок натюрморта, состоящего из 4 предметов, расположенных 

на столе: чугунная сковородка с ручкой, яичницей - глазуньей из пары  яиц, 

доска для резки овощей, на которой стоит сковородка, часть белого батона  на 

первом плане, сзади белый кофейник. Освещение сверху - сбоку, мягкое, фон 

светло-серый. Решение – тональное. Размер – от ¼ до ½ листа. Материал - 

угольный карандаш «Ретушь» №1, уголь.  

Задачи. Повышение требования к композиционному решению рисунка, умение 

организовать плоскость и пространство средствами светотени и тона; 

убедительная передача материальности предметов и их окрашенности. 

 

Тема 2.11 Рисунок натюрморта на тему «Завтрак». (2ч.) 
Теория. Беседа. О взаиморасположении предметов на предметной плоскости и 

о последовательности в работе над натюрмортом. 

Практика. Рисунок натюрморта, состоящего из 4 предметов, расположенных 

на столе: чугунная сковородка с ручкой, яичницей - глазуньей из пары  яиц, 

доска для резки овощей, на которой стоит сковородка, часть белого батона  на 

первом плане, сзади белый кофейник. Освещение сверху - сбоку, мягкое, фон 

светло-серый. Решение – тональное. Размер – от ¼ до ½ листа. Материал - 

угольный карандаш «Ретушь» №1, уголь.  

Задачи. Повышение требования к композиционному решению рисунка, умение 

организовать плоскость и пространство средствами светотени и тона; 

убедительная передача материальности предметов и их окрашенности. 



66 

 

 

 

 

Тема 2.12  Зарисовка куклы. (2ч.) 
Теория. Беседа. Конструктивная сложность сложной формы тела куклы с 

простыми формами. Конструктивные связи воротника с шеей, головного убора 

с головой и др.  

Практика. Зарисовка куклы, посаженной на край табуретки, которая 

поставлена на стол. Кукла одета в пальто, кепку (шапку). Движение, 

выраженное куклой, живое, естественное, похожее на движение человека. 

Крестовина головы, средняя линия головы и фигура. Перспективное рисование 

парных форм. Освещение сверху - сбоку, направленное на постановку. Решение 

– штрих и светотень.  Размер –1/4. Материал – карандаш 3М. 

Задачи. Конструктивное построение сложной формы. Передача 

выразительного движения, объема, окрашенности, материальности. 

 

Тема 2.13 Зарисовка куклы. (2ч.) 
Теория. Беседа. Конструктивная сложность сложной формы тела куклы с 

простыми формами. Конструктивные связи воротника с шеей, головного убора 

с головой и др.  

Практика. Зарисовка куклы, посаженной на край табуретки, которая 

поставлена на стол. Кукла одета в пальто, кепку (шапку). Движение, 

выраженное куклой, живое, естественное, похожее на движение человека. 

Крестовина головы, средняя линия головы и фигура. Перспективное рисование 

парных форм. Освещение сверху - сбоку, направленное на постановку. Решение 

– штрих и светотень.  Размер –1/4. Материал – карандаш 3М. 

Задачи. Конструктивное построение сложной формы. Передача 

выразительного движения, объема, окрашенности, материальности 

 

Тема 2.14. Итог за полугодие - натюрморт. (2ч.) 
Теория. Беседа. Особо следует подчеркнуть, что этот рисунок подводит итог 

занятиям в разделе «Рисунок». 

Практика. Рисунок сложного натюрморта из 3 предметов 1) большое сито 

(или решето), прислоненное к светлой, освещенной сбоку стене, 2) деревянный 

совок, положенный на нижний край сита, а ручкой - на полотенце, 

перекрывающее по диагонали крышку стола и 3) рядом поливной (в два цвета) 

глиняный кувшин. Освещение боковое, чуть сверху, так, чтобы тень от сита 

была на стене. Решение – тональное.  Размер –1/2  листа. Материал – карандаш 

2М-3М. 

Задачи. Применение тона, как средства передачи материальности предметов 

и пространства между ними, точность размерных отношений между 

предметами, легкость исполнения рисунка. 

 

Тема 2.15. Итог за полугодие - натюрморт. (2ч.) 
Теория. Беседа. Особо следует подчеркнуть, что этот рисунок подводит итог 

занятиям в разделе «Рисунок». 
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Практика. Рисунок сложного натюрморта из 3 предметов 1) большое сито 

(или решето), прислоненное к светлой, освещенной сбоку стене, 2) деревянный 

совок, положенный на нижний край сита, а ручкой - на полотенце, 

перекрывающее по диагонали крышку стола и 3) рядом поливной (в два цвета) 

глиняный кувшин. Освещение боковое, чуть сверху, так, чтобы тень от сита 

была на стене. Решение – тональное.  Размер –1/2  листа. Материал – карандаш 

2М-3М. 

Задачи. Применение тона, как средства передачи материальности предметов 

и пространства между ними, точность размерных отношений между 

предметами, легкость исполнения рисунка. 

 

Тема 2.16. Итог за полугодие - натюрморт. (2ч.) 
Теория. Беседа. Особо следует подчеркнуть, что этот рисунок подводит итог 

занятиям в разделе «Рисунок». 

Практика. Рисунок сложного натюрморта из 3 предметов 1) большое сито 

(или решето), прислоненное к светлой, освещенной сбоку стене, 2) деревянный 

совок, положенный на нижний край сита, а ручкой - на полотенце, 

перекрывающее по диагонали крышку стола и 3) рядом поливной (в два цвета) 

глиняный кувшин. Освещение боковое, чуть сверху, так, чтобы тень от сита 

была на стене. Решение – тональное.  Размер –1/2  листа. Материал – карандаш 

2М-3М. 

Задачи. Применение тона, как средства передачи материальности предметов 

и пространства между ними, точность размерных отношений между 

предметами, легкость исполнения рисунка. 

 

Тема 2.17  Зарисовка  натюрморта (2ч.) 
Теория. Беседа. Закономерности построения и передача светотенью 

предметной плоскости объема и разноокрашенности предметов. Задачи нового 

учебного полугодия. 

Практика. Зарисовка натюрморта, состоящего из гипсового куба и большой 

круглой малярной кисти, расположенных на столе. Освещение резкое, 

направленное сверху, спереди. Решение – штрих и светотень. Размер –1/4. 

Материал – карандаш 3М. 

Задачи. Конструктивное построение формы предметов, точная постановка 

предметов на плоскость, закономерная передача объема светотенью падающих 

теней, разноокрашенности предметов, масштабности. 

 

Тема 2.18  Зарисовка  натюрморта (2ч.) 
Теория. Беседа. Закономерности построения и передача светотенью 

предметной плоскости объема и разноокрашенности предметов. Задачи нового 

учебного полугодия. 

Практика. Зарисовка натюрморта, состоящего из гипсового куба и большой 

круглой малярной кисти, расположенных на столе. Освещение резкое, 

направленное сверху, спереди. Решение – штрих и светотень. Размер –1/4. 

Материал – карандаш 3М. 
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Задачи. Конструктивное построение формы предметов, точная постановка 

предметов на плоскость, закономерная передача объема светотенью падающих 

теней, разноокрашенности предметов, масштабности. 

 

Тема 2.19    Рисунок гипсового слепка рельефного растительного орнамента 

(2 час). 
Теория. Беседа. О последовательности работы над рисунком орнамента. 

Практика. Рисунок гипсового слепка рельефного растительного орнамента 

(«трилистник» на плашке), стоящего на столе, наклонно прислоненным к стене 

(под углом 30-350) на сером гладком фоне. Освещение верхнебоковое, фон – 

светло-серая стена. Решение – тональное. Размер –1/4. Материал – карандаш 

2М-3М. 

Задачи. Ознакомление с изображением простого гипсового орнамента. 

Перспективное построение и выявление его формы средствами тона. 

 

Тема 2.20 Рисунок гипсового слепка рельефного растительного орнамента 

(2 час). 

Теория. Беседа. О последовательности работы над рисунком орнамента. 

Практика. Рисунок гипсового слепка рельефного растительного орнамента 

(«трилистник» на плашке), стоящего на столе, наклонно прислоненным к стене 

(под углом 30-350) на сером гладком фоне. Освещение верхнебоковое, фон – 

светло-серая стена. Решение – тональное. Размер –1/4. Материал – карандаш 

2М-3М. 

Задачи. Ознакомление с изображением простого гипсового орнамента. 

Перспективное построение и выявление его формы средствами тона. 

 

Тема 2.21 Рисунок гипсового слепка рельефного растительного орнамента 

(2 час). 
Теория. Беседа. О последовательности работы над рисунком орнамента. 

Практика. Рисунок гипсового слепка рельефного растительного орнамента 

(«трилистник» на плашке), стоящего на столе, наклонно прислоненным к стене 

(под углом 30-350) на сером гладком фоне. Освещение верхнебоковое, фон – 

светло-серая стена. Решение – тональное. Размер –1/4. Материал – карандаш 

2М-3М. 

Задачи. Ознакомление с изображением простого гипсового орнамента. 

Перспективное построение и выявление его формы средствами тона. 

 

 

Тема 2.22   Зарисовка  драпировки. (2ч.) 

Теория. Беседа. Типы складок,  влияние качества материала драпировки на 

характер складок. 

Практика. Зарисовка драпировки, наброшенной на открытый темный чемодан 

призматической формы, стоящей на низком подиуме. Драпировка подчеркивает 

форму чемодана, оставляя часть его открытой. Освещение верхнебоковое, фон 

– светло-серая стена. Решение – штрих и светотень. 

 Размер –1/4. Материал – карандаш 3М, угольный карандаш «Ретушь» №1, 

уголь. 
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Задачи. Показать органическую связь драпировки с предметом, форма которого 

частично определяет форму закрывающей его драпировки, определить точки 

натяжения материи, вызывающее образование складок. Понять причины 

образования главных складок ткани. 

 

Тема 2.23  Зарисовки одетой фигуры на тему: «Кто как рисует» (2ч.) 
Теория. Беседа. Короткие, предварительные наброски с целью определения 

композиции рабочего листа. 

Практика. В качестве модели позируют по очереди обучающиеся в 3-х 

положениях 1) стоя перед высоким мольбертом, 2) сидя на стуле и удерживая 

рукой планшет с рисунком, опирающийся на колени, 3)сидя на табурете перед 

рисовальным мольбертом. Освещение сверху сбоку, сильное, направленное на 

модель. Решение – штрих и светотень. Размер –1/8. 

Материал – по выбору. 

Задачи. Выразительная передача движения позы модели, пропорций в 

обобщенном изображении фигуры. 

 

Тема 2.24 Зарисовка табурета поставленного у стены. (2ч.) 
Теория. Беседа:  анализ типов складок на постановке. Последовательность 

решения задач постановки. Приемы работы углем и угольным карандашом по 

углю. 

Практика. На табурет наброшена светлая драпировка, оставляя один его угол 

не закрытым. Складки на драпировке всех типов, ясно выраженные, крупные. 

На табурет положена большая линейка, ближний конец которой выступает за 

край табурета. Освещение верхнее, переднее, сильное. Решение – штрих и 

светотень.  Размер –1/4. Материал – карандаш 2М-3М, угольный карандаш 

«Ретушь» №1, уголь.  

Задачи. Передача складок драпировки, их форма, связь с формой скрытого 

материей предмета, грамотная передача пространства и формы светотенью. 

 

Тема 2.25 Зарисовка табурета поставленного у стены. (2ч.) 

Теория. Беседа:  анализ типов складок на постановке. Последовательность 

решения задач постановки. Приемы работы углем и угольным карандашом по 

углю. 

Практика. На табурет наброшена светлая драпировка, оставляя один его угол 

не закрытым. Складки на драпировке всех типов, ясно выраженные, крупные. 

На табурет положена большая линейка, ближний конец которой выступает за 

край табурета. Освещение верхнее, переднее, сильное. Решение – штрих и 

светотень.  Размер –1/4. Материал – карандаш 2М-3М, угольный карандаш 

«Ретушь» №1, уголь.  

Задачи. Передача складок драпировки, их форма, связь с формой скрытого 

материей предмета, грамотная передача пространства и формы светотенью. 

 

 

Тема 2.26Наброски с животных, находящихся  в клетке, кролики, морские 

свинки, белки и др. (2ч.) 
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Теория. Беседа: объяснить устройство скелета млекопитающих, сравнивая его 

со скелетом человека, и предложить исполнить 2 зарисовки чучела животного с 

целью ознакомить их со строением. 

Практика. Наброски  животных, находящихся  в клетке:  кролики, морские 

свинки, белки и др. Задание является продолжением прошлой темы. Объектами 

изображения служат мелкие животные. Перед началом работы напомнить о 

задаче художника-анималиста. 

Размер – 1/8 листа (2-3 наброска). Материал – свободный. 

Задачи. Практические упражнения в обобщенном изображении животных и 

характерной для них позе и в движении, передача пропорций, строения, 

материальности. 

 

Тема 2.27    Наброски с животных, находящихся  в клетке, кролики, 

морские свинки, белки и др. (2ч.) 
Теория. Беседа: объяснить устройство скелета млекопитающих, сравнивая его 

со скелетом человека, и предложить исполнить 2 зарисовки чучела животного с 

целью ознакомить их со строением. 

Практика. Наброски  животных, находящихся  в клетке:  кролики, морские 

свинки, белки и др. Задание является продолжением прошлой темы. Объектами 

изображения служат мелкие животные. Перед началом работы напомнить о 

задаче художника-анималиста. 

Размер – 1/8 листа (2-3 наброска). Материал – свободный. 

Задачи. Практические упражнения в обобщенном изображении животных и 

характерной для них позе и в движении, передача пропорций, строения, 

материальности. 

 

Тема 2.28     Рисунок гипсовой розетки, невысокого рельефа, поставленной 

прислонено на стол наклонно к стене. (2ч.) 
Теория. Беседа. О последовательности работы над рисунком. 

Практика. Рисунок гипсовой розетки, невысокого рельефа, поставленной 

прислонено на стол наклонно к стене. Со стены на  стол опускается серая 

драпировка, ложащаяся несложными крупными складками. Освещение верхнее 

переднее, направленное, яркое. Решение – тональное.  Размер – от ¼ листа до ½  

листа. 

Материал – карандаш 2М-3М  

Задачи. Строгое конструктивное и закономерное светодневное построение 

формы в пространстве. Точность отношений светосилы. 

 

Тема 2.29  Конструктивное составление из столярных инструментов: 

рубанок, киянка, расположенных на верстаке. (2ч.) 
Теория. Беседа. О взаиморасположении предметов на предметной плоскости и 

о последовательности в работе над натюрмортом. 

Практика. Конструктивное составление из столярных инструментов: рубанок, 

киянка, расположенных на верстаке. Освещение спереди - сбоку, направленное 

на предмет (рубанок). Решение – тональное. Размер – от ¼ листа до ½  листа. 

Материал – карандаш 2М-3М.  
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Задачи. Передача строения материальности предметов, погруженности их в 

пространство цельность и собранность изображения. 

 

Тема 2.30 Конструктивное составление из столярных инструментов: 

рубанок, киянка, расположенных на верстаке. (2ч.) 

Теория. Беседа. О взаиморасположении предметов на предметной плоскости и 

о последовательности в работе над натюрмортом. 

Практика. Конструктивное составление из столярных инструментов: рубанок, 

киянка, расположенных на верстаке. Освещение спереди - сбоку, направленное 

на предмет (рубанок). Решение – тональное. Размер – от ¼ листа до ½  листа.  

 

Тема 2.31 Рисунок  натюрморта состоящего из предметов сферической 

формы. (2ч.) 

Теория. Беседа. Короткие, предварительные наброски с целью определения 

композиции рабочего листа. 

Практика. Рисунок  натюрморта состоящего из предметов сферической 

формы. Например, 1) большой темный кувшин с ручкой, 2) половник и 3) 

металлическая вазочка, лежащая на боку открытой частью  к рисующим 

расположенные на стуле (на столе), 4) световой драпировке. Освещение 

верхнебоковое, сильное, направленное на кувшин. Решение – тональное.  

Задачи. Хорошая пространственная компоновка рисунка, передача 

материальности предметов. 

 

Раздел 3. Живопись.  Развитие способности видеть и изображать 

окружающий мир во всем многообразии его цветовых отношений.(54ч.) 

 

Тема 3.1 Разнообразие живописных и фактурных возможностей краски.                      

(2ч.) 
Теория. Беседа о живописи с использованием иллюстрированного материала.  

Практика. Упражнения. Выполнение свободной декоративной композиции с 

выявлением заданной цветовой гаммы и передачей определенного настроения. 

Использовать разнообразие живописных и фактурных возможностей краски 

(пятно, переливы краски, живописный штрих или черта и т.д.). 

Задачи: дать понять о выразительности цвета. Знакомство с материалами, 

освоение техники работы с красками. 

 

Тема 3.2.     Изображение плоских предметов. (2 ч.) 

Теория.  Композиционное решение листа. 

Практика. Изображение плоских предметов листьев, цветов и т.д. 

Задачи: дать композиционное решение листа, изучить приемы работы 

акварелью. Передача локального цвета. 

 

Тема 3.3. Свет и тень. (2ч.)  

Теория.  Решение локального цвета на свету и в тени. 

Практика. Постановка двух предметов на нейтральном фоне. 
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Задачи: найти формат листа. Решение локального цвета на свету и в тени. 

Найти индивидуальную цветовую характеристику предметов с элементами 

моделировки формы цветом. 

 

Тема 3.4. Свет и тень. (2ч.)  

Теория.  Решение локального цвета на свету и в тени. 

Практика. Постановка двух предметов на нейтральном фоне. 

Задачи: найти формат листа. Решение локального цвета на свету и в тени. 

Найти индивидуальную цветовую характеристику предметов с элементами 

моделировки формы цветом. 

 

Тема 3. 5    Натюрморт из 2-3 светлых по тону предметов, сближенных по 
цвету. (2 ч.) 

Теория. Понятие о цветовых отношениях. 

Практика. Натюрморт из 2-3 светлых по тону предметов, сближенных по 

цвету. 

Задачи: достичь цельности компоновки листа. Понятие о цветовых отношениях 

и тонких различиях цвета, о цветовой гамме. 

 

Тема 3.6    Натюрморт из 2-3 светлых по тону предметов, сближенных по 
цвету. (2 ч.) 

Теория. Понятие о цветовых отношениях. 

Практика. Натюрморт из 2-3 светлых по тону предметов, сближенных по 

цвету. 

Задачи: достичь цельности компоновки листа. Понятие о цветовых отношениях 

и тонких различиях цвета, о цветовой гамме. 

 

Тема 3.7 Натюрморт из 2-3 светлых по тону предметов, сближенных по 
цвету. (2 ч.) 

Теория. Понятие о цветовых отношениях. 

Практика. Натюрморт из 2-3 светлых по тону предметов, сближенных по 

цвету. 

Задачи: достичь цельности компоновки листа. Понятие о цветовых отношениях 

и тонких различиях цвета, о цветовой гамме. 

 

 

 

 Тема 3.8   Натюрморт из 2-3 предметов в холодной гамме. (2ч.) 
Теория.  Беседа о теплых и холодных цветах. 

Практика.    Натюрморт из 2-3 предметов в холодной гамме. 

Задачи: дать понятие о теплых и холодных цветах. 

 

Тема 3.9  Натюрморт из 2-3 предметов. (2 ч.) 

Теория. Беседа о ясности отношений цветовых пятен. 

Практика. Натюрморт из 2-3 предметов насыщенного цвета в сближенной 

цветовой гамме на цветном гладком фоне. 
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Задачи: добиться четкого декоративного звучания цвета. Ясность отношений 

цветовых пятен. Понятие об эмоциональном воздействии цвета. 

 

Тема 3.10   Натюрморт из 2-3 предметов в холодной гамме. (2ч.) 
Теория.  Беседа о теплых и холодных цветах. 

Практика.    Натюрморт из 2-3 предметов в холодной гамме. 

Задачи: дать понятие о теплых и холодных цветах. 

 

Тема 3.11   Две одинаковые постановки из 2-3 предметов (2 ч.) 

Теория. Понятие  о цветовом рефлексе. 

Практика. Две одинаковые постановки из 2-3 предметов на контрастных по 

цвету фонах. 

Задачи: изменение цвета предмета в зависимости от окружающей среды.  

 
Тема 312   Две одинаковые постановки из 2-3 предметов (2 ч.) 

Теория. Понятие  о цветовом рефлексе. 

Практика. Две одинаковые постановки из 2-3 предметов на контрастных по 

цвету фонах. 

Задачи: изменение цвета предмета в зависимости от окружающей среды.  

 
Тема 3.13    Две одинаковые постановки из 2-3 предметов (2 ч.) 

Теория. Понятие  о цветовом рефлексе. 

Практика. Две одинаковые постановки из 2-3 предметов на контрастных по 

цвету фонах. 

Задачи: изменение цвета предмета в зависимости от окружающей среды.  

 

Тема 3.14    Постановка из 2-3 предметов (гризайль). (2 ч.) 

Теория. Беседа о компоновке листа. О свете, блике, тени, полутени, рефлексе. 

Практика. Постановка из 2-3 предметов (гризайль). 

Задачи: осваивать лепку формы тоном. Цельность листа. Понятие: свет, блик, 

тень, полутень, рефлекс. 

 

Тема 3.15  Постановка из 2-3 предметов (гризайль). (2 ч.) 

Теория. Беседа о компоновке листа. О свете, блике, тени, полутени, рефлексе. 

Практика. Постановка из 2-3 предметов (гризайль). 

Задачи: осваивать лепку формы тоном. Цельность листа. Понятие: свет, блик, 

тень, полутень, рефлекс. 

 

Тема 3.16  Постановка из 2-3 предметов (гризайль). (2 ч.) 

Теория. Беседа о компоновке листа. О свете, блике, тени, полутени, рефлексе. 

Практика. Постановка из 2-3 предметов (гризайль). 

Задачи: осваивать лепку формы тоном. Цельность листа. Понятие: свет, блик, 

тень, полутень, рефлекс. 

 

Тема 3.17  Натюрморт «Донской» из овощей и фруктов. (2ч.) 

Теория. Беседа о ясных цветовых отношениях основных цветовых пятен. 
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Практика. Натюрморт из овощей и фруктов, разнообразных по цвету. Решить 

формат листа и композицию в эскизах. 

Задача: добиться четкого декоративного решения цвета (ясные цветовые 

отношения основных цветовых пятен). 

  

Тема 3.18  Натюрморт «Донской» из овощей и фруктов. (2ч.) 
Теория. Беседа о ясных цветовых отношениях основных цветовых пятен. 

Практика. Натюрморт из овощей и фруктов, разнообразных по цвету. Решить 

формат листа и композицию в эскизах. 

Задача: добиться четкого декоративного решения цвета (ясные цветовые 

отношения основных цветовых пятен). 

 

Тема 3.19  Натюрморт «Донской» из овощей и фруктов. (2ч.) 

Теория. Беседа о ясных цветовых отношениях основных цветовых пятен. 

Практика. Натюрморт из овощей и фруктов, разнообразных по цвету. Решить 

формат листа и композицию в эскизах. 

Задача: добиться четкого декоративного решения цвета (ясные цветовые 

отношения основных цветовых пятен). 

 

 Тема 3.20  Букет цветов в керамическом сосуде. (2 ч.) 
Теория. Беседа о колорите, о цветовой гармонии. 

Практика. Написание натюрморта. Букет цветов в керамическом сосуде. 

              Задача: развивать колористическое видение, умение видеть богатство 

цветовых оттенков. Понятие цветовой гармонии. Сохранить целостность этюда. 

 

 Тема 3.21  Букет цветов в керамическом сосуде. (2 ч.) 
Теория. Беседа о колорите, о цветовой гармонии. 

Практика. Написание натюрморта. Букет цветов в керамическом сосуде. 

              Задача: развивать колористическое видение, умение видеть богатство 

цветовых оттенков. Понятие цветовой гармонии. Сохранить целостность этюда. 

 

 Тема 3.22  Букет цветов в керамическом сосуде. (2 ч.) 
Теория. Беседа о колорите, о цветовой гармонии. 

Практика. Написание натюрморта. Букет цветов в керамическом сосуде. 

              Задача: развивать колористическое видение, умение видеть богатство 

цветовых оттенков. Понятие цветовой гармонии. Сохранить целостность этюда. 

 

 

Тема 3.23  Натюрморт «Казачий завтрак» из 2-3 насыщенных по цвету 

предметов. (2 ч.) 
Теория. Беседа о декоративности, локальности цвета. 

Практика. Натюрморт из 2-3 насыщенных по цвету предметов на контрастном 

фоне. 

Задачи: достичь декоративности,  ясности локального цвета.  

 

Тема 3.24  Натюрморт «Казачий завтрак» из 2-3 насыщенных по цвету 

предметов. (2 ч.) 
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Теория. Беседа о декоративности, локальности цвета. 

Практика. Натюрморт из 2-3 насыщенных по цвету предметов на контрастном 

фоне. 

Задачи: достичь декоративности,  ясности локального цвета.  

 

Тема 3.25  Натюрморт из 2-3 предметов. (2 ч.) 

Теория. Беседа о ясности отношений цветовых пятен. 

Практика. Натюрморт из 2-3 предметов насыщенного цвета в сближенной 

цветовой гамме на цветном гладком фоне. 

Задачи: добиться четкого декоративного звучания цвета. Ясность отношений 

цветовых пятен. Понятие об эмоциональном воздействии цвета. 

 

 Тема 3.26  Итоговая постановка из 2-3 предметов. (2 ч.) 
 Теория. Беседа о компоновке листа. О свете, блике, тени, полутени, рефлексе. 

  Практика.  Написание натюрморта. 

  Задачи: выявить и закрепить полученные за год обучения знания и навыки. 

 

Тема 3.27  Итоговая постановка из 2-3 предметов. (2 ч.) 
 Теория. Беседа о компоновке листа. О свете, блике, тени, полутени, рефлексе. 

  Практика.  Написание натюрморта. 

  Задачи: выявить и закрепить полученные за год обучения знания и навыки 

 

 

Раздел 4.    Композиция. (76 ч.) 
 

Тема 4.1 Композиция на тему: «Звери и птицы зоопарка» (по зарисовкам).  

(2 ч.)     

Теория. Пропорции животных. Познакомить с художниками анималистами. 

Практика. Рисование с натуры или по памяти животных.   

                          Тема 4.2 Композиция на тему: «Звери и птицы зоопарка» (по 

зарисовкам).  (2 ч.)     

Теория. Пропорции животных. Познакомить с художниками анималистами. 

Практика. Рисование с натуры или по памяти животных.   

 

Тема 4.3 Иллюстрация к литературным произведениям: к сказкам и 

басням. (Одно задание выполняется в первом полугодии и два во втором к 

небольшому рассказу   - 2 час.)  

Теория. Знакомство с творчеством художников - иллюстраторов. 

Практика. Иллюстрирование к литературным произведениям: к сказкам и 

басням. 

 

Тема 4.4 Иллюстрация к литературным произведениям: к сказкам и 
басням. (Одно задание выполняется в первом полугодии и два во втором к 

небольшому рассказу   - 2 час.)  

Теория. Знакомство с творчеством художников - иллюстраторов. 

Практика. Иллюстрирование к литературным произведениям: к сказкам и 

басням. 
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Тема 4.5 Иллюстрация к литературным произведениям: к сказкам и 

басням. (Одно задание выполняется в первом полугодии и два во втором к 

небольшому рассказу   - 2 час.)  

Теория. Знакомство с творчеством художников - иллюстраторов. 

Практика. Иллюстрирование к литературным произведениям: к сказкам и 

басням. 

Тема 4.6 Иллюстрация к литературным произведениям: к сказкам и 

басням. (Одно задание выполняется в первом полугодии и два во втором к 

небольшому рассказу   - 2 час.)  

Теория. Знакомство с творчеством художников - иллюстраторов. 

Практика. Иллюстрирование к литературным произведениям: к сказкам и 

басням. 

Тема 4.7 Иллюстрация к литературным произведениям: к сказкам и 

басням. (Одно задание выполняется в первом полугодии и два во втором к 

небольшому рассказу   - 2 час.)  

Теория. Знакомство с творчеством художников - иллюстраторов. 

Практика. Иллюстрирование к литературным произведениям: к сказкам и 

басням. 

 

Тема 4.8  Новогодние маски и новогодние игрушки (2ч.)   
Теория. Ознакомление с произведениями декоративно прикладного искусства. 

Практика. Декоративное рисование игрушки. 

 

4.9  Новогодние маски и новогодние игрушки (2ч.)   
Практика. Декоративное рисование. 

 

Тема 4.10  Новогодние маски и новогодние игрушки (2ч.)   
Практика. Декоративное рисование. 

 

Тема 4.11  Новогодние маски и новогодние игрушки (2ч.)   
Практика. Декоративное рисование. 

 

Тема 4.12  Композиционное задание «Ваза с ветками вербы». (2ч.)  
Теория. Обогащение и углубление преставлений о красоте родной природы. 

Беседа о пропорциях, очертаниях и цветовой окраске. Воспитание любви к 

красоте родного края. 

Практика. Рисование с натуры.  

 

Тема 4.13  Композиционное задание «Ваза с ветками вербы». (2ч.)  
Практика. Рисование с натуры.  

 

Тема 4.14 Композиция на тему труда.    (2 ч.) 
Теория.  Расширить представления о трудовой деятельности людей. Беседа о 

составление композиции.  

Практика. Написание композиции. 

 

Тема 4.15   Композиция на тему труда.    (2 ч.) 
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Практика. Написание композиции. 

 

Тема 4.16   Композиция на тему искусства (цирк, балет и др.). (2 ч.) 

Теория. Развить интерес и любовь к искусству. 

Практика. Написание композиции. 

               

Тема 4.17 Композиция на тему искусства (цирк, балет и др.). (2 ч.) 

Теория. Развить интерес и любовь к искусству. 

Практика. Написание композиции. 

               

 

 Тема   4.18            Композиция на темы:        

 домашние или дикие животные, различные птицы родного края  (2 ч). 

Теория. Обобщить знания о животных и птицах. 

Практика. Рисование животных и птиц. 

 

Тема   4.19             Композиция на темы:        

Практика. Рисование животных и птиц. 

 

Тема 4.20    «Народные праздники на донской земле»(2 ч.) 
Теория. развивать художественно-творческие способности учащихся; образное 

мышление; фантазию; воспитывать: патриотизм; гордость за культурные 

достижения предков; эмоциональный отклик на красоту родной природы, 

своеобразие и красоту людей родного края. 

Практика. Работа над выразительными средствами в рисунке. Передача 

настроения в творческой работе с помощью  цвета, композиции, объёма. 

 

Тема 4.21    «Народные праздники на донской земле»(2 ч.) 
Практика. Работа над выразительными средствами в рисунке. Передача 

настроения в творческой работе с помощью  цвета, композиции, объёма. 

 

Тема 4.22    «Народные праздники на донской земле»(2 ч.) 
Практика. Работа над выразительными средствами в рисунке. Передача 

настроения в творческой работе с помощью  цвета, композиции, объёма. 

 

Тема 4.23   «Народные праздники на донской земле»(2 ч.) 
Практика. Работа над выразительными средствами в рисунке. Передача 

настроения в творческой работе с помощью  цвета, композиции, объёма. 

 

Тема 4.24    «Народные праздники на донской земле»(2 ч.) 
Практика. Работа над выразительными средствами в рисунке. Передача 

настроения в творческой работе с помощью  цвета, композиции, объёма. 

 

Тема 9.25  Казачий хутор» (2 ч.)                                                                                                 
Теория. создать целостное представление о самобытной культуре донского  

казачества                                                                                                       

Практика. учить работать в группе  по созданию  панно, формировать умение 
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распределять между собой объем работы, критически относиться  к 

результатам своей деятельности. 

 

Тема 9. 26  Казачий хутор» (2 ч.)                                                                                                 
Практика. учить работать в группе  по созданию  панно, формировать умение 

распределять между собой объем работы, критически относиться  к 

результатам своей деятельности. 

 

Тема 9.27  Казачий хутор» (2 ч.)                                                                                                 

Практика. учить работать в группе  по созданию  панно, формировать умение 

распределять между собой объем работы, критически относиться  к 

результатам своей деятельности. 

 

Тема 9.28.  « Ознакомление с бытом донских казаков.»(2 ч.) 
Теория. Познакомить детей с донским народным костюмом, традициями 

донских казаков.2. Ввести в словарь детей слова, обозначающие название 

одежды казаков и ее элементы: брюки с лампасами, барашковые шапки, рюша, 

волан, блестки, бисер, кант т. д. 

3. Воспитывать любовь к родному краю. Развивать интерес к быту, традициям, 

народным истокам донского казачества. 

 Практика.   Рисование на основе наблюдений или по представлению                                                                                                                                                                                                                              

 

Тема 9.29  « Ознакомление с бытом донских казаков.»(2 ч.) 

Практика.   Рисование на основе наблюдений или по представлению                                                                                                                                                                                                                              

 

Тема 9.20  « Ознакомление с бытом донских казаков.»(2 ч.) 
Практика.   Рисование на основе наблюдений или по представлению                                                                                                                                                                                                                              

 

Тема 9.30  « Ознакомление с бытом донских казаков.»(2 ч.) 

Практика.   Рисование на основе наблюдений или по представлению                                                                                                                                                                                                                              

 

Тема 9.31  « Ознакомление с бытом донских казаков.»(2 ч.) 
Практика.   Рисование на основе наблюдений или по представлению                                                                                                                                                                                                                              

 

Тема 9.32  « Ознакомление с бытом донских казаков.»(2 ч.) 

Практика.   Рисование на основе наблюдений или по представлению                                                                                                                                                                                                                              

 

Тема 9.33  « Ознакомление с бытом донских казаков.»(2 ч.) 
Практика.   Рисование на основе наблюдений или по представлению                                                                                                                                                                                                                              

 

Тема 9.34  « Ознакомление с бытом донских казаков.»(2 ч.) 

Практика.   Рисование на основе наблюдений или по представлению                                                                                                                                                                                                                              

 

Тема 9.35  « Ознакомление с бытом донских казаков.»(2 ч.) 
Практика.   Рисование на основе наблюдений или по представлению                                                                                                                                                                                                                              

 

Тема 9.36 « Ознакомление с бытом донских казаков.»(2 ч.) 
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Практика.   Рисование на основе наблюдений или по представлению                                                                                                                                                                                                                              

 

Тема 9.37  « Ознакомление с бытом донских казаков.»(2 ч.) 

Практика.   Рисование на основе наблюдений или по представлению                                                                                                                                                                                                                              

 

 

Раздел   5. Художественная обработка материалов из кож, декупаж. (10 ч.) 

 

Тема 5.1 Вводное занятие. (1 ч.) 

Теория. Правила техники безопасности. 

Практика.  Реставрация кожи.     

Тема 5.2 Окраска кожи. (1 ч.) 
Теория.       Способы окраски кожи. 

Практика.   Окрашивание кожи. 

Тема  5.3 Термическая обработка кожи. Аппликация. (1ч.) 

Теория. Технологические особенности термической обработки кожи. 

Практика.  Аппликация. 

Тема  5.4 Основные элементы композиции. (1 ч.) 
Теория.    Основы композиции. 

Практика. Составление  авторских орнаментов и композиции. 

Тема  5.5 Художественная обработка кожи. (Композиция “Цветы”, 

панно “Цветы”). (2ч.)  
Теория. Основы композиции. 

Практика.   Работа над композициями. 

Тема  5.6 Художественная обработка кожи. (Композиция “Цветы”, 

панно “Цветы”). (2ч.)  
Теория. Основы композиции. 

Практика.   Работа над композициями. 

Тема 5.7   Художественная обработка материалов (декупаж). (2 ч) 

Теория. Изучение техники. 

Практика.   Работа над композициями. 

 

Раздел 6.   Оформительские, творческие и выставочные работы. 

Индивидуальная работа.  (10ч.) 

Тема  6.1  Мы – юные дизайнеры. (2 ч.) 

Теория. Дизайн как область искусства предметного мира. Критерии, ценности 

дизайнерских разработок. Развитие  творческой фантазии детей, 

наблюдательности и внимания, логического мышления. Воспитание любви и 

интереса к сказочным персонажам, к сказочному  миру. 

Практика. Дизайнерское оформление работ. Индивидуальная работа. 

 

Тема  6.2  Мы – юные дизайнеры. (2 ч.) 
Теория. Дизайн как область искусства предметного мира. Критерии, ценности 

дизайнерских разработок. Развитие  творческой фантазии детей, 

наблюдательности и внимания, логического мышления. Воспитание любви и 

интереса к сказочным персонажам, к сказочному  миру. 

Практика. Дизайнерское оформление работ. Индивидуальная работа. 
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Тема  6.3  Продолжаем знакомиться с различными гарнитурами шрифтов. 

(2ч.) 

Теория. Виды письма. Классификация шрифтов. Применение шрифтов. 

История русского шрифта. Развитие  творческой фантазии детей, 

наблюдательности и внимания, логического мышления. Воспитание любви и 

интереса к письменности. 

Практика. Дизайнерское оформление работ. Индивидуальная работа. 

 

Тема  6.4  Продолжаем знакомиться с различными гарнитурами шрифтов. 

(2ч.) 

Теория. Виды письма. Классификация шрифтов. Применение шрифтов. Истори  

 

Тема  6.5  Продолжаем знакомиться с различными гарнитурами шрифтов. 

(2ч.) 

Теория. История русского шрифта. Развитие  творческой фантазии детей, 

наблюдательности и внимания, логического мышления. Воспитание любви и 

интереса к письменности. 

Практика. Дизайнерское оформление работ. Индивидуальная работа. 

 

 

Раздел 7. Итоговые занятия. 

Тема:  Итоговое занятие ( в конце года). (2ч.) 

Теория. Обобщение изученного (тестирование). Воспитание любви к 

изобразительному искусству. 

Практика. Дизайнерское оформление выставочных работ. 

Оборудование. Краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая бумага. 

 

Воспитательная работа – досуг в коллективе. 

Проведение воспитательных мероприятий в детском объединении и ДДТ. 

Формы досуга: беседы, праздники, викторины. 

Оборудование. Музыкальный центр, компьютер, видео-аудио аппаратура. 

                                                                                                             

В конце третьего года обучения дети должны знать: 

 законы построения плоскостной, полуобъемной и объемной 

композиции. 

 Основные пропорции изображения человека. 

 Линейную и воздушную перспективу. 

 Взаимосвязи изобразительного и других видов искусства. 

 Композицию и ее законы. 

В конце года дети должны уметь: 

 видеть четкую лонструктивную основу предметов и правильно их 

использовать в рисунке; 

 работать с различными художественными материалами; 

 передавать в композиции сюжет и смысловую связь между 

объектами; 
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  использовать в рисунке цвет, форму, пространство, как средство 

передачи настроения и характерную особенность предметов. 

 

По изучению раздела «Кожевенное  дело»   обучающиеся должны 

знать:  
 Способы реставрации кожи; 

 Окраски кожи в домашних условиях; 

 Терминологию; 

 Основные свойства и возможности материала; 

 Технологические особенности термической обработки кожи. 

 

По окончанию второго года обучения учащиеся должны 

 уметь:  

 Реставрировать кожу; 

 Окрашивать кожу в домашних условиях; 

 Выполнять термическую обработку кожи; 

 Составлять авторские орнаменты и композиции; 

 Использовать схемы, чертежи, литературу и другие источники 

информации при работе в данном виде творчества; 

 Оформлять готовые изделия 
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Учебно-тематический план   четвертого  года обучения 

 

№ 

п/п 

Разделы Количество часов 

всего теория практика 

1. Вводное занятие. 2 1 1 

2. Рисунок.  64 4 60 

3. Живопись.       52       4       48 

  4. Композиция.       74       6       68 

 

5. 

Художественная обработка 

материалов  

      12       1       11 

  6. 
Оформительская деятельность. 

Индивидуальная работа.  

      12 1      11 

  7. Итоговое занятие.        2       1        1 

 Итого:      216      12     204 

 

Содержание программы четвертого года обучения 

 

1.Вводное занятие (2ч.) 

Тема 1.1. Введение в программу четвертого года обучения. 

Теория. Познакомить с программой 4 года обучения. Материалы и 

оборудование для работы. Напомнить распорядок занятий, права и обязанности 

обучающихся в объединении.  

Практика. Экскурсия в осенний парк.Зарисовки с натуры. 

 

2.Рисунок (64ч.) 

Тема 2.1 Зарисовка  натюрморта «Осенний» (птиц и животных Время –

2часа + 2 часа набросков.) 

Теория. Беседа. Поскольку работа над рисунком может быть проведена на 

тонированной бумаге, дополнительно сообщить сведения об особенностях 

работы над рисунком в этой технике (применение мелков и белил). 

Практика. Зарисовка  натюрморта «Осенний» в содержание, которого входит: 

1) светлая драпировка, спускающаяся со стены на крышку стола на котором 

стоит 2) большая белая тарелка. На ней лежит 3) яблоко. Опираясь концом на 

край тарелки, на стол положен 4) столовый нож и 5) рядом с ним 2-3 крупные 

сливы. 

Освещение верхнебоковое, сильное. Решение – штрих и светотень. Размер – от 

¼ листа до ½  листа. Материал – по выбору: карандаш 3М-4М, угольный 

карандаш «Ретушь» №1, уголь или  кисть, одноцветная акварель. 

Задачи. Хорошая компоновка рисунка, обобщенная, но вместе с тем, 

выразительная передача характерной формы плодов и предметов, 

составляющих натюрморт, легкость и пространственность рисунка. 

 

 

Тема 2.2. Рисунок натюрморта из 2-х предметов. (2 ч.) 

Теория. Беседа. Шар как геометрическая форма, конструкция шара. 

Конструктивное единство предметов шарообразной формы. Грации светотени 
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на поверхности шара, причины их образования. Понятие о «тоне». Тон как 

степень освещенности единицы поверхности формы, как ее «светосила», 

которая может изменяться в зависимости от: 

а) расстояние до источника света; 

б) расстояние освещенной поверхности от рисующего; 

в) угла падения лучей света на поверхность; 

г) качеств и свойств поверхности формы; 

д) окраски предмета. 

Диапазон тонов в природе и ограниченность возможностей графических 

материалов. «Тональный» масштаб. «Тональные» отношения. Тон как единство 

светотеневых отношений по всей форме предмета.  

Практика. Рисунок натюрморта из 2-х предметов. Небольшой гипсовый шар и 

черный пластмассовый стаканчик с вложенным карандашом, расположенные на 

небольшом столике, ниже уровня горизонта рисующих. Фон гладкий, темно-

серый. Освещение верхнебоковое. Решение – тональное.  

Размер – от ¼ листа до 1/3  листа. Материал – карандаш 2М-3М. 

Задачи. Правильное перспективное построение группы предметов, и передача 

их формы, пространственного положения и материальности средствами тона. 

 

Тема 2.3. Рисунок натюрморта из 2-х предметов. (2 ч.) 
Практика. Рисунок натюрморта из 2-х предметов. Небольшой гипсовый шар и 

черный пластмассовый стаканчик с вложенным карандашом, расположенные на 

небольшом столике, ниже уровня горизонта рисующих. Фон гладкий, темно-

серый. Освещение верхнебоковое. Решение – тональное.  

Размер – от ¼ листа до 1/3  листа. Материал – карандаш 2М-3М. 

Задачи. Правильное перспективное построение группы предметов, и передача 

их формы, пространственного положения и материальности средствами тона. 

 

Тема 2.4. Рисунок натюрморта из 2-х предметов. (2 ч.) 

Практика. Рисунок натюрморта из 2-х предметов. Небольшой гипсовый шар и 

черный пластмассовый стаканчик с вложенным карандашом, расположенные на 

небольшом столике, ниже уровня горизонта рисующих. Фон гладкий, темно-

серый. Освещение верхнебоковое. Решение – тональное.  

Размер – от ¼ листа до 1/3  листа. Материал – карандаш 2М-3М. 

Задачи. Правильное перспективное построение группы предметов, и передача 

их формы, пространственного положения и материальности средствами тона. 

 

 

Тема 2.5 Рисунок натюрморта. (2ч.) 

Теория. Беседа. Последовательность в работе. 

Практика. Рисунок натюрморта, состоящего из 1) спортивного мяча, 2) 

спортивных тапочек (кеды), обрывка сетки (сплетается из веревок типа 

волейбольной) или: 1) спортивного мяча, 2) ракетки (для настольного, 

большого тенниса, бадминтона), гантели. Освещение искусственное или 

дневное. Решение – тональное. Размер – до ½ листа. Материал – свободный. 

Задачи. Изображение предметов, форма которых основана на шаре. Правильное 

конструктивное и светотеневое построение в строгой последовательности. 
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Точность отношений светосилы. Передача материальности и 

разноокрашенности предметов. 

 

Тема 2.6 Рисунок натюрморта. (2ч.) 
Теория. Беседа. Последовательность в работе. 

Практика. Рисунок натюрморта, состоящего из 1) спортивного мяча, 2) 

спортивных тапочек (кеды), обрывка сетки (сплетается из веревок типа 

волейбольной) или: 1) спортивного мяча, 2) ракетки (для настольного, 

большого тенниса, бадминтона), гантели. Освещение искусственное или 

дневное. Решение – тональное. Размер – до ½ листа. Материал – свободный. 

 

Тема 2.7 Рисунок натюрморта. (2ч.) 
Теория. Беседа. Последовательность в работе. 

Практика. Рисунок натюрморта, состоящего из 1) спортивного мяча, 2) 

спортивных тапочек (кеды), обрывка сетки (сплетается из веревок типа 

волейбольной) или: 1) спортивного мяча, 2) ракетки (для настольного, 

большого тенниса, бадминтона), гантели. Освещение искусственное или 

дневное. Решение – тональное. Размер – до ½ листа. Материал – свободный. 

 

Тема 2.8 Рисунок гипсового слепка вазы дорической колонны. (2ч.) 
Теория. Беседа. Последовательность работы над рисунком, конструктивный 

анализ формы. 

Практика.  Рисунок гипсового слепка вазы дорической колонны, поставленной 

основанием вниз ниже глаз рисующих. Освещение верхнебоковое, сильное. 

Решение – штрих и светотень. Размер – от ½ листа. Материал – карандаш 2М. 

Задачи. Построение формы гипсового слепка. 

 

Тема 2.9 Рисунок гипсового слепка вазы дорической колонны. (2ч.) 
Теория. Беседа. Последовательность работы над рисунком, конструктивный 

анализ формы. 

Практика.  Рисунок гипсового слепка вазы дорической колонны, поставленной 

основанием вниз ниже глаз рисующих. Освещение верхнебоковое, сильное. 

Решение – штрих и светотень. Размер – от ½ листа. Материал – карандаш 2М. 

Задачи. Построение формы гипсового слепка. 

 

Тема 2.10. Рисунок  интерьерной постановки. (2ч.) 
Теория. Беседа. Последовательность в работе над интерьером, способы и 

техника решения изобразительных задач данной постановки. 

Практика. Рисунок  интерьерной постановки (в классе): у стены, ближе к углу 

комнаты 1) табурет, на нем 2) белый таз. Через край таза свешивается 3) 

мочалка. Самый угол комнаты прикрыт 4) простыней, повешенной на двух  

прищепках на веревку, и виден только частично сверху и снизу из-за простыни. 

Потолок помещения в композицию не включается. 

Освещение верхнебоковое, со стороны висящей простыни. Решение – штрих и 

светотень. Размер – от ¼  листа  до ½ листа. Материал – карандаш 2М-3М или 

кисть, «мокрый соус», угольный карандаш «Ретушь» №1, 
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Задачи. Удачное композиционное решение. При этом разрешается в рисунке 

несколько передвинуть предметы. Перспективное построение пола и стоящего 

на нем табурета. Сознательная передача глубины пространства графическими 

средствами. 

 

Тема 2.11. Рисунок  интерьерной постановки. (2ч.) 
Теория. Беседа. Последовательность в работе над интерьером, способы и 

техника решения изобразительных задач данной постановки. 

Практика. Рисунок  интерьерной постановки (в классе): у стены, ближе к углу 

комнаты 1) табурет, на нем 2) белый таз. Через край таза свешивается 3) 

мочалка. Самый угол комнаты прикрыт 4) простыней, повешенной на двух  

прищепках на веревку, и виден только частично сверху и снизу из-за простыни. 

Потолок помещения в композицию не включается. 

 

Тема 2.12. Рисунок  интерьерной постановки. (2ч.) 

Теория. Беседа. Последовательность в работе над интерьером, способы и 

техника решения изобразительных задач данной постановки. 

Практика. Рисунок  интерьерной постановки (в классе): у стены, ближе к углу 

комнаты 1) табурет, на нем 2) белый таз. Через край таза свешивается 3) 

мочалка. Самый угол комнаты прикрыт 4) простыней, повешенной на двух  

прищепках на веревку, и виден только частично сверху и снизу из-за простыни. 

Потолок помещения в композицию не включается. 

 

Тема 2.13. Зарисовки и наброски на тему: «Наш поселок». (2ч.) 
Теория. Беседа о достопримечательностях поселка. Рассматривание 

фотоснимков поселка, вспомнить об экскурсии по поселку. 

Практика. Зарисовки и наброски на тему: «Наш поселок», например, 

памятники архитектуры и скульптуры, исторические места, парк, улицы и т.п. 

Размер – 1/8. Материал – по выбору. 

 

Тема 2.14. Зарисовки и наброски на тему: «Наш поселок». (2ч.) 

Теория. Беседа о достопримечательностях поселка. Рассматривание 

фотоснимков поселка, вспомнить об экскурсии по поселку. 

Практика. Зарисовки и наброски на тему: «Наш поселок», например, 

памятники архитектуры и скульптуры, исторические места, парк, улицы и т.п. 

Размер – 1/8. Материал – по выбору. 

 

Тема 2.15. Зарисовки и наброски на тему: «Наш поселок». (2ч.) 
Теория. Беседа о достопримечательностях поселка. Рассматривание 

фотоснимков поселка, вспомнить об экскурсии по поселку. 

Практика. Зарисовки и наброски на тему: «Наш поселок», например, 

памятники архитектуры и скульптуры, исторические места, парк, улицы и т.п. 

Размер – 1/8. Материал – по выбору. 

 

Тема 2.16. Зарисовки и наброски на тему: «Наш поселок». (2ч.) 

Теория. Беседа о достопримечательностях поселка. Рассматривание 

фотоснимков поселка, вспомнить об экскурсии по поселку. 
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Практика. Зарисовки и наброски на тему: «Наш поселок», например, 

памятники архитектуры и скульптуры, исторические места, парк, улицы и т.п. 

Размер – 1/8. Материал – по выбору. 

 

Тема 2.17 (итоговое). Рисунок натюрморта. (2ч.) 

Теория. Беседа. Характер и средства решения и изобразительных задач, 

возникающих при выполнении этого натюрморт. 

Практика. Рисунок натюрморта: 1) настольная  электролампа с глубоким  

закрытым абажуром высвечивает часть стены и письменного стола, на котором 

расположены: 2) раскрытая книга, 3) чернильница с воткнутой в неё ручкой. На 

затененной части стола 4) настольный календарь с открытой крупно 

напечатанной датой, освещение натюрморта общее, несильное,  или 1) табурет, 

на него поставлено 2) ведро, 3) другое ведро положено впереди табурета и 

находится в тени, софитом освещен табурет со стоящим на нем ведром и 4) 

часть лестницы, стоящей сзади табурета. 

Решение – штрих и тон. Размер –  от ½  до 1   листа.  Материал – карандаш 3М-

6М, или уголь, угольный карандаш «Ретушь №1», прессованный уголь или соус 

сухой и «мокрый».  

Задачи. Хорошая компоновка, убедительная передача вечернего освещения, 

создание ощущения погруженности предметов в глубину пространства, 

материальности предметов. 

Тема 2.18. (итоговое). Рисунок натюрморта. (2ч.) 
Теория. Беседа. Характер и средства решения и изобразительных задач, 

возникающих при выполнении этого натюрморт. 

Практика. Рисунок натюрморта: 1) настольная  электролампа с глубоким  

закрытым абажуром высвечивает часть стены и письменного стола, на котором 

расположены: 2) раскрытая книга, 3) чернильница с воткнутой в неё ручкой. На 

затененной части стола 4) настольный календарь с открытой крупно 

напечатанной датой, освещение натюрморта общее, несильное,  или 1) табурет, 

на него поставлено 2) ведро, 3) другое ведро положено впереди табурета и 

находится в тени, софитом освещен табурет со стоящим на нем ведром и 4) 

часть лестницы, стоящей сзади табурета. 

 

Тема 2.19 (итоговое). Рисунок натюрморта. (2ч.) 
Теория. Беседа. Характер и средства решения и изобразительных задач, 

возникающих при выполнении этого натюрморт. 

Практика. Рисунок натюрморта: 1) настольная  электролампа с глубоким  

закрытым абажуром высвечивает часть стены и письменного стола, на котором 

расположены: 2) раскрытая книга, 3) чернильница с воткнутой в неё ручкой. На 

затененной части стола 4) настольный календарь с открытой крупно 

напечатанной датой, освещение натюрморта общее, несильное,  или 1) табурет, 

на него поставлено 2) ведро, 3) другое ведро положено впереди табурета и 

находится в тени, софитом освещен табурет со стоящим на нем ведром и 4) 

часть лестницы, стоящей сзади табурета. 

Тема 2.20 Рисунок гипсового слепка симметричного архитектурного 

орнамента. (2ч.) 
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Теория. Беседа. Перед началом выполнения задания следует показать 

учащимся план построения орнамента, учащиеся размещаются так, чтобы 

избежать сильных перспективных сокращений. 

 Практика. Рисунок гипсового слепка симметричного архитектурного 

орнамента «ионический пимактий», повешенного на фоне серой стены немного 

выше глаз рисующих. Освещение верхнебоковое. Решение – штрих и 

светотень. Размер – от  ¼   до ½  листа.  Материал – карандаш 2М.  

Задачи. Изучение построения симметричного орнамента высокого рельефа 

(последовательность конструктивного анализа), точность пропорций между 

частями орнамента, выявление  формы средствами светотени и лепка формы 

тоном. 

Тема 2.21. Рисунок гипсового слепка симметричного архитектурного 

орнамента. (2ч.) 

Теория. Беседа. Перед началом выполнения задания следует показать 

учащимся план построения орнамента, учащиеся размещаются так, чтобы 

избежать сильных перспективных сокращений. 

 Практика. Рисунок гипсового слепка симметричного архитектурного 

орнамента «ионический пимактий», повешенного на фоне серой стены немного 

выше глаз рисующих. Освещение верхнебоковое. Решение – штрих и 

светотень. Размер – от  ¼   до ½  листа.  Материал – карандаш 2М.  

 

Тема 2.22. Рисунок натюрморта на тему «Спортивный», из 4-5 

предметов, связанных общим содержанием  и расположенных на столе.  

(2ч.) 
Теория. Беседа. Искусство постановки натюрморта. Изобразительные задачи 

постановки.  

Практика. Варианты постановки 1) спортивный саквояж, хоккейная клюшка, 

хоккейный шлем, коньки, шайба; 2) футбольный мяч, бутсы, футболка 

двухцветная, гетры; 3) закопченный котелок, небольшой нагруженный рюкзак, 

топорик, туристские ботинки, фонарик; 4) охотничье ружье, ягдташ, пояс с 

патронами, убитая дичь (чучело, снятое с подставки). 

Освещение спереди, немного сбоку, фон серый или темно-серый. Решение – 

тональное. Размер – ½  листа.  Материал –по выбору. 

Задачи. Привлечение учащихся к собиранию и постановке натюрмортов в 

нескольких вариантах и работа над одним из них по выбору. Хорошая 

компоновка предметов в рисунке с выделением главного, составляющего 

содержание натюрморта, передача материальности, погруженности предметов в 

пространство. 

 

Тема 2.23 Рисунок натюрморта на тему «Спортивный», из 4-5 

предметов, связанных общим содержанием  и расположенных на столе.  

(2ч.) 
Теория. Беседа. Искусство постановки натюрморта. Изобразительные задачи 

постановки.  

Практика. Варианты постановки 1) спортивный саквояж, хоккейная 

клюшка, хоккейный шлем, коньки, шайба; 2) футбольный мяч, бутсы, футболка 
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двухцветная, гетры; 3) закопченный котелок, небольшой нагруженный рюкзак, 

топорик, туристские ботинки, фонарик;  

 

Тема 2.24 Рисунок натюрморта на тему «Спортивный», из 4-5 

предметов, связанных общим содержанием  и расположенных на столе.  

(2ч.) 
Теория. Беседа. Искусство постановки натюрморта. Изобразительные задачи 

постановки.  

Практика. Варианты постановки 1) спортивный саквояж, хоккейная 

клюшка, хоккейный шлем, коньки, шайба; 2) футбольный мяч, бутсы, футболка 

двухцветная, гетры; 3) закопченный котелок, небольшой нагруженный рюкзак, 

топорик, туристские ботинки, фонарик; 

 

Тема 2.25    Рисунок  натюрморта состоящего из предметов 

сферической формы. (2 ч.) 

Теория. Компоновка предметов в рисунке с выделением главного, 

составляющего содержание натюрморта, передача материальности, 

погруженности предметов в пространство. 

Практика. Рисунок натюрморта,  например, 1) большой темный кувшин с 

ручкой, 2) половник и 3) металлическая вазочка, лежащая на боку открытой 

частью  к рисующим расположенные на 4) световой драпировке. 

Освещение верхнебоковое, сильное, направленное на кувшин. Решение – 

тональное. Размер – ½  листа. Материал – карандаш 2М-5М, или уголь, 

угольный карандаш «Ретушь №1». 

Задачи. Хорошая пространственная компоновка рисунка, передача 

материальности предметов. 

 

Тема 2.26. Рисунок  натюрморта состоящего из предметов сферической 

формы. (2 ч.) 

Теория. Компоновка предметов в рисунке с выделением главного, 

составляющего содержание натюрморта, передача материальности, 

погруженности предметов в пространство. 

Практика. Рисунок натюрморта,  например, 1) большой темный кувшин с 

ручкой, 2) половник и 3) металлическая вазочка, лежащая на боку открытой 

частью  к рисующим расположенные на 4) световой драпировке. 

 

Тема 2.27. Рисунок  натюрморта состоящего из предметов сферической 

формы. (2 ч.) 
Практика. Рисунок натюрморта,  например, 1) большой темный кувшин с 

ручкой, 2) половник и 3) металлическая вазочка, лежащая на боку открытой 

частью  к рисующим расположенные на 4) световой драпировке. 

 

Тема 2.28. Рисунок  натюрморта состоящего из предметов сферической 

формы. (2 ч.) 
Теория. Компоновка предметов в рисунке с выделением главного, 

составляющего содержание натюрморта, передача материальности, 

погруженности предметов в пространство. 
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Практика. Рисунок натюрморта,  например, 1) большой темный кувшин с 

ручкой, 2) половник и 3) металлическая вазочка, лежащая на боку открытой 

частью  к рисующим расположенные на 4) световой драпировке. 

 

Тема 2. 29 (итоговое). Рисунок натюрморта.(2 ч.) 

Теория. Беседа. Особенности изображения натюрморта с затемненным 

передним планом. 

Практика. Рисунок натюрморта, состоящего из 1) гипсовой розетки высокого 

рельефа, 2) металлического кувшина и 3) драпировки, размещенных  на столе. 

Освещение, направленное на гипсовый слепок, яркое. Решение – тональное. 

Размер – до ½   листа. Материал – карандаш  2М-3М. 

Задачи. Конструктивное построение формы, пространственное решение 

светотенью, точность передачи светосилы, материальности, 

разноокрашенности и освещенности предметов. 

 

Тема 2. 30 (итоговое). Рисунок натюрморта.(2 ч.) 
Практика. Рисунок натюрморта, состоящего из 1) гипсовой розетки 

высокого рельефа, 2) металлического кувшина и 3) драпировки, размещенных  

на столе. Освещение, направленное на гипсовый слепок, яркое. Решение – 

тональное. 

 

Тема 2. 31. (итоговое). Рисунок натюрморта.(2 ч.) 
Практика. Рисунок натюрморта, состоящего из 1) гипсовой розетки 

высокого рельефа, 2) металлического кувшина и 3) драпировки, размещенных  

на столе. Освещение, направленное на гипсовый слепок, яркое. Решение – 

тональное.  

 

Тема 2.32. Зарисовки и наброски на тему: «Наш поселок». (2ч.) 
Теория. Беседа о достопримечательностях поселка. Рассматривание 

фотоснимков поселка, вспомнить об экскурсии по поселку. 

Практика. Зарисовки и наброски на тему: «Наш поселок», например, 

памятники архитектуры и скульптуры, исторические места, парк, улицы и т.п. 

Размер – 1/8. Материал – по выбору. 

 

 

                     Раздел №3 Живопись (52ч.) 

 

Тема 3.1  Писание натюрмортов.    (2 часа) 
Теория.  Беседа о декоративности колористического решения. 

Практика. Постановки из цветов, свежих овощей, фруктов. 

Задачи: добиться цельности и декоративности колористического решения. 

 

Тема 3.2  Писание натюрмортов.    (2 часа) 

Теория.  Беседа о декоративности колористического решения. 

Практика. Постановки из цветов, свежих овощей, фруктов. 

Задачи: добиться цельности и декоративности колористического решения. 

Тема 3.3  Писание натюрмортов.    (2 часа) 
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Теория.  Беседа о декоративности колористического решения. 

Практика. Постановки из цветов, свежих овощей, фруктов. 

Задачи: добиться цельности и декоративности колористического решения. 

Тема 3.4  Натюрморт.   (2 ч.) 
Теория. Передача световоздушной среды. 

Практика. Натюрморт  из нескольких предметов разных по материалу, 

усложненных по форме, с богатой по цвету драпировкой. 

Задачи: найти гармоничное решение композиции: богатство нюансировки. 

 

Тема 3.5   Натюрморт <букет> (2 ч.) 
Теория.  Техника  «по сырому». 

Практика.  Писание натюрморта: букет в стеклянном сосуде с водой. 

Задачи: передать пространство, взаимодействие предмета с фоном. 

Рекомендуется выполнить работу в технике «по сырому». 

 

Тема 3.6    Натюрморт <букет> (2 ч.) 
Практика.  Писание натюрморта: букет в стеклянном сосуде с водой. 

Задачи: передать пространство, взаимодействие предмета с фоном. 

Рекомендуется выполнить работу в технике «по сырому». 

 

Тема 3.7    Натюрморт <букет> (2 ч.) 

Практика.  Писание натюрморта: букет в стеклянном сосуде с водой. 

Задачи: передать пространство, взаимодействие предмета с фоном. 

Рекомендуется выполнить работу в технике «по сырому». 

 

Тема 3.8.  Этюд головы человека.  (2 ч.) 
Теория.  Пропорции головы. 

Практика. Этюд головы человека. Несложная тематическая постановка. 

Задачи: индивидуальная цветовая характеристика. Элементы моделировки 

головы цветом. 

Тема 3.9.  Этюд головы человека.  (2 ч.) 

Практика. Этюд головы человека. Несложная тематическая постановка. 

Задачи: индивидуальная цветовая характеристика. Элементы моделировки 

головы цветом. 

Тема 3.10. Этюд головы человека.  (2 ч.) 

Практика. Этюд головы человека. Несложная тематическая постановка. 

Задачи: индивидуальная цветовая характеристика. Элементы моделировки 

головы цветом. 

 

Тема 3.11.  Этюд фигуры человека.  (2 ч.) 
Теория. Пропорции фигуры человека. 

Практика. Этюд фигуры человека. Несложная тематическая постановка. 

Задачи: сделать подготовительные эскизы. Искать композиционное решение. 

Передать основные светотеневые отношения, добиться цветового единства. 

 

Тема 3.12 . Этюд фигуры человека.  (2 ч.) 
Практика. Этюд фигуры человека. Несложная тематическая постановка. 
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Тема 3.13.  Этюд фигуры человека.  (2 ч.) 

Практика. Этюд фигуры человека. Несложная тематическая постановка. 

 

Тема 3.14. Длительный натюрморт.   (2 ч.) 
Теория. Лепка формы цветом. 

Практика. Постановка из 3-4 предметов, разнообразных по фактуре с 

введением гипсового орнамента из маски на заднем плане. 

Задачи: уметь последовательно вести длительную постановку. Лепка формы 

цветом. Решение планов. 

 

Тема 3.15. Длительный натюрморт.   (2 ч.) 

Теория. Лепка формы цветом. 

Практика. Постановка из 3-4 предметов, разнообразных по фактуре с 

введением гипсового орнамента из маски на заднем плане. 

Задачи: уметь последовательно вести длительную постановку. Лепка формы 

цветом. Решение планов. 

 

Тема 3.16 Длительный натюрморт.   (2 ч.) 
Практика. Постановка из 3-4 предметов, разнообразных по фактуре с 

введением гипсового орнамента из маски на заднем плане. 

 

Тема 3.17 Этюд интерьера.  (2 ч.) 
Теория.  Беседа о перспективе. 

Практика. Этюд интерьера (ясный по теме): угол мастерской, письменный 

стол, уголок для отдыха, кухня и т.д. 

Задачи: дать пространственные планы. Передать цветовые отношения больших 

плоскостей. 

 

Тема 3.18. Этюд интерьера.  (2 ч.) 

Практика. Этюд интерьера (ясный по теме): угол мастерской, письменный 

стол, уголок для отдыха, кухня и т.д. 

 

Тема 3.19. Этюд интерьера.  (2 ч.) 

Теория.  Беседа о перспективе. 

Практика. Этюд интерьера (ясный по теме): угол мастерской, письменный 

стол, уголок для отдыха, кухня и т.д. 

Задачи: дать пространственные планы. Передать цветовые отношения больших 

плоскостей. 

Тема 3.20. Этюд интерьера.  (2 ч.) 

Практика. Этюд интерьера (ясный по теме): угол мастерской, письменный 

стол, уголок для отдыха, кухня и т.д. 

Тема 3.21. Натюрморт из разнохарактерных предметов.  (2ч.) 
Теория. Цветовая тональность и цельность. 

Практика. Тематический натюрморт из разнохарактерных предметов 

(домашняя утварь, инструменты, «Искусство», «Музыка» и т.д.) 
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Задачи: найти композиционное решение. Тщательная светотеневая 

моделировка формы в световоздушной среде. Цветовая тональность и 

цельность. 

 

Тема 3.22.  Натюрморт из разнохарактерных предметов.  (2ч.) 

Практика. Тематический натюрморт из разнохарактерных предметов 

(домашняя утварь, инструменты, «Искусство», «Музыка» и т.д.) 

 

Тема 3.23.  Натюрморт из разнохарактерных предметов.  (2ч.) 

Практика. Тематический натюрморт из разнохарактерных предметов 

(домашняя утварь, инструменты, «Искусство», «Музыка» и т.д.) 

 

Тема 3.24.  Натюрморт из разнохарактерных предметов.  (2ч.) 

Теория. Цветовая тональность и цельность. 

Практика. Тематический натюрморт из разнохарактерных предметов 

(домашняя утварь, инструменты, «Искусство», «Музыка» и т.д.) 

Задачи: найти композиционное решение. Тщательная светотеневая 

моделировка формы в световоздушной среде. Цветовая тональность и 

цельность. 

 

Тема 3.25 .   Итоговый этюд с натуры.      (2 ч.)      

Теория. Беседа об умениях и навыках отражения в тематическом рисунке 

природных явлений. Воспитывать любовь природе и произведениям искусства.  

 Практика.  Писание этюда: наш парк.                                                                                                                                                                     

Задачи: уметь последовательно вести длительный этюд.         

 

Тема 3.26.    Итоговый этюд с натуры.      (2 ч.)      

Практика.  Писание этюда: наш парк.                                                                                                                                                                     

 

Раздел № 4 Композиция.(74ч.) 

        Тема 4.1 Композиция по летним впечатлениям.   (2ч.) 

Теория.  Познакомить с творчеством художников. Виды пейзажа. 

Практика.  Композиция на тему: «Как я провел лето». 

 

         Тема 4.2. Фриз из элементов растительного мира.  (2ч.) 

Теория.  Декоративная композиция (изображение или орнамент). 

Практика. Композиция: составление ковра.  

 

Тема 4.3. Фриз из элементов растительного мира.  (2ч.) 

Практика. Композиция: составление ковра 

    

  Тема 4.4. Фриз из элементов растительного мира.  (2ч.) 
Практика. Композиция: составление ковра   

 

 Тема 4. 5Фриз на тему животного мира.  (2ч.) 

Теория. Составление орнамента в виде горизонтальной полосы. 
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Практика. Орнамент наверху  стены, на предмете кайма на пакете и т.д. 

 

Тема 4. 6.Фриз на тему животного мира.  (2ч.) 

Практика. Орнамент наверху  стены, на предмете кайма на пакете и т.д. 

 

 

      Тема 4.7 Иллюстрации к литературным произведениям.   (2ч.) 

Теория. Научить использовать в иллюстрации выразительные возможности 

композиций из сюжетов: повести, басни, сказки. 

Практика. Иллюстрация литературного произведения по выбору 

обучающегося. 

 

          Тема 4.8 Иллюстрации к литературным произведениям.   (2ч.) 

Практика. Иллюстрация литературного произведения по выбору 

обучающегося. 

 

Тема 4.9 Тематическое задание. Композиция по наблюдениям.   (2ч.) 

Теория.  Расшить представление о трудовой деятельности людей. 

Практика.  Композиция на тему:   «Труд и отдых людей зимой и весной». 

 

Тема 4.10. Тематическое задание. Композиция по наблюдениям.   (2ч.) 

Практика.  Композиция на тему:   «Труд и отдых людей зимой и весной». 

       

  Тема 4.11. Композиционное задание на отображение эмоционального 

состояния животных  (игривое, унылое, испуганное и др.)  ( 2ч.) 

Теория.  Особенности конструктивно - анатомического строения птиц и 

животных. Цветовая окраска. 

Практика. Композиция на тему:  «Мы снова рисуем животных». 

 

        Тема 4.12 .Композиционное задание «Декоративные предметы быта» 

(вазы, кувшины, подставки и др.)   ( 2 ч.) 

Теория. Дать обучающимся активизацию запаса эстетических знаний и 

представлений по теме: «Декоративное рисование»,  (обеспечение связи новых 

познаний с уже полученными, показ общего и разного в образных решениях). 

Практика.  Декоративное рисование (красота в быту, создаем красивые узоры 

для подарка). 

       

  Тема 4.13. Композиционное задание «Декоративные предметы быта» 

(вазы, кувшины, подставки и др.)   ( 2 ч.) 

Теория. Дать обучающимся активизацию запаса эстетических знаний и 

представлений по теме: «Декоративное рисование»,  (обеспечение связи новых 

познаний с уже полученными, показ общего и разного в образных решениях). 

Практика.  Декоративное рисование (красота в быту, создаем красивые узоры 

для подарка). 

 

        Тема 4.14. Композиция рельефа в заданной форме.   ( 2 ч.) 
Теория.  Виды скульптуры. 
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Практика. Выполнение коллективной работы. 

 Фигура животного. 

 Фигура человека. 

       

Тема 4.15. Композиция рельефа в заданной форме.   ( 2 ч.) 
Теория.  Виды скульптуры. 

Практика. Выполнение коллективной работы. 

 Фигура животного. 

 Фигура человека. 

  

      Тема 4.16.    «Народные праздники на донской земле»(2 ч.) 
Теория. развивать художественно-творческие способности учащихся; образное 

мышление; фантазию; воспитывать: патриотизм; гордость за культурные 

достижения предков; эмоциональный отклик на красоту родной природы, 

своеобразие и красоту людей родного края; чувство коллективизма; учить: 

передавать плановость вкартине; работать в технике коллаж. 

Зрительный ряд: Б. Кустодие «Масленица».                                              

Практика. Работа над выразительными средствами в рисунке. Передача 

настроения в творческой работе с помощью  цвета, композиции, объёма. 

Композиция«Три спаса» 

 

Тема 4.17 .   «Народные праздники на донской земле»(2 ч.) 
Практика. Работа над выразительными средствами в рисунке.  

Композиция. 

 

Тема 4.18 .   «Народные праздники на донской земле»(2 ч.) 

  

Практика. Работа над выразительными средствами в рисунке. Передача 

настроения в творческой работе с помощью  цвета, композиции, объёма. 

 

Тема 4.19 .   «Народные праздники на донской земле»(2 ч.) 

  
Практика. Работа над выразительными средствами в рисунке. Передача 

настроения в творческой работе с помощью  цвета, композиции, объёма. 

 

Тема 4.20.    «Народные праздники на донской земле»(2 ч.) 

  

Практика. Работа над выразительными средствами в рисунке. Передача 

настроения в творческой работе с помощью  цвета, композиции, объёма. 

 

     Тема 4.21. « Казачий хутор» (2 ч.)                                                                                                 

Теория. создать целостное представление о самобытной культуре донского  

казачества                                                                                                       

Практика. Писание пежзажа, формировать умение распределять объем 

работы, критически относиться  к результатам своей деятельности. 
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Тема 4.10 « Казачий хутор» (2ч.)                                                                                                 

Практика. Работа над Донским пейзажем. 

 

Тема 4.22 « Казачий хутор» (2 ч.)                                                                                                 
Практика. учить работать в группе  по созданию  панно, формировать умение 

распределять между собой объем работы, критически относиться  к 

результатам своей деятельности. 

 

    Тема 4.23.  « Ознакомление с бытом донских казаков.»(2 ч.) 

Теория. Познакомить детей с донским народным костюмом, традициями 

донских казаков.2. Ввести в словарь детей слова, обозначающие название 

одежды казаков и ее элементы: брюки с лампасами, барашковые шапки, рюша, 

волан, блестки, бисер, кант т. д. 

3. Воспитывать любовь к родному краю. Развивать интерес к быту, традициям, 

народным истокам донского казачества. 

 Практика.   Рисование на основе наблюдений или по представлению                                                                                                                                                                                                                              

 

Тема 4.24.  « Ознакомление с бытом донских казаков.»(2 ч.) 
Практика.   Рисование на основе наблюдений или по представлению                                                                                                                                                                                                                              

 

Тема 4.25.  « Ознакомление с бытом донских казаков.»(2ч.) 

Практика.   Рисование на основе наблюдений или по представлению                                                                                                                                                                                                                              

 

Тема 4.26.  « Ознакомление с бытом донских казаков.»(2 ч.) 
Практика.   Рисование на основе наблюдений или по представлению                                                                                                                                                                                                                              

 

Тема 4.27.  « Ознакомление с бытом донских казаков.»(2 ч.) 

Практика.   Рисование на основе наблюдений или по представлению                                                                                                                                                                                                                              

 

Тема 4.28.  « Ознакомление с бытом донских казаков.»(2 ч.) 
Практика.   Рисование на основе наблюдений или по представлению                                                                                                                                                                                                                              

 

Тема 4.29.  « Ознакомление с бытом донских казаков.»(2ч.) 

Практика.   Рисование на основе наблюдений или по представлению                                                                                                                                                                                                                              

 

Тема 4.30.  « Ознакомление с бытом донских казаков.»(2ч.) 
Практика.   Рисование на основе наблюдений или по представлению                                                                                                                                                                                                                              

 

Тема 4.31.  « Ознакомление с бытом донских казаков.»(2 ч.) 

Практика.   Рисование на основе наблюдений или по представлению                                                                                                                                                                                                                              

 

Тема 4. 32.  « Ознакомление с бытом донских казаков.»(2 ч.) 
Практика.   Рисование на основе наблюдений или по представлению                                                                                                                                                                                                                              

 

Тема 4.33.  « Ознакомление с бытом донских казаков.»(2 ч.) 

Практика.   Рисование на основе наблюдений или по представлению                                                                                                                                                                                                                              
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Тема 4.34.  Итоговое занятие по композиции. (2 ч.) 

Теория. Тестирование по теме. 

Практика. Композиция на свободную тему. 

 

Тема 4.35. Композиционное задание на отображение эмоционального 

состояния животных  (игривое, унылое, испуганное и др.)  ( 2ч.) 
Теория.  Особенности конструктивно - анатомического строения птиц и 

животных. Цветовая окраска. 

Практика. Композиция на тему:  «Мы снова рисуем животных». 

 

Тема 4.36   Пленэр.   (2ч.) 

Теория.  Познакомить с творчеством художников. Виды пейзажа. 

Практика.  Композиция на тему: «Природа моего поселка». 

Тема 4.37    Пленэр.   (2ч.) 
Теория.  Познакомить с творчеством художников. Виды пейзажа. 

Практика.  Композиция на тему: «Природа моего поселка». 

 

 
 

Раздел №5 Художественная обработка материалов . (12ч.) 

    

  Тема 5.1 Вводное занятие. Правила техники безопасности. 

Художественная обработка кожи.(2ч.) 

Теория. Беседа «Цвет в творчестве» 

Практика. Окраска кожи, подбор цветовой гаммы. Разработка эскизов для 

панно. 

  

    Тема 5.2 Драпировка кожи. Подбор материалов. (2ч.) 
Теория.  Драпирование, перфорация  (кожи) обжиг. 

Практика. Изготовление мелких деталей: цветы, листья и т.д. для панно. 

 

    Тема 5.3 Кожа и декупаж в интерьере  (игольница,  декоративные 

бутылки, шкатулки, панно)(2 ч.) 

Теория. Техника обтяжки кожи,декупаж.  

Практика. Изготовление декоративных шкатулок, бутылок, игольниц, панно и 

т.п. 

 

Тема 5.4 Кожа и декупаж в интерьере  (игольница,  декоративные бутылки, 

шкатулки, панно)(2 ч.)  

Практика. Изготовление декоративных шкатулок, бутылок, игольниц, панно и 

  

Тема 5.5 Кожа и декупаж в интерьере  (игольница,  декоративные бутылки, 

шкатулки, панно)(2 ч.)  

Практика. Изготовление декоративных шкатулок, бутылок, игольниц, панно и 

 

Тема 5.6 Кожа и декупаж в интерьере  (игольница,  декоративные бутылки, 

шкатулки, панно)(2 ч.) 
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Практика. Изготовление декоративных шкатулок, бутылок, игольниц, панно и  

Раздел 6.   Оформительские, творческие и выставочные работы. 

Индивидуальная работа.  (10ч.) 

Тема  6.1  Мы – юные дизайнеры. (2 ч.) 
Теория. Дизайн как область искусства предметного мира. Критерии, ценности 

дизайнерских разработок. Развитие  творческой фантазии детей, 

наблюдательности и внимания, логического мышления. Воспитание любви и 

интереса к сказочным персонажам, к сказочному  миру. 

Практика. Дизайнерское оформление работ. Индивидуальная работа. 

 

Тема  6.1  Мы – юные дизайнеры. (2 ч.) 

Теория. Дизайн как область искусства предметного мира. Критерии, ценности 

дизайнерских разработок. Развитие  творческой фантазии детей, 

наблюдательности и внимания, логического мышления. Воспитание любви и 

интереса к сказочным персонажам, к сказочному  миру. 

Практика. Дизайнерское оформление работ. Индивидуальная работа. 

 

Тема  6.1  Мы – юные дизайнеры. (2 ч.) 
Практика. Дизайнерское оформление работ. Индивидуальная работа. 

 

Тема  6.1  Мы – юные дизайнеры. (2 ч.) 

Практика. Дизайнерское оформление работ. Индивидуальная работа. 

 

Тема  6.1  Мы – юные дизайнеры. (2 ч.) 
Практика. Дизайнерское оформление работ. Индивидуальная работа. 

 

Раздел 7. Итоговые занятия.(4ч.) 

Тема:  Итоговое занятие ( в конце года). (2 ч.) 
Теория. Обобщение изученного (тестирование). Воспитание любви к 

изобразительному искусству. 

Практика. Композиция «Писание небольшого этюда пастелью». Дизайнерское 

оформление выставочных работ. 

 

В конце четвертого года обучения дети должны знать по изо: 
1. об основных пропорциях изображения человека; 

2. о законах построение плоскостной, полуобъемной  композиции; 

3. об основных средствах художественной выразительности декоративного 

и художественного образа 

 уметь:  

1)  использовать рисунок, цвет, форму, пространства в решении практических 

работ по живописи, рисунку композиции  и т.д.; 

2)  владеть светотенью, композицией, пропорциями; 

3) учитывать взаимосвязь формы объекта с его функциональным назначением;  

 

В конце года  из раздела «Кожевенное  дело»   обучающиеся должны знать 

 символику цвета и его значение в работе с кожей; 

 драпирование, обжиг, перфорацию кожи; 
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 объемную обтяжку кожи.        

Уметь: 
 сочетать цвета при работе над панно и другими декоративными 

изделиями; 

 драпировать, обжигать и перфорировать кожу; 

 обтягивать кожей бутылки, банки, шкатулки; придавать изделию 

художественный образ. 
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Учебно-тематический план.  Творческая группа.  

 

 

№ 

п/п 

Разделы Количество часов 

всего теория практика 

1. Вводное занятие. 2 1 1 

2. Рисование с натуры  84 14 70 

3. Композиция.  96 19 77 

 

4. 

ПХОМ  14 1 13 

5. 
Оформительская деятельность. 

Индивидуальная работа.  

18 3 15 

6. Итоговое занятие. 2 1 1 

 Итого: 216 29 187 

     

 

 

Содержание программы. 

Творческая группа.  

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

всего теория практика 
I Вводное занятие 2 1 1 

1 Знакомство с курсом обучения. 

Требования по безопасности труда и 

пожарной безопасности на занятиях. 

2 1 1 

II Рисование с натуры. 84 14 70 

2 Виды изобразительного искусства. 

Построение натюрморта. 

2 1 1 

3 Виды изобразительного искусства. 

Работа в цвете(штриховка). 

2 1 1 

4 Виды изобразительного искусства. 

Работа в цвете (штриховка). 

2 - 2 

5 Виды изобразительного искусства.  

Работа в цвете (штриховка). 

2 - 2 

6 Виды изобразительного искусства.  

Работа в цвете (штриховка). 

2 - 2 

7 Рисунок - основа всех видов 

изобразительного искусства. 

Элементарные правила композиции при 

рисовании с натуры. 

2 1 1 

8 Рисунок - основа всех видов 

изобразительного искусства. 

2 - 2 
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Элементарные правила композиции при 

рисовании с натуры. 

9 Художественно-выразительные 

средства живописи (цвет, мазок, линия, 

пятно, цветовой и световой контрасты). 

Драпировка 

2 1 1 

10 Художественно-выразительные 

средства живописи (цвет, мазок, линия, 

пятно, цветовой и световой контрасты). 

Натюрморт. Построение. 

2 - 2 

11 Художественно-выразительные 

средства живописи (цвет, мазок, линия, 

пятно, цветовой и световой контрасты). 

Натюрморт. Работа в цвете. 

2 - 2 

12 Художественно-выразительные 

средства живописи (цвет, мазок, линия, 

пятно, цветовой и световой контрасты). 

Натюрморт. Работа в цвете. 

2 - 2 

13 История развития рисунка у разных 

народов. Рисование с натуры простых 

по очертанию и строению объектов, 

расположенных фронтально. 

2 1 1 

14 История развития рисунка у разных 

народов. Рисование с натуры простых 

по очертанию и строению объектов, 

расположенных в профиль. 

2 1 1 

15 Выдающиеся художники русской и 

зарубежной школы рисунка. Передача в 

рисунках формы, пропорции, строения, 

пространственного положения, цвета 

предметов. 

2 1 1 

16 Выдающиеся художники русской и 

зарубежной школы рисунка. Передача в 

рисунках формы, пропорции, строения, 

пространственного положения, цвета 

предметов. 

2 - 2 

17 Выдающиеся художники русской и 

зарубежной школы рисунка. Передача в 

рисунках формы, пропорции, строения, 

пространственного положения, цвета 

предметов. 

2 - 2 

18 Выдающиеся художники русской и 

зарубежной школы рисунка. Передача в 

рисунках формы, пропорции, строения, 

пространственного положения, цвета 

предметов. 

2 - 2 
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19 Жанры изобразительного искусства. 2 1 1 

20 Жанры изобразительного искусства. 2 - 2 

21 Жанры изобразительного искусства. 2 - 2 

22 Виды пейзажа. Рисование пейзажа. 2 - 2 

23 Виды пейзажа. Рисование пейзажа. 2 - 2 

24 Виды пейзажа. Рисование пейзажа. 2 - 2 

25 Виды пейзажа. Рисование пейзажа. 2 - 2 

26 Изображение симметричной формы 

предметов с помощью средней линии. 

Рисование натюрморта. 

2 1 1 

27 Изображение симметричной формы 

предметов с помощью средней линии. 

Рисование натюрморта. 

2 - 2 

28 Изображение симметричной формы 

предметов с помощью средней линии. 

Рисование натюрморта. 

2 - 2 

29 Изображение симметричной формы 

предметов с помощью средней линии. 

Рисование натюрморта. 

2 - 2 

30 Рисование портрета человека. 2 1 1 

31 Рисование портрета человека. 2 - 2 

32 Рисование портрета человека. 2 - 2 

33 Рисование портрета человека. 2 - 2 

34 Рисование портрета человека. 2 - 2 

35 Рисование с натуры фигуры человека. 2 1 1 

36 Рисование с натуры фигуры человека. 2 - 2 

37 Рисование с натуры фигуры человека. 2 - 2 

38 Рисование с натуры фигуры человека. 2 - 2 

39 Произведения искусства, выполненные 

различными художественными 

материалами. Рисование по памяти. 

2 1 1 

40 Произведения искусства, выполненные 

различными художественными 

материалами. Рисование по 

представлению. 

2 - 2 

41 Повторение основных понятий. 

Обобщение знаний. 

2 1 1 

42 Подготовка к конкурсам рисунков. 2 - 2 

43 Закрепление раздела. Текущий 

контроль. 

2 1 1 

III Композиция. 96 19 77 

44 Роль и способы передачи смысловой 

связи между объектами композиции. 

2 1 1 

45 Роль и способы передачи смысловой 

связи между объектами композиции. 

2  2 

46 Передача в рисунках общего 2 1 1 
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пространственного расположения 

объектов, их смысловой связи в сюжете. 

47 Передача в рисунках общего 

пространственного расположения 

объектов, их смысловой связи в сюжете. 

2 - 2 

48 Полугодовой контроль. Подготовка 

выставочных и конкурсных работ. 

2 1 1 

49 Выдержка в тематическом рисунке 

пространства, пропорции и основного 

цвета изображаемых объектов. 

2 - 2 

50 Выдержка в тематическом рисунке 

пространства, пропорции и основного 

цвета изображаемых объектов. 

2 - 2 

51 Выдержка в тематическом рисунке 

пространства, пропорции и основного 

цвета изображаемых объектов. 

2 - 2 

52 Выдержка в тематическом рисунке 

пространства, пропорции и основного 

цвета изображаемых объектов. 

2 - 2 

53 Понятие об иллюстрации и 

иллюстрировании. 

2 1 1 

54 Понятие об иллюстрации и 

иллюстрировании. 

2 - 2 

55 Действительность и фантастика в 

произведениях художников. 

Иллюстрирование сказки. 

2 1 1 

56 Действительность и фантастика в 

произведениях художников. 

Иллюстрирование сказки. 

2 - 2 

57 Действительность и фантастика в 

произведениях художников. 

Иллюстрирование сказки. 

2 - 2 

58 Действительность и фантастика в 

произведениях художников. 

Иллюстрирование сказки. 

2 - 2 

59 Художники-анималисты. Рисование 

анималистического рисунка. 

2 1 1 

60 Художники-анималисты. Рисование 

анималистического рисунка. 

2 - 2 

61 Художники-анималисты. Рисование 

анималистического рисунка. 

2 - 2 

62 Художники-анималисты. Рисование 

анималистического рисунка. 

2 - 2 

63 Рисование исторического рисунка. 2 1 1 

64 Рисование исторического рисунка. 2 - 2 

65 Рисование бытового рисунка. 2 1 1 
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66 Рисование бытового рисунка. 2 - 2 

67 Повторение основных понятий. 

Обобщение раздела. 

2 1 1 

68 Подготовка к конкурсам рисунков. 2 - 2 

69 Подготовка к конкурсам рисунков. 2 - 2 

70 Подготовка к конкурсам рисунков. 2 - 2 

71 Подготовка к конкурсам рисунков. 2 - 2 

72 Закрепление раздела. Текущий 

контроль. 

2 1 1 

73 Декоративно прикладное творчество и 

его роль в жизни человека. Сила и 

значимость народной культуры. 

2 1 1 

74 Декоративно прикладное творчество и 

его роль в жизни человека. Сила и 

значимость народной культуры. 

2 1 1 

75 Виды народного декоративно-

прикладного искусства. Гжель. 

2 1 1 

76 Виды народного декоративно-

прикладного искусства. Хохлома. 

2 1 1 

77 Виды народного декоративно-

прикладного искусства. Городецкая 

роспись. 

2 1 1 

78 Виды народного декоративно-

прикладного искусства. Казачья 

роспись. 

2 1 1 

79 Виды народного декоративно-

прикладного искусства. Казачья 

роспись. 

2 - 2 

80 Виды народного декоративно-

прикладного искусства. Казачья 

роспись. 

2 - 2 

81 Узоры в полосе. Составление эскизов 

предметов декоративного быта. 

2 1 2 

82 Узоры в полосе. Составление эскизов 

предметов декоративного быта. 

2 - 2 

83 Узоры в прямоугольнике. Составление 

эскизов предметов декоративного быта. 

2 - 2 

84 Узоры в прямоугольнике. Составление 

эскизов предметов декоративного быта. 

2 - 2 

85 Узоры в круге. Составление эскизов 

предметов декоративного быта. 

2 - 2 

86 Узоры в круге. Составление эскизов 

предметов декоративного быта. 

2 - 2 

87 Декоративно-сюжетная композиция. 2 - 2 

88 Декоративно-сюжетная композиция. 2 - 2 

89 Повторение основных понятий. 2 1 1 
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Обобщение знаний. 

90 Подготовка к конкурсам рисунков. 2 - 2 

91 Закрепление раздела. Текущий 

контроль. 

2 1 1 

1V ПХОМ 14 1 13 

92 Лепка сложных по форме деревьев, 

фруктов и овощей. 

2 1 1 

93 Лепка птиц и животных. 2 - 2 

94 Лепка орнамента на бутылочках. 2 - 2 

95 Лепка тематической композиции. 2 - 2 

96 Изготовление декоративных ваз. Эскиз. 2 - 2 

97 Изготовление декоративных ваз. 2 - 2 

98 Закрепление раздела. Текущий 

контроль. 

2 - 2 

V Оформительская деятельность 18 3 15 

99 Виды паспарту. Оформление своих 

рисунков. 

2 - 2 

100 Виды паспарту. Оформление своих 

рисунков. 

2 - 2 

101 Виды паспарту. Оформление своих 

рисунков. 

2 - 2 

102 Поздравительные открытки. Правила 

оформления. 

2 1 1 

103 Оформление стенгазеты. 2 - 2 

104 Оформление уголка для выставки. 

Подготовка к конкурсу рисунков. 

2 1 1 

105 Оформление уголка для выставки. 

Подготовка к конкурсу рисунков. 

2 - 2 

106 Закрепление раздела. Текущий 

контроль. 

2 - 2 

107 Обобщение знаний за год.  2 1 1 

1V Итоговые занятия 2 1 1 

108 Итоговые занятия 2 1 1 

  ИТОГО 216 

часов 

    

     

     

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Вводное занятие. 
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Теория. Познакомить обучающихся с содержанием курса обучения; вызвать 

интерес к занятиям изобразительным искусством. 

Содержание: ознакомление учащихся с курсом обучения. Требования по 

безопасности труда и пожарной безопасности на занятиях по изобразительной 

деятельности. Оборудование и материалы, необходимые для занятий. 

Предъявляемые требования к творческим работам учащихся на третьем году 

обучения. Правила внутреннего распорядка учебного кабинета. 

2. Рисование с натуры (рисунок, живопись) 

Теория. Учить обучающихся анализировать и правильно передавать в рисунке 

форму, пропорции, строение, пространственное положение, цвет предметов; 

— учить изображать симметричную форму предметов, применяя среднюю 

линию как вспомогательную; 

— продолжать учить элементарным правилам композиции при рисовании с 

натуры; 

формировать у учащихся навыки рисования по памяти и по представлению; 

— формировать умение рисовать несложный натюрморт; 

— учить передавать в рисунках с натуры строение фигуры человека; 

— формировать умение выполнять наброски и зарисовки карандашом, 

акварелью. 

Содержанием занятий является рисование различных предметов (отдельно и в 

группе — натюрморт), простых по очертаниям и строению. Определение 

гармоничного сочетания цветов в окраске предметов, использование приемов 

перехода цвета в цвет и вливания цвета в цвет. 

Рекомендуется выполнение набросков по памяти и по представлению 

различных объектов действительности, графических и живописных 

упражнений. 

Практика: 

• рисование с натуры, а также по памяти и по представлению: 

— листьев деревьев, кустарников с осенней окраской; цветов, букетов цветов в 

вазе; 

— фруктов, овощей; 

— предметов быта; 
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— фигуры человека, чучел птиц и животных. 

• рисование с натуры несложных натюрмортов. 

• выполнение набросков и зарисовок с натуры. 

 Рисование на темы и иллюстрирование 

Теория.  

— учить последовательному построению композиции рисунка; 

— продолжать развивать умение передавать в рисунках общее 

пространственное расположение объектов, их смысловую связь в сюжете; 

— развивать воображение, фантазию учащихся, творческий подход к процессу 

рисования. 

Содержание занятий предполагает дальнейшее развитие умений выполнять 

рисунки на темы окружающей жизни по памяти и по представлению. 

Практика: 

• рисование на темы: «Осень в саду», «На качелях», «В сказочном подводном 

мире», «Полет на другую планету», «Старый замок», «Лето на реке», «Веселый 

поезд», «Буря на море», «Летят журавли». 

Для воспитания у детей интереса к искусству, расширения представлений об 

окружающем мире программой рекомендуются беседы на следующие темы: 

— красота родной природы в творчестве Донских художников; 

— действительность и фантастика в произведениях художников; сказка в 

изобразительном искусстве; 

 Декоративно-прикладное творчество 

Теория.  

— развивать творческое воображение, фантазию, интерес и уважение к 

народному искусству; 

— продолжать учить правилам стилизации реальных форм растительного и 

животного мира в декоративно-прикладном творчестве; 

— учить понимать простейшую связь формы, материала и элементов 

украшения с практическим назначением предмета; 

— продолжать учить простейшим приемам кистевой росписи; 
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Содержание занятий по декоративному рисованию усложняется за счет 

составления эскизов простейшего декоративного оформления предметов быта, 

творческого использования графических элементов и цвета в декоративных 

работах. Учащиеся знакомятся с традиционными композиционными схемами 

размещения орнамента (линейный — полоса), а также с геометрическим и 

растительным орнаментом. Осуществляется знакомство с новыми видами 

декоративно-прикладного искусства: художественной росписью по металлу 

(Жостово) и по дереву (Хохлома), народной вышивкой, кружевом, 

ознакомление с русской глиняной и деревянной игрушкой, современной 

технической и елочной игрушкой. 

Практика:• составление эскизов предметов, для украшения которых 

применяются узоры в полосе, прямоугольнике, круге на основе декоративного 

изображения цветов, листьев, ягод, птиц, рыб и животных; эскизов узора для 

коврика, закладки для книг, декоративной тарелочки, сумочки, салфетки. 

• выполнение эскизов росписи игрушки — матрешки, игрушек-украшений для 

елки (расписные шарики, флажки, любимые сказочные герои и т. п.). 

4. Лепка и декупаж. 

Теория.  

— совершенствовать умение лепить форму; 

— развивать чувство формы, объема и пропорций; 

— развивать умения и навыки лепки предмета конструктивным, пластическим 

и комбинаторным способами; развивать воображение. 

Содержание занятий предусматривает лепку сложных по форме листьев 

деревьев, овощей, фруктов, предметов быта, животных и птиц с натуры, по 

памяти или по представлению. В качестве наглядных пособий лучше 

выставлять, если есть возможность, натуральные овощи и фрукты; они вызовут 

у детей большую эмоциональную реакцию, чем бутафорские. 

Лепка по памяти и представлению на занятиях усложняется. Детям 

предлагаются более трудные сюжеты и предъявляются более высокие 

требования. Педагог должен уделять больше внимания развитию воображения 

учащихся. Необходимо использование игровых моментов на занятиях по лепке 

тематических композиций. 

Практика: — лепка сложных по форме листьев деревьев, фруктов, овощей и 

предметов быта (по выбору) с натуры, по памяти или по представлению; 

— лепка натюрморта по воображению. 
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Лепка натюрморта по воображению имеет целью самостоятельную 

дифференцировку предметов. Учащиеся должны вылепить большие, средние, 

маленькие предметы и расположить их так, чтобы они хорошо смотрелись — и 

по сочетанию размеров, и по характеру форм (круглых, цилиндрических, 

смешанных). 

— распиывание декоративных досточек (декупаж) 

— лепка фигурок по мотивам народных игрушек с последующей росписью их 

на занятиях декоративно-прикладным творчеством; 

лепка тематических композиций по темам сюжетов быта и труда человека; 

— лепка декоративной композиции — орнамента  для декоративных 

ваз.(рельеф). 

Перед лепкой рекомендуется делать эскиз орнамента. Важно, чтобы 

предварительный эскиз на бумаге соответствовал по величине формату 

будущего рельефа. 

5. Оформительская деятельность 

Теория.  

— учить правилам оформления выставочных работ; 

— развивать творческое воображение, эстетический вкус учащихся. 

Содержание занятий по оформительской деятельности третьего года обучения 

предусматривает обучение учащихся правилам оформления различных 

предметов; подготовку к выставкам по итогам обучения. Рекомендуется 

использование разнообразных материалов и техник, известных детям (гуашь, 

акварель, цветные карандаши; рисунок, аппликация, коллаж, роспись изделий 

узорами и орнаментами). 

Практика: 

• паспарту для рисунка, аппликации, фотографии; 

• оформление поздравительных открыток, пригласительных билетов; 

• оформление стенгазеты; 

• выполнение украшений для новогодней елки. 

6. Итоговые занятия 

— закрепить знания и умения учащихся по курсу обучения; 
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— выявить реальный уровень знаний и умений учащихся в различных 

направлениях изобразительной деятельности. 

Содержание: теоретические знания учащихся проверяются с помощью устного 

опроса, тестов, контрольных карточек, кроссвордов. 

При оценке практической работы учащихся по теме, за полугодие и год, а 

также при оценке отдельных рисунков педагогу необходимо руководствоваться 

критериями, определяющими степень усвоения знаний, умений, навыков в 

области изобразительного искусства. 

В конце года обучения дети должны знать по изо: 

об основных пропорциях изображения человека; 

о законах построение плоскостной, полуобъемной  композиции; 

об основных средствах художественной выразительности декоративного и 

художественного образа 

 уметь:  
1)  использовать рисунок, цвет, форму, пространства в решении практических 

работ по живописи, рисунку композиции  и т.д.; 

2)  владеть светотенью, композицией, пропорциями; 

3) учитывать взаимосвязь формы объекта с его функциональным назначением;  

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

№ 

п/п 

Раздел ОП Формы 

занятий 

Приёмы и методы 

организации 

образовательного 

процесса 

Формы 

подведения 

итогов 

1 Введение в 

программу 

Тестирование 

на предмет 

ИЗО 

Наглядный 

Практический 

Вербальный 

Диагностика на 

предмет 

изодеятельности 

2 Живопись Практические 

задания 

Практический 

Репродуктивный 

Объяснительно-

иллюстративный 

Просмотр и 

анализ работ 

3 Рисунок Практические 

задания 

Практический 

Репродуктивный 

Наглядный 

Просмотр и 

анализ работ 

4 Композиция Практические 

задания 

Наглядный 

Практический 

Репродуктивный 

Беседа. 

Творческое 

задание 

5 ПХОМ Практические 

занятия 

Наглядный 

Практический 

Репродуктивный 

Выставка и 

анализ работ 

6 Участие в 

выставочной 

деятельности 

Выставки Наглядный 

Практический 

Обсуждение и 

анализ 

выполненных 
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работ  

7 Итоговые 

занятия 

Открытые 

занятия 

Наглядный 

Практический 

Исследовательский 

Тестирование 

Викторина 

     

     

     

 

 

Материально – техническое обеспечение. 

 Бумага для акварели формата А4 и А3, ватман формата А4и А3,  

 Писчая бумага для набросков. 

 Краски акварельные, гуашь. 

 Баночка для воды, палитра, салфетки, губка, мыло, ватные палочки. 

 Кисти круглые натуральные и плоские щетинные разных размеров. 

 Графитные карандаши разной степени мягкости. 

 Пастель сухая, пастель масляная. 

 Восковые карандаши, цветные карандаши, уголь, сангина. 

 Тушь, перо, гелиевая ручка. 

 Пластилин, глина, природный материал. 

 

                         Дидактический материал 

На занятиях используется: 

Иллюстративный материал, карточки – репродукции с заданиями по истории 

изобразительного искусства, карточки - тесты – задания с вопросами, шаблоны 

различных предметов для упражнений, муляжи фруктов и овощей, гипсовые 

геометрические тела, материал для натурных постановок, учебные таблицы. 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

 

Итоговый тест по изобразительному искусству 1 год обучения 
1 вариант 

При выполнении заданий 1-10 найдите правильный ответ. 
1. Какие цвета являются основными: 

А. Синий, зеленый, желтый 

Б. Красный, синий, желтый. 

В. Зеленый, красный, синий. 

 

1. Какими бывают цвета: 

А. Холодными 

Б. Жесткими 

В. Тяжелыми 

 

1. Какие инструменты использует художник в работе: 
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А. Линейку, циркуль, калькулятор, ножницы 

Б. Карандаши, кисти, палитру 

В. Молоток, пилу, гвозди 

 

1. Выбери цвета радуги. 

А. Красный, оранжевый, желтый, зеленый, коричневый , голубой, фиолетовый 

Б. Фиолетовый, розовый, желтый, зеленый, синий, голубой, красный 

В. Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый 

 

5. Какой цвет является тёплым: 

А. Серый В. Желтый 

Б. Фиолетовый 

 

6. Из сочетания каких цветов получится зеленый: 

А. Желтый + красный 

Б. Синий + желтый 

В. Синий + красный 

 

 

7. Какие бывают краски? 

А. Акварельные В. карандашные 

Б. Гуашевые Г. Мелковые 

 

8. Смешением каких цветов можно получить коричневый: 

А. Красный и синий Б. Зеленый и синий В. Красный и зеленый 

 

9. К какой группе относится зеленый цвет? 

А. К тёплой. 

Б. К холодной 

В. Может относиться и к теплым и к холодным цветам 

 

10. Вспомни осенние пейзажи. К какой группе цветов можно отнести цвета 

этого пейзажа: 

А. Холодные 

Б. Теплые 

В. Нейтральные 

 

При выполнении заданий 11-14 запишите ответы так, как указано в тексте 

задания. 
 

11. Определи и нарисуй геометрическую форму предмета. 

 

1  2  3  4  

 



112 

 

12. Выберите три верных ответа из предложенных и запишите цифры, под 

которыми они указаны в порядке возрастания. 

 

Выбери инструменты для аппликации: 

1. Бумага 

2. Лампочка 

3. Вода 

4. Клей 

5. Ножницы 

 

 

13. Установи соответствие между термином и картинкой. Для этого к каждому 

элементу первого столбца подбери позицию из второго столбца. 

 

 

А. Растительный орнамент 1) 

 

 

 

Б. Животный орнамент 2)  

 

В. Геометрический орнамент 3)  

 

 

 

14 Установи соответствие между термином и картинкой. Для этого к каждому 

элементу первого столбца подбери позицию из второго столбца. 

 

А Б  В  

 

А Б В 
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1. Живопись 2. Мозаика 3. Скульптура 

 

 

 

15. Как называется профессия человека, который проектирует и создает для нас 

дома? 

 

 Р Х И     О  

 

Итоговая работа за полугодие. 

  «Орнамент из цветов, листьев и  бабочек для украшения коврика». (1 ч.) 
Виды орнаментов: бесконечный, ленточный и др. Законы построения 

орнаментов: симметрия, чередование элементов. Цветовое решение. Понятие 

«стилизация», переработка природных форм  в декоративно-обобщенные. 

Развитие наблюдательности за растительным и животным  миром.  Уметь 

анализировать, сравнивать, обобщать и передавать их типичные черты. 

Практика. Самостоятельное составление орнаментов в полосе, 

прямоугольнике, круге из форм растительного и животного мира, а также из 

геометрических фигур, на основе декоративной переработке форм 

растительного и животного мира. Применять в декоративной работе линию 

симметрии, силуэт, ритм. 

Оборудование. Краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая бумага, 

иллюстрации, дополнительная литература. 

 

Итоговая композиция                                      
 

Практика. Рисование с натуры и по представлению жизнь в  природе. 

Оборудование. Краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая бумага, 

иллюстрации, дополнительная литература. 

 

                                                          Итоговое тестирование 

по изобразительному искусству 

 2 год обучения 

Фамилия и имя обучающегося _________________________________ 
1.Какое из перечисленных понятий не обозначает вид изобразительного 

искусства? 
а) графика 

б) скульптура 

в) кино 

г) живопись 

 

2.Сколько цветов можно выделить в радуге? 

а) 5 

б) 7 

в) 9 

г) 13 

 

А Б В 



114 

 

3. К какому жанру относится изображение птиц и животных? 

а) пейзаж 

б) бытовой 

в) анималистический 

г) натюрморт 

 

4. Как называется картина, составленная из маленьких цветных 

квадратиков особого стекла (смальты)? 
а) аппликация 

б) мозаика 

в) гравюра 

г) репродукция 

 

5. Рисунок, выполненный карандашом, углём, тушью или краской одного 

цвета, относят к … 
а) графике 

б) живописи 

в) орнаменту 

г) рельефу 

 

6. Цвета, которые нельзя получить путём смешивания красок, называют… 

а) основными 

б) составными 

в) тёплыми 

г) холодными 

 

7. Какой из перечисленных цветов не является основным? 
а) жёлтый 

б) красный 

в) синий 

г) зелёный 

 

8. Белая бумага, дощечка для смешивания красок и получения нужного 

цвета есть… 
а) мольберт 

б) палитра 

в) пастель 

г) акварель 

 

9. Что определяют как строительное искусство, зодчество, искусство 

проектировать? 
а) архитектура 

б) интерьер 

в) графика 

г) композиция 

10. В какой росписи используются только белая и синяя краски? 
а) Хохломская 
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б) Городецкая 

в) Гжель 

г) Дымковская 

 

11. Картины, изображающие , различные предметы обихода, снедь, 

фрукты, цветы. 
а) пейзаж 

б) портрет 

в) этюд 

г) натюрморт 

 

12. Живописное, графическое или скульптурное украшение из 

повторяющихся геометрических, растительных и животных элементов – 

это… 
а) орнамент 

б) репродукция 

в) аппликация 

г) колорит 

 

13. При смешении каких цветов можно получить фиолетовый цвет? 
а) красный и коричневый 

б) красный и синий 

в) красный и чёрный 

г) синий и коричневый 

 

14. Как называется композиция из разноцветного стекла, пропускающего 

свет и встроенного в оконный проём? 
а) живопись 

б) витраж 

в) мозаика 

г) скульптура 

 

ОТВЕТЫ: 
 

1 – В 

2 – Б 

3 – В 

4 – Б 

5 – А 

6 – А 

7 – Г 

8 – Б 

9 – А 

10 - В 

11 – Г 

12 – А 

13 – Б 
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14 – Б 
 

Критерии оценивания: 
Отметки за выполнение теста: 

«5» - если ученик набрал 13-14 баллов. 

«4» - если ученик набрал 10-12 баллов. 

«3» - если ученик набрал 7-9 баллов. 

«2» - если ученик набрал 0-6 баллов. 

Исправления, сделанные ребёнком, ошибкой не считаются. 

 

Итог за полугодие. 

Воздушная перспектива (2 ч.)  
Световоздушная перспектива. Изменение цвета в зависимости от освещения. 

Законы воздушной перспективы.  

Практика. Выполнение рисунка пейзажа по представлению с использованием 

воздушной перспективы.  

Оборудование. Белая бумага, карандаш, краски, репродукции.  

 

Практика: Итоговый натюрморт из геометрических тел. (2 ч.)  

     Натюрморт, как жанр изобразительного искусства. Конструктивное строение 

предметов. Передача объема средствами светотени. Элементы линейной 

перспективы.  Прививать любовь к изобразительному искусству.  

     Рисование с натуры.  

Оборудование. Белая бумага, карандаш, краски, репродукции.  

 

Тест по ИЗО за год для обучающихся 3 года. 

Цель: выявить теоретические знания учащихся в соответствии с 

программными требованиями. 

Фамилия ,имя ___________________________ _____ 

1.Что такое пейзаж? 
а) изображение животных б) изображение природы 

в) изображение человека г) изображение цветов 

2. Какие бывают пейзажи? 
а) морские б) деревенские 

в) лесные г) музыкальные 

3.Из чего строили дома в старину? 
а) из глины б) соломы 

в) из дерева г) из кирпича 

4.Что стояло на самом видном месте в деревне? 
а) изба б) амбар 

в) церковь г) баня 

5. От какого слова произошло слово «город»? 
а) огород б) городить 

в) отгораживаться г) горожане 

6.Где строились древние города? 
а) на высоких холмах б) в глухом лесу 

в) в широком поле г) на островах. 
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7.Какая страна называется Страной восходящего солнца? 
а) Китай б) Индия; 

в) Россия г) Япония. 

8.Как называется японский храм? 
а) собор б) церковь; 

в) пагода г) минарет. 

9.Отметь названия жилищ народов Севера. 
а) иглу б) хата в) яранга 

г) дом д) чум е)изба 

10.Отметь черты присущие готическому собору: 
а) высота б) полумрак 

в) витражи г) арки 

11. Какая великая тема объединяет художников всех времен и народов? 
а) материнство б) отцовство в) природа. 

12.Когда к человеку приходит мудрость души? 
а) в детстве б) в юношестве в) в старости 

13.В чём заключена самая высокая цель искусства? 
а) помочь людям понять друг друга, почувствовать чужие радости и страдания 

б) передать красоту природы во всём её многообразии 

в) показать историю разных народов 

14. Какие цвета преобладают в картинах, на которых изображены 

праздники? 
а) холодные б) красочные 

15 . Вспомни знакомые тебе народные 

праздники:________________________ 
 

 Результаты за выполнение тестового задания: 

Оценка «5» - если ученик набрал 14-15 баллов 

Оценка «4» - если ученик набрал 10-13 баллов 

Оценка «3» - если ученик набрал 5-9 баллов 

Оценка «2» - если ученик набрал 0-5 балла 

 

Ключи к ответам. 
1. б) изображение природы 

2. а) морские 

3. в) из дерева 

4. в) церковь 

5. б) городить 

6. а) на высоких холмах 

7. г) Япония. 

8. в) пагода 

9. а) иглу ; в) яранга; д) чум 

10. в) витражи 

11. а) материнство 

12. в) в старости 

13. в) показать историю разных народов 

14. б) красочные 
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 15.Святки,масленица,осенины,медовый спас, троица. пасха, коляда, рождество 

христово, Ивана-Купалы, яблочный спас, красная горка. 

 

Итог за полугодие. Натюрморт «Донской» из овощей и фруктов. (2 ч.) 
Теория. Беседа о ясных цветовых отношениях основных цветовых пятен. 

Практика. Натюрморт из овощей и фруктов, разнообразных по цвету. Решить 

формат листа и композицию в эскизах. 

Задача: добиться четкого декоративного решения цвета (ясные цветовые 

отношения основных цветовых пятен). 

  

                       Итоговая постановка из 2-3 предметов. (4 ч.) 
 Теория. Беседа о компоновке листа. О свете, блике, тени, полутени, рефлексе. 

  Практика.  Написание натюрморта. 

  Задачи: выявить и закрепить полученные за год обучения знания и навыки. 

 

Проверочные тестовые задания 

по изобразительному искусству 4 год обучения 

                                                         I вариант. 

 1.Один из видов изобразительного искусства, главным языком которого 

является 

           линия, а роль цвета ограничена и условна. 

а) Графика;     б) живопись;     в) скульптура;     г)  ДПИ. 
        2. Жанр изобразительного искусства, в котором главный герой – природа. 

а) Натюрморт;     б) пейзаж;     в) портрет;     г) анимализм. 
        3. Художественное произведение, повторяющее другое. 

а)  Оригинал;     б) подлинник;     в) копия;     г) репродукция. 
        4. Рисунок в книге. 

а) Набросок;     б) иллюстрация;      в) плакат;     г) репродукция. 
        5. Красный, жёлтый, оранжевый – это цвета… 

а) Ахроматические;     б) холодные;     в) основные;     г) тёплые. 
        6. Техника живописи и графики, а так же карандаши для неё в виде 

коротких 

            разноцветных палочек. 

а) Акварель;     б) темпера;     в) пастель;     г) гуашь. 
        7. Монументальная живопись, изображение или узоры, которые 

выполнены 

            из цветных камней, смальты, керамических плиток. 

а) Витраж;     б) мозаика;     в) панно;     г) фреска. 
        8. Назовите известного русского художника – сказочника  автора картин 

«Богатыри», 

            «Алёнушка», «Иван – царевич на сером волке». 

а) И. Н. Крамской;     б) И. Е. Репин;     в) М. В. Васнецов;     г) Н. Н. Ге. 
        9. Как называли архитекторов в Древней Руси? 

а) Зодчий;     б) ваятель;     в) офеня;     г) коробейник. 
        10. Кто является автором иконы «Троица», написанной для иконостаса 

              Троицкого собора. 

а) Д. Чёрный;     б) А. Рублёв;     в) Ф. Грек;    г) Прохор из Городца. 
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        11. Передача из поколения в поколение обычаев, навыков, правил. 

а) Обряд;    б) культура;     в) цивилизация;     г) традиции. 

        12. Как называется посуда из глины? 

а) Хрусталь;     б) пластик;     в) керамика;     г) стекло. 
        13. Ей украшали рубахи вокруг ворота, по рукавам, по подолу. 

а) Вышивка;     б) батик;     в) роспись;    г) лента. 
        14. Материал, из которого изготавливают дымковскую игрушку. 

а) Дерево;     б) глина;     в) пластик;     г) пластилин. 
        15. Назовите российский город, известный с конца XIX в. Своей расписной 

              деревянной посудой. 

                                а) Сергеев Посад;     б) Палех;     в) Хотьково;     г) 

Хохлома 
                                                 Тестовые задания 

по изобразительному искусству 4 год обучения 

II вариант. 

        1. Вид изобразительного искусства, основным выразительным средством 

            которого является цвет. 

а) Графика;     б) живопись;     в) скульптура;     г) ДПИ. 
         2. Жанр изобразительного искусства, в котором главный герой – не живой 

предмет. 

а) Натюрморт;     б) пейзаж;     в) портрет;     г) анимализм. 
         3. Художник, изображающий в своих произведениях животных 

а) Маринист;     б) пейзажист;     в) анималист;     г) баталист. 
        4. Особый вид графики, рекламирующий товары, приглашающий посетить 

           театры и выставки. 

а) Иллюстрация;     б) плакат;     в) промышленная графика;     г) книжная 

графика. 
        5. Синий, голубой, фиолетовый,  – это цвета… 

а) Холодные;     б) хроматические;     в) тёплые;     г) основные. 
        6. Водяная не прозрачная, плотная краска, которая при высыхании 

светлеет. 

а) Акварель;     б) темпера;     в) пастель;     г) гуашь. 
        7. Живопись по сырой штукатурке. 

а) Мозаика;     б) витраж;     в) фреска;     г) панно. 
        8. Под каким общим названием вошли в историю художники, 

объединившись 

            в одно сообщество? 

а) «Барбизонцы»;     б) «малые голландцы»;     в) портретисты;     г) 

«передвижники». 
        9. Как называются постройки из дерева? 

а) Архитектура;     б) скульптура;     в) зодчество;     г) памятники. 
  

        10. Какой город Древней Руси называют матерью русских городов? 

а) Новгород;     б) Киев;     в) Владимир;     г) Смоленск. 
        11. Предмет или изобразительный знак, имеющий охранительное значение. 

а) Оберёг;     б) талисман;     в) сувенир;     г) фетиш. 
        12. Как называется сказочная птица с человеческим лицом, изображаемая 
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              на старинных русских лубочных картинах? 

а) Фенист;     б) Филин;     в) Сокол;     г) Алконост. 
        13. Какой предмет верхней одежды был наиболее распространён у мужчин 

– россиян 

              в XVII веке? 

а) Кафтан;     б) опашень;     в) охабень;     г) ферязь. 
        14. Глиняная игрушка, узор, которой состоит из кружков, полосок, точек. 

а) Филимоновская;     б) Каргопольская;     в) Дымковская;     г) Тульская. 
        15. Назовите город Московской губернии, где зародилась фаянсовое и 

фарфоровое 

              производство. 

а) Павлов Посад;     б) Гжель;     в) Вербилкин;     г) Хотьково. 
Проверочные тестовые задания 

по изобразительному искусству для 6 классов 

                                                        III вариант. 

        1. Искусство, сочетающее художественные изделия, имеющие 

практическое 

            назначение в быту, с декоративной образностью. 

а) Музыкальное искусство;     б) ДПИ;     в) театральное;     г) кино. 
        2. Жанр изобразительного искусства, в котором главный герой – человек. 

а) Натюрморт;     б) пейзаж;     в) портрет;     г) анимализм. 
        3. Художник, изображающий в своих произведениях море. 

а) Маринист;     б) баталист;     в) анималист;     г) портретист 
. 

        4. Страница книги, на которой помещаются заглавие издания, фамилия 

автора, 

            наименование издательства, место и год издания. 

а) Заставка;     б) фронтиспис;     в) титул;     г) концовка. 
        5. Красный, синий, жёлтый – это цвета… 

а) Холодные;     б) тёплые;     в) дополнительные цвета;     г) основные 

цвета. 
        6. Техника живописи и рисования, использующая прозрачные 

водорастворимые краски. 

а) Акварель;     б) темпера;     в) пастель;     г) гуашь. 
         7. Картина, составленная из разноцветных кусочков стекла. 

а) Панно;     б) мозаика;     в) витраж;     г) картина. 
         8. Назовите великого русского художника – реалиста, автора знаменитых 

картин 

             «Бурлаки на Волге», «Не ждали», «Иван грозный и его сын Иван». 

а) В. И. Суриков;     б) И. Е. Репин;     в) И. Н. Крамской;     г) И. И. 

Шишкин. 
          9. Русский срубный жилой дом. 

а) Кремль;     б) терем;     в) палаты;     г) изба. 
        10. Один из известных музеев России, возникший как частное собрание 

              императрицы Екатерины II в 1764 году. 

а) Эрмитаж;     б) кунсткамера;     в) Третьяковская галерея;     г) Русский 

музей. 
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         11. Как называется предмет, носимый суеверными людьми на теле, как 

колдовское 

               средство, якобы предохраняющее от всяких бед. 

а) Аналог;     б) сувенир;    в) амулет;     г) тотем. 
         12. Орудие труда, используемое для ручного прядения. 

а) Иголка;      б) прялка;     в) веретено;     г) катушка. 
         13. Какой предмет верхней одежды был наиболее распространён у 

               женщин – россиянок в  XVII веке? 

а) Сарафан;     б) опашень;     в) летник;     г) душегрей. 
         14. Назовите цвет, которым расписывали посуду мастера Гжели. 

а) Синий;     б) чёрный;     в) красный;     г) жёлтый. 
         15. Какой русский город прославился своими расписными платками? 

а) Гжель;     б) Хохлома;     в) Павлов Посад;     г) Палех. 

                                                     КЛЮЧ К ТЕСТАМ 
     I вариант.                                II вариант.                                  III вариант. 

1. -  а;                                          1. -  б;                                             1. -  б; 

2. -  б;                                          2. -  а;                                             2. -  в; 

3. -  в;                                          3. -  в;                                             3. -  а; 

4. -  б;                                          4. -  б;                                             4. -  в; 

5. -  г;                                          5. -  а;                                              5. -  г; 

6. -  в;                                          6. -  г;                                              6. – а;             

    

7. -  б;                                          7. -  в;                                              7. -  в; 

8. -  в;                                          8. -  г;                                              8. -  б; 

9. -  а;                                          9. -  в;                                              9. -  г; 

10. -  б;                                         10. -  б;                                            10. -  а; 

11. -  г;                                          11. -  а;                                            11. -  в; 

12. -  в;                                          12. -  г;                                            12. -  б; 

13. -  а;                                          13. -  а;                                            13. -  г; 

14. -  б;                                          14. -  в;                                            14. -  а; 

15. -  г.                                           15. -  б;                                           15. -  в; 

    

Итог за полугодие - натюрморт. (6ч.) 

Теория. Беседа. Особо следует подчеркнуть, что этот рисунок подводит итог 

занятиям в разделе «Рисунок». 

Практика. Рисунок сложного натюрморта из 3 предметов 1) большое сито 

(или решето), прислоненное к светлой, освещенной сбоку стене, 2) деревянный 

совок, положенный на нижний край сита, а ручкой - на полотенце, 

перекрывающее по диагонали крышку стола и 3) рядом поливной (в два цвета) 

глиняный кувшин. Освещение боковое, чуть сверху, так, чтобы тень от сита 

была на стене. Решение – тональное.  Размер –1/2  листа. Материал – карандаш 

2М-3М. 

Задачи. Применение тона, как средства передачи материальности предметов и 

пространства между ними, точность размерных отношений между предметами, 

легкость исполнения рисунка 

                       Итоговая постановка из 2-3 предметов. (4 ч.) 
 Теория. Беседа о компоновке листа. О свете, блике, тени, полутени, рефлексе. 
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  Практика.  Написание натюрморта. 

  Задачи: выявить и закрепить полученные за год обучения знания и навыки. 

ЛИТЕРАТУРА 

для педагога 

 

1. Браиловская Л.В. Арт – дизайн: красивые вещи “hand made”. - Ростов н/Д: 

“Феникс”, 2006 . 

2. Кулик И.А.Выжигание по ткани. – Ростов н/Д: “Феникс”, 2003 . 

3. Пушкина В.З. Кожа: Практическое руководство. – И.: Изд-во “Эксмо”, 2003  

(серия “Академия мастерства”) 

4. Римкевич Е.А. Орнамент и композиция. - г. Армавир, 2000 . 

5. Селиванова Т.А. Изделия из кожи: панно, сувениры, украшения - Москва: 

Изд. дом МСП, 2000 . 

6. Скребцова Т.О., Данильченко Л.А., Ивлева А.Г.Объёмные картины из кожи - 

Ростов н/Д: “Феникс”, 2006 . (Город мастеров) 

7. Филиппова С.Н. Изделия из кожи. М.: ООО “Изд-во АСТ”, Донецк 

“Сталкер”, 2003 .  

8. Шахова Н.В. Кожаная пластика. М.: ООО “Изд-во АСТ”, Донецк “Сталкер”, 

2003 .  

9. Шахова Н.В. Сувениры из кожи: знаки зодиака, животные - символы 

восточного гороскопа. – М.: ЗАО “БАО-ПРЕСС”, ООО “ИД” РИПОЛ 

КЛАССИК, 2006.  

10. Чибрикова О.В. Декоративные фантазии из кожи для дома. – М.: “Эксмо”, 

2006. 

11. Чибрикова О.В. Забавные подарки по поводу и без. - М.: Изд-во Эксмо, 

2006. (Азбука рукоделия). 

 

для детей 
1. Горяинова О.В. Школа юного дизайнера. – Ростов н/Д: “Феникс”, 2005. 

(Мир вашего ребенка). 

2. Ротемунд Х. Рамочки для фотографий своими руками /пер. с нем. – М.: 

Мой Мир Гмб и К о КГ, 2006 . 

3. Хазенбанк В., Хенике Э. Сделай сам. Берлин: Фольк унд Виссен, 1998. 

4. Шалда В.В.Цветы из ткани для любимой мамы - М.: ООО “Изд-во АСТ”, 

Донецк “Сталкер”, 2003 . 

 
 

 


	В системе эстетического воспитания подрастающего поколения особая роль принадлежит изобразительному искусству. Умение видеть и понимать красоту окружающего мира, способствует воспитанию культуры чувств, развитию художественно-эстетического вкуса, труд...
	Освещение верхнебоковое так, чтобы оба предмета были освещены.
	Освещение верхнебоковое так, чтобы оба предмета были освещены.
	Освещение верхнебоковое так, чтобы оба предмета были освещены.
	Освещение верхнебоковое, со стороны висящей простыни. Решение – штрих и светотень. Размер – от ¼  листа  до ½ листа. Материал – карандаш 2М-3М или кисть, «мокрый соус», угольный карандаш «Ретушь» №1,
	Освещение спереди, немного сбоку, фон серый или темно-серый. Решение – тональное. Размер – ½  листа.  Материал –по выбору.
	Освещение верхнебоковое, сильное, направленное на кувшин. Решение – тональное. Размер – ½  листа. Материал – карандаш 2М-5М, или уголь, угольный карандаш «Ретушь №1».

