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Пояснительная записка

Программа по изобразительному искусству и декоративно-прикладному творчеству 
разработана как целостная система введения в художественную культуру и включает в себя на 
единой основе углубленное изучение всех видов пространственных (пластических) искусств.

11рограмма студии «Волшебная радуга» рассчитана на детей 5,5 лет -18 лет: - составлена на 
основе учебной программе общеобразовательных учреждении Б.М.Неменского:- 
«Изобразительное искусство и художественный труд», издательство «Просвещение» Москва 
2006-2012г. «История декоративно-прикладного искусства», издательство «Феникс» Ростов- 
на-Дону 2004г. Н.К.Яковлева «Рисование с натуры», издательство «Мир книги» Москва 2006г. 
Рисуем пейзажи акварелью, издательство «Просвещение» Москва 2017г., «Уроки масляной 
живописи», издательство «Просвещение» Москва 2017г. Курсы по масляной живописи, 
составлены на основе авторской программы: «Техника мазка», Гирфанова И.М. 2012г.

Программа изобразительного искусства «Волшебная радуга» направлена на повышение 
информированности, углубление знаний и профессиональную ориентацию. Учащийся познает 
виды пространственных искусств и деление их на три группы в зависимости от разницы 
социальных функциях: изобразительная (живопись, графика, скульптура); конструктивная 
(архитектура, дизайн); декоративно-прикладная и об особенностях образного языка каждой 
группы искусств.

Цель: учебного курса формирование у ребенка способности самостоятельного видения 
мира, размышления о нем. выражения своего отношения на основе освоения опыта 
художественной культуры. Раскрытие своих возможностей в изобразительном искусстве и 
декоративно-прикладном творчестве.

Задачи:
Обучающие -
^Развитие художественно-творческих способностей учащихся, освоение знаний об 

изобразительном искусстве как способе эмоционально практического освоение окружающего 
мира; о выразительных средствах и социальных функциях живописи, графики, декоративно
прикладного творчества, скульптуры, дизайна, архитектуры.

^Получать представление о физической природе света и восприятии цвета человеком, 
изменчивости восприятия цветовой гаммы, умение видеть цветовые отношения.

* Развитие композиционного мышления: представления о целостности композиции,
различать и понимать виды реалистического, ритмического и декоративного рисунка.

*Овладение практическими умениями и навыками художественной деятельности, 
изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению).

Развивающие -
* Развитие наблюдательности, умение анализировать, выделяя главное и второстепенное.
* Элементарные правила смешения красок, правильно держать карандаш, кисть. Передавать 

характерные особенности изображаемых объектов, предметов.
* Развитие навыка работы с природным материалом, с бумагой и с сыпучими материалами. 

Привитие аккуратности, соблюдение техники безопасности с режущими предметами.
Воспитательные -
* Организация полноценного досуга, повышение занятности детей в свободное время.
* Общность интересов и осознанность цели работы с каждым учащимся.
* Неограниченность индивидуального творческого проявления, наличие условий 

самовыражения и самореализации каждого.



*Г1риобщение детей к культурным ценностям, сплоченность детского коллектива.

Особенности реализации программы.
Программа кружка «Волшебная радуга» - изобразительное искусство с изучением 

декоративно-прикладного искусства; планируется на 5 лет обучения детей разного возраста: 
дошкольников, младших, средних и старших классов. Программа включает в себя: 
теоретическую, практическую и творческую работу. Также в программу входят занятия но 
истории искусства (включая мастеров художественного промысла и великих мастеров 
художников живописцев), беседы по истории возрождения искусства и истоков 
возникновения мастерства народных умельцев.

Организация внеурочной деятельности студии «Волшебная радуга» по 
данной программе создает условия для достижения результатов.

Личностные результаты: -
Отражаются в индивидуальных, качественных свойствах учащихся, которые они должны 

приобрести в процессе освоения учебной программы:
* Чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;
*Уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и в мире в 

целом;
*1 внимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека;
^Овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы 

под руководством учителя, умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной 
деятельности;

* Умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 
сверстников с позиции творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств 
его выражения.

Метапредметн ые результаты
Характеризуют уровень сформированное™, универсальных способностей учащихся, 

проявляющейся в познавательной и практической творческой деятельности:-
*Овладение умением творческого ведения с позиции художника, т.е. сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать;
*Овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

творческой работы;
* Использование средств информационных технологий для решения различных учебно

творческих задач;
* Умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к 
достижению более высоких и оригинальных творческих результатов;

* Умение сотрудничать с учителем, со сверстниками (с младшими и старшими детьми).
/7редметные результаты
Характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который 

приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета:
*3нание видов художественной деятельности изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные 
виды искусства);

*3нание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств.



* Применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 
художественно-творческих работ, способность использовать различные художественные 
материалы и художественные техники;

* Умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 
содержании, сюжетах и выразительных средствах;

* Умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности 
человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную художественную 
культуру.

Программа первого года обучения рассчитана от 5,5 лег до 8 лет.
Занятия проводятся два раза в неделю по три часа, всего 216 часа. Занятия чередуются с 
живописью, лепкой, аппликацией. Дети знакомятся с элементарными правилами смешения 
красок, правильно держать кисть, карандаш. Учатся передавать характерные особенности 
изображаемых предметов, объектов; создавать с натуры и по представлению образы и простые 
сюжеты в живописи, аппликации, лепке. Знакомятся с видами декоративного мастерства. 
Изучают технику безопасности при работе с ножницами, клеем, шилом, пинцетом. А также в 
работе с краской, пластилином и природным материалом.

Программа второго года обучения рассчитана от 8 лет до 10 лет.
Занятия проводятся два раза в неделю по три часа, всего 216 часов. Дети глубже изучают 

структуру цвета (светотень, оптическое смешивание цветов, цветовая гармония). В живописи 
знакомятся с тремя типами изображений: аналитические, образно-эмоциональные,
орнаментально-пластические изображения. В аппликации и лепке воспитывается 
художественный вкус, развитие творческих способностей учащихся. Умение наблюдать 
предметы окружающей действительности, выделять главное. По технике безопасности 
изучают работу с острыми предметами: шилом, иглой, пинцетом, резаком; осторожное 
обращение с клеем ПВА, клеем-пистолетом. Аккуратно работать с сыпучими и мелкими 
природными материалами.

Программа третьего года обучения рассчитана от 10 лет до 13 лет.
Занятия проводятся два раза в неделю по 3 часа, всего 216 часов. Дети изучают все виды 

цветовой композиции. В живописи графике развивают наблюдательность, т.е. точная передача 
рисунка с натуры, также в декоративной стилистике. Глубже знакомятся с законами 
построения перспективы, с видами декоративного промысла. Познают новые приемы работы с 
глиной, пластилином, строительным клеем -  создавая особенности композиции, дизайна, 
архитектуры, объемной композиции.

Программа четвертого года обучения рассчитана от 12 лет до 14 лет.
Занятия проводятся два раза в неделю по 3 часа, всего 216 часов. Учащиеся закрепляют 

свои навыки и умения в технике мазка (гуашью, акварелью, акрилом). В живописи глубже 
изучают аналитические, образно-эмоциональные и орнаментально-пластические изображения. 
В графике знакомятся с монокулярными признаками глубины, пейзажной графике. При этом 
чувствовать и определять красоту линий, формы, цветотеневых оттенков. Знакомятся с 
техникой мазка масляными красками, правильно пользоваться мастихином (крупный мазок, 
растяжка, лессировка, точечный мазок). В декоративно-прикладном творчестве изучают 
стилизацию декоративной композиции, драпировке, виды объектов -  т.е. работа с натурой -  
переработка в декоративную стилизацию. Знакомятся с декорированной мозаикой, изучают 
новые приемы в аппликации из природных и искусственных материалов.

Программа пятого года обучения рассчитана на детей от 13 лет до17 лет.



Занятия проводятся два раза в неделю по три часа, всего 216 часов. Учащиеся закрепляют 
технику мазка акварелью, гуашью, акрилом. Отрабатывают технику работы с углём, сангиной, 
мягким карандашом. Глубже знакомятся с правилами работы масляными красками. В 
живописи -  умение добиваться художественного мастерства; различать и называть виды 
жанра, разновидность народного промысла. Продумывать, наблюдать, запоминать и 
переносить свои впечатления на холст, бумагу, в аппликативную композицию. Развивать 
умение составлять плакаты, стендовые рекламы, основы написания шрифта.

Формы обучения:
Теоретическая: -  Познавательные беседы, теоретические целенаправленные беседы по 

изобразительному искусству.
Практическая:  - Постановка руки при работе с карандашом, кистью и другими предметами 

(тампон, ватные палочки т.д.). Технические приемы рисования (мазок, сухая кисть, 
штриховка). Выполнение творческих работ, работа с натуры, декоративные групповые, 
коллективные и индивидуальные задания.

Индивидуальная:- По степени обучаемости и знаний по изобразительному искусству, 
декоративно-прикладному творчеству подбирается материал с усложнением или упрощением 
заданий.

Каждую четверть проводятся: викторины, конкурсы на смекалку и логику мышления, 
итоговые беседы по темам: «Я познаю мир», «Чему я научился», «Как воспитать в себе 
творческую личность», «Найти себя и свои возможности в области искусства».

Методы обучения:
Репродуктивный:- используется при объяснении нового материала, показ педагогом 

техники работы карандашом, кистью и другим материалами.
Диалогический:- Объяснение новой темы в форме диалога с демонстрацией показа 

иллюстраций, книг, фотографий, наблюдений в окружающем мире.
Алгоритмический:- Выполнение заданий:- коллективные, групповые, по парам, 

индивидуальные. Самостоятельное продумывание композиции, перспективы построения 
рисунка.

Проблемный:- Постановка проблемных вопросов в технике работы карандашом (штрихи, 
тонирование, тушевка), кистью (мазок, заливка, лессировка). Техника отработки и правильная 
постановка руки.

Поисковый:- Поиск цветовой гаммы при работе с натуры, правила построения перспекгивы:- 
фотографирование природы, постановка мольберта, в выезде на пленэр. Поиск автобиографий 
творческих людей (художников, скульпторов и народного творчества).

Ожидаемые результаты освоения программы.
К концу первого года обучения учащиеся должны примерно владеть:
*Элементарные знания смешения красок;
*Название семи цветов спектра;
*1 Предавать в рисунке простейшую форму предметов, животных, птиц;
*В живописи передавать несложные пейзажи, натюрморты;
* Владеть знаниями о названиях видов декоративного искусства;
доставлять простые узоры из растительных и геометрических форм;
* Вырезать формы и фигуры из бумаги, картона;
*Украшать декоративные изображения из природного материала;
*11ользовагься простейшими приемами лепки.



Дети второго года обучения должны примерно владеть:
* Цветовую палитру цвета, композицию, правила подбора тона и полутона;
*В живописи и рисунке точная передача натуры, основные пропорции, перспективу 

построения;
* Передавать в тематических рисунках пространственные отношения, смысловую связь 

элементов живописи, аппликации;
* Выполнять аппликативные и дизайнерские изображения, как в объеме, так и на плоскости; 
*0 творчестве великих художников, сведения о культуре и быте людей разных народностей; 
*В декоративном творчестве, владеть знаниями построения геометрического и

симметрического узора на плоскости, в объемной композиции;
* Применять навыки лепки, создавать свою композицию.

Дети третьего года обучения должны примерно владеть:
* Цветовую палитру цвета, тон и полутон, светотень.
*В графике владеть видами штриховки, тушевки. Работать углем, сангиной и акварелью:
*В живописи передавать точную натуру предметов, явлений природы, архитектуру 

построения;
*В аппликации и дизайне композиционное решение, стилистической постановки 

композиции;
* Вести поиски о творческих людях Приморского края, описывать произведения живописи, 

музыки, поэзии;
*Применять навыки лепки в объемных композициях.

Учащиеся четвертого года обучения должны примерно знать:
* Владеть точной передачи цвета, самостоятельно находить палитру цветового сочетания 

тона и полутона;
*Основные виды изобразительного искусства, называть и различать их;
*В живописи владеть аналитическими, образно-эмоциональными и орнаментально

пластическими изображениями;
*В графике знать все виды штриха, составлять пропорции фигуры и головы человека. 

Первоначальные навыки рисования человека с натуры;
*Чувствовать и определять красоту линий, формы, цветовых оттенков в изображении, 

сравнивая с действительностью;
* Выражать свои чувства о мастерах скульпторов, художников, народных умельцев, 

сравнивать свои работы с мастерами;
*Создавать свои композиции, сувениры в аппликации, лепке, из природного материала. 

Выполнять коллективные аппликативные и дизайнерские композиционные работы.

Учащиеся пятого года обучения должны примерно владеть:
*Все виды изобразительного и декоративно-прикладного искусства;
*В живописи -  знать все виды жанра, технику мазка кистью и сподручными материалами. 

Владеть умением в рисовании акварелью, пастелью, темперой, гуашью, маслом;
*В графике владеть техникой штриха, тушевки, выполнять скоростной набросок с натуры. 

Самостоятельно составлять узоры и орнамент, стилизацию;
*Выполнять все виды декоративно-прикладного творчества, дизайнерские композиции;
* Выполнять все приемы в лепке, налёпы мастихином, теракой (в работе масляной 

живописи);
*3нать великих художников, мастеров народного творчества.



В процессе обучения развиваются такие качества личности как: творческая
индивидуальность, открытие самого себя в роли художника, дизайнера, скульптора, мастера в 
народном творчестве. Воспитывается как личность: выдержанность, усидчивость,
доброжелательность, взаимовыручка, аккуратность и самостоятельность, любовь к природе и 
к родному городу, мотивация к обучению учиться дальше в высших учебных заведениях.

Для подведения итогов учебного года выполняют контрольные работы по самостоятельно 
выбранной теме. Участвуют в течение года во всех конкурсах рисунка и декоративно
прикладного творчества. Лучшие работы украшают кабинет класса.

Оценка учащихся проходит по следующим критериям:
* Активность участия;
* Искренность ответов, развернутость, образность, аргументированность;
* Самостоятельность;
*Уровень творческой деятельности.

Критерии и система оценки творческой работы:
*Как решена композиция (постановка, компоненты изображения, цвет и тень);
* Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует 

выразительные художественные средства в выполнении задания;
*Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного 

образа, чувство меры в оформлении и соответствии оформления работы.

Содержание курса обучения

Первый год обучения

№ Название темы Кол-во
часов

Цветовая гамма цвета.

Теория: - Закрепление понятия спектра цвета. Структура цвета, различие оттенка, умение дать 
название цвета. Осветление и затемнение в картинах художников.

Практика: - Законы цветового круга, размывка и лессировка красок. Отражение и поглощение 
цвета в картине. В структуре -  яркость, светлота, насыщенность цвета. Схема осветления 
тона, полутона и затемнение.

1. Основные законы живописи. 3
2. Хроматические теплые и холодные цвета. 3
3. Пейзажная графика. 6
4. Структура цвета. 3
5. Технические упражнения. 6

Итого: 21
Графический рисунок.

Теория: - Закрепление техники «живая линия», «основные виды штриха». Знакомство с 
дополнительными видами штриха. Контурная линия, пропорция, деление на части (работа 
с литературой). Построение геометрических фигур и их штриховка.

Практика: - Прорисовка различных линий «живая линия». Техника упражнений видов штриха. 
Изучение законов пропорции, первичный набросок по схеме (дополнительная литература



«серия -  рисуем 50»). Построение контурной линии, учебный набросок фигуры человека и 
портрета. Натюрморт из геометрических фигур и их штриховка -  техника упражнений.

1. Техника «живая линия» 6
2. Дополнительные виды штриха. 6
О3. Законы пропорции. Контурная линия. 12

4. Геометрическая фигура, штриховка. 6

Итого: 30

Перспектива построения риеунка.
Теория: - Закрепление понятий «воздушная перспектива», «перспектива построения рисунка». 

Понятие «геометрическая фигура в композиции», этапы построения по точке схода. 
Знакомство с термином «Сферический предмет». Изучение техники работы 
«параллельная линия», «пересечение», «прямой угол».

Практика: - Эскизные наброски различных рисунков карандашом, кистью. Техника быстрого 
наброска (пейзаж, предмет, «живые линии»). Рисуем геометрические фигуры, законы 
построения. Рисование сферических форм, понятие объёмности. Техника работы с линией 
(учимся работать с линейкой, треугольником).

1. «Воздушная перспектива» и её разновидности. 6
2. Техника быстрого наброска. 9
J . Перспектива построения фигуры. 9
4. Технические упражнения. 6

Итого: 30
Живопись.

Теория: - Цветовое композиционное построение натюрморта и методы работы над ним. 
Влияние освещения на восприятие цвета, изображение формы цветом. Основные правила 
написания пейзажа (разделение на части, дальний и ближний план, размывка и 
детализация ближнего плана). Анималистика в цвете, в сочетание с природой, в домашней 
обстановке (домашние животные). Человек и природа (начальное обучение рисования 
человека красками).

Практика: - Рисование натюрмортов в разных композициях (учебные работы). Учимся строить 
композицию и компоновку предметов (групповые - 3-4 человека). Изучаем свет и тень, 
работа с палитрой. Основы написания пейзажа (наблюдаем и передаем на бумагу). Рисуем 
животных в цвете (закрепление построения пропорции, выделение цветом формы и 
освещение). Основные понятия рисования человека красками.

1.
2.

Эскизные наброски натюрморта. 9
Композиция и компоновка натюрморта. 12

о3. Основы написания пейзажа. 12
4. Рисуем животных в цвете. 12
5. Человек и природа. 12

Итого: 57
Декоративный рисунок, стилистика.

Теория: - Первичные понятия организации декоративной композиции. Поэтапное обучение 
построение композиции «статическое и динамическое равновесие». Доминанта -  два 
главных композиционных центра. Пуантилистическая структура и способы её 
выполнения. Знакомство с видами декоративного искусства «Хохлома», техника 
упражнений.



Практика: - Закрепление понятий «геометрический орнамент», методы построения. Понятие 
закономерности построения декоративной организации, поэтапное рисование узора из 
геометрических фигур в статическом и динамическом равновесии. Пуантилистическая 
структура, техника выполнения цветовыми пятнами, штрихами, точками. Рисование 
декоративного узора «хохломы», техника упражнений.

1. Композиционное равновесие. Геометрический орнамент. 3
2 Доминанта. Пуантилистическая структура. 6
3. Хохломские кружева. Знакомство с историей хохломы. 6
4. Техника упражнений. 3

Итого: 18
Скульптура, основы приемов лепки.

Теория: - Развитие мелкой моторики, лепка маленьких шариков (коллективная работа 
«мозаика»). Закрепление техники смешивания цветного пластилина, обучение 
растягиванию пластилина на плоскости в заданном направлении. Лепка фигуры животных 
и птиц в разной технике. Первичные навыки лепки фигуры человека.

Практика: - Лепка маленьких шариков, учимся выкладывать картину. Смешивание пластилина 
в рулеты, умение размазывать на плоскости по рисунку. Лепка животных и птиц 
(филимоновская игрушка, каргопольская игрушка, близкая к реальности фигура). 
Обучение понятию пропорций построения фигуры человека, лепка по частям.

1. Мелкая моторика «цветные шарики». 9
2. Пластилиновые пейзажи, натюрморты (размазывание). 9
л3. Лепка животных, птиц по теме. 9
4. Лепка фигуры человека. 9

Итого: 36
Аппликативнан композиция.

Теория: - Закрепить названия геометрических фигур и способы их применения. Учимся 
вырезать силуэт, называть героев сказок, описывать характер и композицию построения. 
Бумажные кружева -  зимние картины, учить сочетать цвета, разделять тон-полутон, 
находить контрастные цвета, составлять в единую композицию. Выполнять усложненные 
аппликативные композиции (объемная, мятая бумага, монументальная композиция).

Практика: - Составление композиций из геометрических фигур. Силуэтное вырезывание 
сказочных фигурок. Обучение вырезыванию снежинок, силуэтное вырезывание (картины 
на окне). Составление композиций из дополнительных материалов по теме.

1. Геометрическая фигура в аппликации. 6
2. Силуэтное вырезывание разных фигурок. 9
3. Композиции из дополнительных материалов. 9

Итого: 24
Беседы по темам.

1. Художники -  живописцы и их творчество.
2. Декоративно-прикладное творчество художников.
J. Моя Родина -  Россия. Моя малая Родина.
4. Природа Приморского края, Дальнего Востока.
5. Город Владивосток -  столица Приморья.

Экскурсии по выбору.

1. Улица нашего села.



2. Старинные и современные здания.
о Памятники и скульптуры нашего села.
4. Экскурсии по темам (вместе с родителями).

Содержание курса обучения

Второй год обучения

№ Название темы Кол-во
часов

Цветовая гамма цвета.

Теория: - Закрепление понятий хроматических оттенков. Изучение ахроматического
разделения цвета (белый, серый, черный). Влияние света и тени на цвет предмета. 
Тональный диапазон -  схематическая постановка цвета.

Практика: - Различие хроматических оттенков в рисунке (теплые и холодные цвета). Работа с 
ахроматическими оттенками. Схематические рисунки из двух, трех оттеков. Тональный 
диапазон -  техника упражнений (явлений природы, движение животных ,птиц и человека 
-  их тень).

1.
2.

Закрепление хроматических оттенков. Ахроматические цвета. 4
Светотень в графике и живописи. 8

3. Пейзажная графика. 8
4. Техника упражнений в тональном диапазоне. 10

Итого: 30
ГГрафический рисунок.

Теория: - Закрепление законов пропорции. Пять основных форм в графике. Кривизна и прямая 
в штриховке предметов. Дифференциация краёв предмета, растушёвка. Тон, полутон, 
разметка промежуточных тонов. Геометрическая фигура в композиции (структурное 
пространство). Методика поэтапного исполнения учебного рисунка.

Практика: - Учебные рисунки (предметов живой и не живой природы). Разновидности 
графических материалов, техника основных форм штриха. Промежуточный тон в 
натюрморте. Техника упражнений «дифференциация», «тушёвка». Законы композиции, 
геометрическая фигура, её штриховка. Техника учебного рисунка, поэтапного построения 
по схеме.

1. Законы пропорции, учебные наброски. 6
2. Карандаш, уголь, сангина, техника упражнений. 6
3. Пейзажная графика (мел, мелки, акварель). 9
4. Дифференциация краёв предмета, тушёвка, штриховка. 3
5. Поэтапное распределение композиции по схеме. 6

Итого: 30
Перспектива построения рисунка.

линии, прямой угол. Основные принципы перспективного построения пространства, 
закономерность масштабного построения различных объектов. Фронтальная и угловая 
перспектива.

Практика: - Быстрые наброски по точкам схода (индивидуальные задания). Учебные работы 
фронтального перспективного построения пространства (комната, зал, колонна и т.д.).



Угловая перспектива, понятие и построение по двум точкам схода, перспектива линий 
архитектурного мотива (учебные работы -  улица города, села, мой дворик, моя малая 
Родина (вид с верха)).

1. Рисуем геометрическую фигуру. 8
2. Фронтальная перспектива. 12
3. Угловая перспектива. 16

Итого: 36
Живопись.

Теория: - Методика поэтапного исполнения драпировки акварелью, пастелью, гуашью 
(штриховка, лессировка, растяжка краски). Натюрморты с драпировкой с дополнительной 
композицией. Пейзажные зарисовки по тематике. Рисование животных и птиц в цвете 
(шерсть, глаза, лапы -  прорисовка, детализация). Рисование человека (пропорции, фигура 
в движении). Человек и природа, человек и космос, человек и транспорт (схематические 
зарисовки, пропорции построения).

Пра ктика: - Закрепление понятия светотени, блика, рефлекса, выполнение быстрых набросков 
(индивидуальные задания). Составление композиции с драпировкой, рисуем разными 
материалами. Виды пейзажа рисунки - (море, волна, скалы, горы и т.д.). Рисование 
фигуры человека в движении. Фигура человека с пропорцией (транспорта, природы и 
т.д.).

1. Натюрморт в стиле «Алла-прима». 6
2. Натюрморты с драпировкой. 9
3. Виды пейзажа, эскизные зарисовки. 18
4. Фигура человека, фигура в движении. 9

Итого: 42
Декоративный рисунок, стилистика.

Теория: - Закрепление понятий организации построения декоративного рисунка. Дать понятие 
и методы выполнения «членение плоскости», техника упражнений. Особенности 
построения монокомпозиции. Истоки старины глубокой -  русские узоры, техника 
выполнения. Продолжение знакомства с искусством хохломы, виды и техника 
выполнения орнамента в круге, в овале, в прямоугольнике.

Практика: - Несложные декоративные композиции из геометрических фигур. Обучение 
делению декоративной композиции на крупные и мелкие модули, техника упражнений. 
Рисование старинных русских узоров -  истоки её возникновения. Продолжение изучения 
декоративного искусства «хохломы». Выполнение узора в разных направлениях.

1. Организация построения композиции. 3
2. Методика «членение плоскости». Монокомпозиция. 9
3. Русские узоры -  истоки старины глубокой. 6
4. Хохломские напевы, виды росписи. 3
5. Технические упражнения. 3

Итого: 24
Скульптура, основы приемов лепки.



Теория: - Обучение лепки сложных фигур (живой и не живой природы). Скульптура в 
творчестве художников, понятие постамента, памятника и декоративной лепнины. Лепка 
объемных фигур в разных позах. Лепка фигуры человека в движении.

Практика: - Разнообразные фигуры в природе, закрепление технических приемов (растяжка, 
прищипывание, расглаживание мокрой тряпочкой). Изучение творчества художников- 
скульпторов, лепка фигуры (индивидуальные задания). Лепка декоративных цветов в 
полуобъеме «лепнина». Сказочный персонаж (птицы и животные). Фигура человека в 
движении (всадник, спортсмен, водитель и т.д.).

1. Лепка сложных оигур. 9
2. Творчество художников-скулыггоров. Лепка фигуры. 3
3. Декоративный цветок (составление композиции). 6
4. Сказочный персонаж. Лепка фигуры человека. 6

Итого: 24
Аппликативная композиция.

Теория: - Знакомство с творчеством работ декоративно-прикладного искусства. Обучение 
вырезыванию мелких и сложных фигур (рассматривание иллюстраций, открыток в 
декоративном украшении). Знакомство с техникой работы «коллаж -  картины» и методы 
её выполнения. Бумажные кружева -  техника вырезывания бумаги резаком, загнутыми 
ножницами. Обучение созданию объемных композиций из картона и бумаги.

Практика: - Рассматривание иллюстраций, чтение литературы (художники прикладного 
искусства). Вырезывание мелких деталей разными способами -  техника упражнений. 
Выполнение композиций (индивидуальные задания). Составление композиций из обоев и 
акриловыми красками, техника коллажа. Обучение вырезыванию сложных композиций из 
бумаги.

1. Декоративно-прикладное искусство. Виды искусства. 3
2. Техника вырезывания мелких деталей. Композиция. 9
3. Коллаж -  картины, техника выполнения. 9
4. Бумажные кружева, техника вырезывания. 9

Итого: 30
Беседы по темам.

1. Творчество художников графистов, пейзажистов.
2. Декоративно -  прикладное творчество.
3. Природа Приморского края, четыре заповедника.
4. Моя Родина -  Россия. Моя малая Родина.
5. Мир украшений. Дизайн, интерьер, стилистика.

Экскурсии по выбору.

1. Фасады зданий, старинные и современные здания.
2. Большая улица села (перспектива).
3. Выход за пределы Хороля «Вид села издалека».
4. Хорольский музей. _____________
5. Выезд на пленэр совместно с родителями.

Содержание курса обучения 

Третий год обучения



№ Название темы Кол-во
часов

Цветовая гамма цвета.

Теория: - Понятие о тоне в искусстве живописи (свет, тень, рефлекс). Ахроматический цвет 
стиль «гризайль» (двухцветный вариант). Комплементарные цвета (дополнительные 
прямые и истинные).

Практика: - Различие степени светлости и тёмности в рисунке, цветовые пятна,блики. Работа в 
стиле «гризайль» (серо-черный, сине-голубой, розово-бардовый и т.д.). Схема построения 
комплементарного цвета, цветовой круг.

1. Свет, тень, рефлекс в живописи. 9
2. Двухцветный оттенок, понятие термина «гризайль». 12
3. Технические упражнения с комплементарными цветами.

Итого: 30
Графический рисунок.

Теория: - Закрепление понятия законов композиции и штриховки фактуры. Светотеневые 
градации с учетом форм и фактуры предметов. Пространственно-штриховые упражнения. 
Знакомство с линейной графикой, понятие разновидности графики (ксилография, 
литография, гравюра). Пейзажная графика в искусстве России.

Практика: - Разновидности штриха, построение композиций с натуры. Выполнение штриховок 
предметов (светотеневые градации). Упражнения в пространственном освещении (тон. 
полутон, рефлекс, блик). Работа тушью, гелевой ручкой, фломастером (линейная 
графика). Природа нашего края (зарисовки с натуры).

1. Быстрый набросок с выполнением штриха. 6
2. Композиция, пропорция, светотень. 9
3. Линейная графика (гравюра, ксилография, литография). 12
4. Рисуем деревья, парки, скверы (пленэр). 3

Итого: 30

Перспектива построения рисунка.

Теория: - Закрепление понятий угловая и фронтальная перспектива, техники штриха. 
Построение перспективных масштабов (натюрморты из геометрических фигур). 
Знакомство с понятием «Ортогональный рисунок». Первичные понятия начертательной 
геометрии.

Практика: - Фронтальная и угловая перспектива (учебные работы). Построение
перспективного масштаба (разное положение фигур). Ортогональный рисунок 
выполнение коллажа и монтажа ( 1 шаг -  эскиз, 2 шаг -  промежуточный, 3 шаг -  создание 
заднего плана, 4 шаг -  соединение в единую композицию). Определение и методы 
построения перспективы, составление по заданной и свободной перспективе.

1. Эскизные наброски по заданию педагога (парные выполнения). 6
2. Масштаб в натюрморте, работа с натуры. 9
3. Ортогональный рисунок (коллективная работа). 9
4. Начертательная геометрия (построение). 12



Итого: 36_______
Живопись.

Теория: - Закрепление понятий и техники рисования натюрморта разными материалами 
(индивидуальные задания). Знакомство с понятием «колорит», «гамма цвета» - 
выполнение этюдных рисунков ( цветы, ветки деревьев; кора дерева; живые лепестки 
цветов и листьев). Пейзажные зарисовки с натуры (подход к реалистическому рисунку).

Мрак гика: - Натюрморт (рисунок по памяти), индивидуальные задания. Работа с этюдами 
зарисовки с натуры (цветок, ветка дерева, травинка, лепесток). Наблюдение, выбор 
объекта, рисование сельского пейзажа.

1. Закрепление техники рисования натюрморта. 9
2. Этюдные работы с натуры. 12
3. Пейзажные зарисовки с натуры. 15
4. Техника мазка, слияние цвета. 6

Итого: 42
Декоративный рисунок, стилистика.

Теория: - Закрепление понятий монокомпозиции, явление оверлеппинга и его роль в 
декоративной композиции. Цвет в декоративной композиции, техника упражнений. 
Техника «мраморная и текстурная бумага», методы выполнения. Язык цветов -  декор и 
стилизация букета в композиции. Знакомство с искусством Городецкой и Мезенской 
росписи, техника упражнений. Знакомство с техникой «граттаж» и методы её выполнения.

Практика: - Выполнение декоративных рисунков в монокомпозиции. Понятие «оверлеппинг» 
и методы выполнения (схематические изображения). Цветовые композиции оверлеппинга. 
Техника украшения бумаги «мраморная и текстурная». Язык цветов -  рисование цветов в 
декоративном оформлении. История Городецкой и Мезенской росписи (сходство и 
различие), техника упражнений, украшение деревянной доски (акриловые краски). 
Выполнение декоративного рисунка в технике «граттаж» (процарапывние).

1. Монокомпозиция. «Оверлеппинг» и методы выполнения. 6
2. Декоративная бумага, техника украшения. 3
3. Язык цветов -  фитодизайн, правила построения букета. 6
4. Городецкая и Мезенская роспись, техника узора. 3
5. Техника «граттаж». 6

Итого: 24
Скульптура, основы приемов лепки.

Теория: - Декоративная игрушка в России, изучение элементов росписи техники лепки 
разнообразных игрушек. Пластовый рельеф и его разновидности. Жгутиковая лепнина 
(панно, посуда, растительный мотив). Первичные понятия барельефной скульптуры.

Практика: - Техника приемов лепки декоративной игрушки и её роспись. Лепка пластового 
рельефа (цветы на плоскости, декоративный узор и т.д.). Жгутиковые картинки (лепка 
панно, посуды, растительный орнамент). Начальные понятия термина «барельеф», 
поэтапное обучение лепки сложных композиций.

1. Декоративная игрушка в России. 3
2. Пластовый рельеф, техника выполнения. Цветные жгутики. 9
3. Барельеф, виды скульптур, составление композиции. 12

Итого: 24



Аппликативная композиция.

Теория: - Закрепление техники вырезывания мелких деталей разними способами. Человек и 
культура быта разных национальностей. Украшение и дизайн интерьера (коллаж - 
картины, мозаика, объемное оформление). Ниткография -  основы техники выполнения 
(виды украшений). Бумажные кружева -  сложные композиции, украшение интерьера.

Практика: - Вырезывание разными ножницами и резаком мелких деталей и фигурок. 
Составление эскиза «уголок комнаты», подбор материала, техника выполнения 
аппликативных работ. Ниткография (разметка, выкройка, наматывание цветных ниток). 
Бумажные кружева -  обучение вырезыванию сложных композиций. Показательные 
работы для выставки.

1. Технические упражнения в вырезывании. 3
2. Человек и культура быта. Эскизные работы. 6
3. Коллаж -  картины, картина -  мозаика, объемное панно. 12
4. Бумажные кружева. Разные техники вырезывания. 9

Итого: 30
Беседы по темам.

1. Русские и зарубежные художники.
2. Декоративно-прикладное творчество художников. •• *•. ■ *

h3. Заповедники Приморского края и её обитатели.
-----------------1

4. Человек и природа, гармония и красота.
5. Города -  герои, история нашего города, села.
6. Юный дизайнер, стили, украшения, сувениры.

Экскурсии по выбору.

1. Моя улица Родная (перспектива).
2. Архитектура нашего села (точки схода, перспектива).
3. Хорольский музей.
4. Выход за пределы Хороля (перспектива).
5. Выезд на пленэр совместно с родителями.

Содержание курса обучения

Четвертый год обучения

№ Название темы Кол-во
часов

Цветовая гамма цвета.

Теория: - Закрепление понятия комплементарных цветов. Понятие «близкий цвет», «двойной 
комплементарный цвет», «монохромный колорит». Взаимное влияние цвета в картине, 
натюрморте. Основные характеристики цвета (светлее -  темнее, теплее -  холоднее, ярость 
-  приглушённость).

Пра ктика: - Прорисовка по схеме «прямой», «триада», «доминирующий комплементарный 
цвет». Разработка и техника упражнений в монохромном колорите. Работа с 
характеристиками цвета в пейзаже, натюрморте, портрете.

1. Комплементарные цвета (закрепление). 3
2. Монохромный колорит. 6
3. Характеристика цвета. 3



4. Технические упражнения. 9
Итого: 21

Графический рисунок.

Теория: - Закрепление разновидности графики и её характеристика (обобщение). Техника 
упражнений (эскиз, набросок по памяти). Морской пейзаж в русской графике (применения 
видов штриха в рисунке). Цветная графика леса, сельского пейзажа. Знакомство с 
орнаментальной графикой.

Практика: - Техника упражнений (виды штриха по памяти). Выполнение эскизных работ в 
стиле «Алла-прима». Изучение техники работы «морская волна» - разновидности 
выполнения рисунка. Применение цветных карандашей, пастели, гелевых ручек в 
графике. Орнаментальная графика -  выполнение декоративного украшения к книжной 
заставке. Знакомство с техникой шрифта (основы композиции, приемы написания 
элементов).

1. Виды штриха (работа по памяти, эскизные зарисовки). 3
2.
3.
4.

«Живая линия» в технике работы «Морская волна». 3
11ейзажная графика (в цвете). 12
Орнаментальная графика (знакомство с видами декора). 9

5. Основы написания шрифта. 6
Итого: 30

Перспектива построения рисунка.

Теория: - Закрепление понятий начертательной геометрии. Знакомство с термином
«аксонометрия», «изометрия», «диметрия» и способы выполнения. Центральная 
перспектива (свободный подход, проекция фасада дома, параллельная картинная). 
«Реальный квадрат» методы построения перспективы. Человек в общественном 
пространстве.

Практика: - Выполнение учебных набросков по начертательной геометрии. Методы 
перспективного изображения аксонометрии, изометрии, диметрии. Учебный черчеж 
центральной перспективы, самостоятельное решение построения фасада дома (эскиз, 
конструкция, цветовой подход, коллаж). Эскизные наброски человека в пространстве 
(улица, здание, парк и т.д.).

1. Закрепление понятий начертательной геометрии. 6
2. Аксонометрия, изометрия, диметрия. 12
3. I Центральная перспектива. 12
4. Человек в общественном пространстве. 6

Итого: 36
Живопись.

Теория: - Закрепление техники рисования этюда, понятия «колорит», «слияние цвета». 
Обучение рисованию сложных этюдов (точная передача формы и цвета, светотень и 
колорит). Знакомство с техникой рисования темперными и акриловыми красками, 
различие и сходство с гуашевыми красками. Обучение написанию портрета, поэтапное 
рисование. Технические приемы рисования в графике и в цвете.

Практика: - Рисование мини этюдов (индивидуальные задания). Усложнение этюдных 
рисунков. Техника рисования темперными и акриловыми красками. Учимся писать 
портрет. Техника рисование отдельных частей тела (глаза, нос, волосы, форма головы, 
поворот головы). Техника штриховки карандашом и в цвете.



1. Этюдные наброски с натуры. 9
2. Сложные этюды (реалистический рисунок). 12
3. Темпера и акрил, техника работы с ними. 12
4. Написание портрета. 12
5. Технические упражнения. 6

Итого: 51
Декоративный рисунок, стилистика.

Теория: - Закрепление понятия «оверлеппинг» в декоративной композиции. Знакомство с 
сферическим восприятием пространства, построение пространства. Движение цвета в 
пространстве, методика наложения цвета. Стили оформления интерьера, знакомство с 
понятием «фен-шуй», историческое и современное украшение интерьера. Стилизация в 
декоративной композиции -  стили и манеры творческого процесса.

Практика: - Декоративный рисунок в стиле «оверлеппинг» (индивидуальные задания). 
Сферическое построение пространства, техника по точкам схода, геометрическая фигура. 
Цветовой контраст пространства, техника движения цвета, технические упражнения. 
Рисование эскиза интерьера в исторической и современной обстановке. Стилизация 
композиции (уголок комнаты -  этюдные наброски).

1. «Оверлеппинг» индивидуальные задания. 6
2. Сферическое построение пространства. 9
3. Интерьер, «фен-шуй», стилизация. 6

Итого: 21
Скульптура, основы приемов лепки.

Теория: - Закрепление понятий барельефного рисунка и скульптуры. Скульптура в городе 
(исторические и современные). Архитектурные сооружения города. Построение головы 
человека в рельефе, методы и приемы лепки. Горельеф -  выпуклость изображения, 
контррельеф -  углубленный рельеф.

Практика: - Лепка барельефа по заданию педагога. Художники-скульпторы и их творчество, 
скульптура в городе. Лепка объемных фигур. Лепнина -  архитектура полуобъем. Лепка 
головы человека в рельефе по схеме. Изучение и методов приема лепки горельефа и 
контррельефа.

1. Барельефный рисунок. Скульптура в городе. 6
2. Лепка головы человека. 9
3. Горельеф и контррельеф (техника лепки). 12

Итого: 27
Аппликативная композиция.

Теория: - Закрепление техники вырезывания «бумажные кружева» - сравнение работ с 
вышивкой народных умельцев, составление общей композиции (коллективная работа). 
Знакомство с новым видом техники украшения «красочная мозаика» - рассматривание 
иллюстрации (витраж, декор бутылок, мозаичная плитка). Аппликации и панно из ткани -  
техника выполнения.

Ирак гика: - Составление общей композиции «Приморские кружева», распределение заданий 
по подгруппам. Подбор материалов для мозаики, составление эскизов, сбор 
дополнительных материалов для украшения. Показ приемов техники выполнения,



соблюдая правила техники безопасности. Аппликативные работы из ткани, кожи и других 
материалов. Показательные работы для выставки.

1. Коллективная работа «Приморские кружева». 9
2. Красочная мозаика, дизайн и украшение. 9
3. Аппликативные работы из разных материалов. 12

Итого: 30
Беседы по темам.

1. Художники России. Современные художники. 1
2. Декор, дизайн, «фен -  шуй». Беседы о красоте человека.
3. Человек и время. Архитектура.
4. Природа Дальнего Востока. Четыре Заповедника Приморья.
5. История нашего села (поисковый мотив беседы).

Экскурсии по выбору.

1. Родная улица моя.
2. Фасады старинные и современные (перспектива).
3. Интерьер зала и холла зданий (перспектива).

Парки и скверы (законы перспективы, точки схода).
5. Хорольский музей (пленэр).
6. Выезд на пленэр совместно с родителями.

Содержание курса обучения 

Пятый год обучения

№ Название темы Кол-во
часов

Цветовая гамма цвета.

Теория: - Закрепление понятий основных характеристик цвета. Изучение закона цветового 
контраста. Пуантилизм (оптическое смешивание цветов). Техника смешения красок 
«воздушный», «мозаичный», «лессировка», «механическое соединение красок». Цветовая 
гармония, композиционный центр в живописи.

Практика: - Работа в стиле «Алла-прима» с основными характеристиками цвета. Техника 
упражнений «контраст» - «противоречие» в хроматических и ахроматических красках. 
Пуантилизм - смешение цвета (размещение цветовых точек, пятен, линий). Техника 
упражнений «воздушный» (сухая кисть), «мозаичный» (пёстрая работа). Цветовая 
гармония (профессиональный подход к живописи, применение своего опыта работы).

1. Стиль «Алла-прима» - техника рисунка. 3
Г2. Закон цветового контраста. 3
3. Пуантилизм (техника упражнений). 6
4. Техника мазка «воздушный», «мозаичный». 6
5. Техника упражнений «композиционный центр». 9

Итого: 27
Графический рисунок.

Теория: - Закрепление понятия орнаментальная графика. Техника рисунка в цвете (сангина, 
акварель, уголь, ручка, тушь) -  но выбору детей. Знакомство с техникой шрифта (прямой.



курсив, рубленый, рекламный). Декоративная буква (историческая и современная, 
церковно-славянская азбука).

Практика: - Беседа о художниках (по выбору педагога), эскизные наброски орнаментальной 
графики. Применение своих навыков в технике рисунка разными материалами. 
Продолжение обучению написания шрифта, продумывание композиции «обложка книги», 
«иллюстрация», «Историческая заставка», «Церковно-славянская».

1. Эскизные наброски орнаментальной графики. 3
2. Техника работы (пастель, акварель). 3
3. Техника работы (уголь, тушь, ручка). 6
4. Техника работы (мел, сангина). 6
5. Техника шрифта, учебно-показательные работы. 9

Итого: 27
Перспектива построения рисунка.

Теория: - Закрепление понятий и её построение центральной перспективы. Начертательная 
геометрия -  круг и эллипс. Центральная перспектива -  внутреннее пространство, 
горизонтальная проекция, сетка квадрата, вертикальная проекция. Комбинация 
центральной и угловой перспектив с дополнительными элементами.

Практика: - Быстрый набросок центральной перспективы (индивидуальные задания). Основы 
начертательной геометрии -  черчение круга и эллипса. Изучение центральной 
перспективы и её разновидности -  учебные наброски. Дополнительные элементы к 
перспективе с тремя точками схода.

1. Центральная перспектива -  эскизы. 3
2. Начертательная г еометрия -  круг и эллипс. 3
3. Внутреннее пространство перспективы, сетка квадрата. 9
4. Торизонтальная и вертикальная проекция. 9
5. Три точки схода, дополнительные элементы. 6

Итого: 30
Живопись.

Теория: - Закрепление и продолжение обучению реалистического рисунка. Акварельные 
зарисовки натюрморта (масштаб мазка, гамма цвета). Этюдные зарисовки акварельными 
красками (характерные сходства с пейзажем и её разновидности). Знакомство с 
масляными красками, техникой и правилами работы с палитрой. Техника мазка и её 
разновидности. Пейзаж и натюрморт масляными красками. Человек и время (рисуем 
маслом).

Практика: - Этюды, эскизы реалистического рисунка (показательные работы). Акварельные 
зарисовки по выбору учащихся. Знакомство с техникой работы маслом. Техника 
упражнений, несложные зарисовки пейзажа. Отработка цвета и мазка в натюрморте 
масляными красками. Фигура человека в движение (светотень, складки одежды и т.д.). 
Выставочные работы детей в разной технике рисования.

г~г~ Реалистический рисунок. 12
2. Акварельные зарисовки. 15
3. Подготовительные эскизы в акварели. 6
4. Техника работы маслом. 18
5. Выставочные работы (в разной технике исполнения). 9

Итого: 60



Декоративный рисунок, стилистика.

Теория: - Понятие стилизации в орнаменте, декоративная комбинаторика и способы 
построения. Стилизация природных форм (растительный мотив, зооморфный, 
антропоморфный, раппортная сетка). Стилизация в декоративном пейзаже, рисование, 
приближенное к реальности. Декорирование предметов украшения, коллажи-картины. 
Выполнение показательных работ для выставки.

Практика: - Построение орнамента по законам стилизации. Составление композиции 
декоративной комбинаторики (схематическое изображение в графике и в цвете). 
Стилизация построения природных форм, техника упражнений. Декоративный пейзаж и 
методы выполнения стилизации (этюдные зарисовки). Рисование живой природы, 
приближенное к реальности (насекомые, птицы и животные). Показательные умения 
украшения предметов, эскизы картин «коллаж».

1. Орнамент, законы построения. 3
2. Декоративная комбинаторика. 3
3. Стилизация природных форм. Декоративный пейзаж. 3
4. Рисование, приближенное к реальности. 6
5. Декорирование предметов. Выставочные работы. 9

Итого: 24
Скульптура, основы приемов лепки.

Теория: - Закрепление техники приемов лепки горельефа и контррельефа, коллективная работа 
(театральное представление). Фигура человека -  статическое положение.

Практика: - Лепка коллективных работ в единой композиции, закрепление понятий горельеф и 
контррельеф. Лепка фигуры человека в статическом положении, разные методы приемов 
лепки.

1. Горельеф и контррельеф (коллективная работа). 9
2. Композиционное решение, лепки фигуры человека. 9

Итого: '8 .....
Аппликативная композиция.

Теория: - Работа с литературой (виды искусства, дизайн, оформление). Выбор различной 
техники работ, составление эскизов. Выполнение работ по своему усмотрению. 
Выставочные работы.

Практика: - Сбор материала, составление композиций, наброски эскизов. Выбор техники 
выполнения (индивидуальная работа по усмотрению педагога). Отбор выставочных работ.

1. Закрепление знаний декоративно-прикладного искусства. 6
2. «Моя страна фантазия» - разные техники работ. 12
3. Работы для выставки «Л мастер своего дела». 12

Итого: 30
Беседы по темам.

1. Художники России. Современные художники.
2. Декоративно-прикладное творчество художников.
3. Дизайн интерьера, ландшафт, «фен-шуй», язык цветов.
4. Родная сторонка, история нашего села (поисковый мотив).
5. Владивосток -  столица приморья.



6. Природа и фауна Дальнего Востока.
7. Красота человека. Все работы хороши.

Экскурсии по выбору.

1. Окраина села (перспектива).
2. Архитектура, фасады зданий (три точки схода).
3. Интерьеры, пропорции -  залы и холлы зданий (перспектива).
4. Хорольский музей (интерьер).
5. Памятники села, художники-скульпторы.
6. Выход за пределы Хороля (пейзажные просторы).
7. Выезд на пленэр совместно с родителями.

---------------- j

Календарно-тематический план 
Группа №1, 1 года обучения 

Дни недели: Среда -  16.30 -  19.30, 
Суббота-13.00-16.00

Дата Название темы Теор. Практ. Всего Коррек
тировка

Сентябрь
02.09.20 Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности. Знакомство с планом на 
учебный год. Эскизные наброски «Я рисую 
радость».

20 2.40 3

05.09.20 До свиданья лето. 10 2.50 3
09.09.20 Я рисую радугу. 05 2.55 3

Волшебный карандаш. 15 8.45 9 |
12.09.20 Виды штриха. 05 2.55 3
16.09.20 Яблоко. 05 2.55 3
19.09.20 Подарок учителю. Цветок. 05 2.55 3

Осенний натюрморт с натуры. 20 8.40 9
23.09.20
26.09.20

Законы пропорции, составление композиции. 10 2.50 3
Светотень. 05 2.55 3

30.10.20 Детализация. 05 2.55 3
Октябрь

Штриховка и фактура. 15 5.45 6
03.10.20 Виды штриха. Набросок пейзажа. 10 2.50 3
07.10.20 Эскизный рисунок. 05 2.55 3
10.10.20 Осенний листопад. 10 2.50 3

Игрушка медвежонок. 25 8.35 9
14.10.20 Лепка игрушки. 10 2.50 3
17.10.20 Аппликация. 10 2.50 3
21.10.20 Медвежонок рисунок 05 2.55 3

Мистер волшебник. 15 8.45 9
24.10.20 Любимый сказочный герой. 05 2.55 3
28.10.20 Цветовое решение сюжета. 05 2.55 3
31.10.20 Сказочный домик для сказочного героя. 05 2.55 3

Ноябрь
Котенок и щенок. 15 8.45 9

07.11.20 Лепка. 05 2.55 3
11.11.20 Графика. 05 2.55 3
14.11.20 Цветовая композиция. 05 2.55 3

Времена суток. 25 14.35 15
18.11.20 Утро и день. 10 2.50 3



21.11.20 Полдень, вечер. 05 2.55 3
25.11.20 Виды деревьев в пейзаже. 05 2.55 3
28.11.20 Дерево и время суток. 05 2.55 3

Декабрь
02.12.20 Зимняя сказка. 05 2.55 3

Новогодняя композиция. 30 11.30 12
05.12.20 Эскизные наброски. 10 2.50 3
09.12.20 Новогодняя открытка. Светотень. 05 2.55 3
12.12.20 Новогодняя открытка. Лессировка. 05 2.55 3 1
16.12.20 Детализация, украшение. Итоговое занятие. 

Обобщение по теме.
10 2.50 3

В гостях у Деда Мороза. 10 5.50 6
19.12.20 Волшебная бумага. 05 2.55 3
23.12.20 Аппликация. 05 2.55 3
26.12.20 Новогодняя викторина, игры

Январь
Новогодние каникулы. 15 8.45 9

13.01.21 Эскизные зарисовки. 05 2.55 3
16.01.21 Сюжетная композиция. 05 2.55 3
20.01.21 Цветовое решение композиции. 05 2.55 3

Дети играют в хоккей. 25 11.35 12
23.01.21 Лепка фигуры хоккеиста. 05 2.55 3
27.01.21 Аппликация «Рваная бумага». 05 2.55 3
30.01.21 Рисунок-набросок. 10 2.50 3

Работа в цвете. 05 2.55 3
Февраль

Военный транспорт. 20 8.40 9 1
03.02.21 Схема построения, пропорция. 10 2.50 3
06.02.21 Эскизный рисунок. 05 2.55 3
10.02.21 Фигура человека. 05 2.55 3

i________ Декоративная стилизация в натюрморте. 10 5.50 6 1

13.02.21 Составление натюрморта. 05 2.55 3 -------1-----

17.02.21 Светотень. 05 2.55 3 1
Зимующие птицы. 20 8.40 9

20.02.21 Лепка «Снегирь». 10 2.50 3
24.02.21 Рисуем птиц разной формы. 05 2.55 3
27.02.21 Кормушка для птиц. 05 2.55 3 1

Март
Цветы для мамы. 20 11.40 12

03.02.21 Текстурная бумага. 05 2.55 3
06.03.21 Цветы на фоне текстурной бумаги. 05 2.55 3
10.03.21 Пуант ил ист и ческая cm рук тура. 05 2.55 3
13.03.21 Ну а 11 т ил ист и ческая штр иховка. 05 2.55 3

Портрет человека. 30 11.30 12
17.03.21 Контурные линии. 10 2.50 3
20.03.21 Рисуем глаза, нос, волосы. 05 2.55 3
24.03.21 Пропорция портрета в натюрморте. 05 2.55 3

27.03.21 Праздник Пасхи. 10 2.50 3
Апрель

Большое сердце. 10 5.50 6
31.03.21 Рисуем музыку. 05 2.55 3



Космос и человек. 15 8.45 9
07.04.21 Лепка в полуобьеме. 10 2.50 3
10.04.21 Техника «Мятая бумага». 05 2.55 3
14.04.21 Мисс Вселенная. 05 2.55 3

Мир цветов. 20 8.40 9
17.04.21 Первоцветы (наброски). 10 2.50 3
21.04.21 Живые лепестки тюльпана. 05 2.55 3
24.04.21 Натюрморт «Тюльпаны». 05 2.55 3

Май
День памяти Победы. 20 5.40 6

28.04.21 Эскиз батального жанра. 10 2.50 3
05.05.21 Цветовое решение. 10 2.50 3

Весенняя композиция. 15 8.45 9
08.05.21 Веточка яблони. 05 2.55 3
12.05.21 А ппликсщия «Яблочко». 05 2.55 3
15.05.21 Рисунок -  акварель. 05 2.55 3

Здравствуй лето! 30 11.30 12
19.05.21 Мир насекомых (зарисовки по памяти). 05 2.55 3
22.05.21 Ура каникулы! (фигура в движении). 05 2.55 3
25.05.21 Рисунок на асфальте. 05 2.55 3
29.05.21 Я рисую радость. Итоговое занятие, 

обобщение «Чему я научился (ась) за учебный 
год».

15 2.45 3

Итого: 4.40 211.60 216

Дополнительные конкурсные занятия
1. «Здравствуй осень».
2. «День учителя».
3. «Рождественская сказка».
4. «Новогодняя игрушка».
5. «Защитники Отечества».
6. «Мамин праздник».
7. «Праздник Пасхи»
8. «Ко дню космонавтики».
9. «День памяти Победы»
К). «Краевые, Всероссийские и международные конкурсы

Календарно-тематический план 
Группа №2, 2 года обучения 

Дни недели: Среда -  13.00 -  16.00 , 
Пятница -  13.00 -  16.00

Дата Название темы Теор. Практ. Всего К о р р е к 
т и р о в к а

Сентябрь
02.09.20 Вводное занятие. Ознакомление членов студии с 

таном на учебный год. Знакомство с работой 
дополнительных материалов, техникой работ. 
Беседа по технике безопасности. Работа в 
тетрадях.

1 2 3

04.09.20 Цветоведение. 25 5.35 6
09.09.20 Хроматические и ахроматические. 15 2.45 3
11.09.20 Локальный цвет. 10 2.50 3

Виды натюрморта. 35 11.20 12



Виды натюрморта. 35 11.20 12
16.09.20 Основы структуры предметов. 15 2.45 3

Г 18.09.20 Свет и тень (градация тона). 10 2.50 3
23.09.20 Построение и драпировка натюрморта (эскиз). 05 2.55 3
25.09.20 Тональность контраста. 05 2.55 3
30.09.20 Перспектива и композиция. 10 2.50 3

Октябрь
О чем шепчут осенние листья. 30 8.30 9

02.10.20 Акварельные этюды (пейзаж). 15 2.45 3
07.10.20 Пейзаж родной земли (гуашь). 10 2.50 3
09.10.20 Золото осени (прорисовка). 05 2.55 3

Осенняя фантазия. 20 8.40 9
14.10.20 Осенняя веточка (лепка рельефа). 10 2.50 3
16.10.20 Осенний букет (атыикация). 05 2.55 3
21.10.20 Веточка рябины (композиция). 05 2.50 3

Золотая хохлома. 35 8.25 9
23.10.20 История хохломы (работа в тетрадях) 20 2.40 3
28.10.20 Роспись тарелочек, ложек. 10 2.50 3
30.10.20 Кудрина, ягодки, травинки. Роспись 

деревянных изделий.
05 2.55 3

Ноябрь
Рисует мягкий карандаш. 35 8.25 9

06.11.20 Текстура пейзажа. 20 2.40 3
11.11.20 Техника упражнений «забор», «деревья». 10 2.50 3
13.11.20 Скалистый берег. 05 2.55 3

Поздняя осень. 15 5.45 6
18.11.20 Сельская улица (Алла -  прима). 10 2.50 3
20.11.20 Горы и долины (Алла -  прима). 05 2.55 3

Портрет человека. 35 11.25 12
25.11.20 Портрет в скульптуре (лепка). 15 2.45 3
27.11.20 Графический портрет. 10 2.50 3
02.12.20 Прорисовка деталей портрета. 05 2.55 3

Ритмические и геометрические линии. 05 2.55 3
Декабрь

Рисуем птиц. 30 11.30 12
04.12.20 Воробышек (графика). 05 2.55 3
09.12.20 Зшиняя сказка (гуашь). 10 2.50 3
11.12.20 Поздравительная открытка. 10 2.50 3
16.12.20 Зимнее настроение (итоговое). 05 2.55 3

Новогодние кружева. 35 8.25 9
18.12.20 Рождественская сказка (апгиикативная 

композиция).
20 2.40 3

23.12.20 Сказки -  вырезки, украшения (работа в паре). 10 2.50 3
25.12.20 Новогодняя композиция. Коллективная 

работа.
05 2.55 3

30.12.20 Новогодняя викторина, игры.
Январь

Зимняя композиция. 25 11.35 12
13.01.21
15.01.21

Мир животных (лепка). 10 2.50 3
Звериные тропы (сюжет). 05 2.55 3

20.01.21 Пешком по тайге (эскиз). 05 2.55 3
22.01.21 Мой сюжет (заключительный этап). 05 2.55 3

Гжельская мастерская. 35 8.25 9
27.01.21 В гостях у мастера (история). 20 2.40 3



29.01.21 Я сам мастер. 05 2.55 3
Гжельские кружева (апиткация). 10 2.50 3

Февраль
Наша Родина сильна. 35 11.25 12

03.02.21 Военный транспорт. 10 2.50 3
05.02.21 Фигура военного человека. 05 2.55 3
10.02.21 Сюжетная ком по зиция. 05 2.55 3
12.02.21 Цветовое решение сюжета. 15 2.45 3

Мое родное село. 15 5.45 6
17.02.21 Мой дом (схематические наброски). 10 2.50 3

Г 19.02.21 11ерспектива построения. 05 2.55 3
Хороша зима в России. 20 5.40 6

24.02.21 Наше детство (набросок). 10 2.50 2
26.02.21 Зимние игры (пастель, мелки). 05 2.55 2

Март
Самое дорогое слово на свете. 15 5.45 6

03.03.21 Портрет моей мамы (бабушки). Графика 10 2.50 3
05.03.21 Цветы для мамы. Акварель 05 2.55 3

Бабочки Приморья. 30 11.30 12
10.03.21 Декоративная бабочка (изастилин). 05 2.55 3
12.03.21 Кружевная бабочка (резак). 10 2.50 3
17.03.21 Радуга бабочек (гуашь, акрил). 10 2.50 3
19.03.21 Детализация бабочки. 05 2.55 3

Творчество художников-анималистов. 40 8.20 9
24.03.21 Письма анималиста (зарисовки). 20 2.40 3
26.03.21 Ху дож11 и к и-илл юстр а торы. 15 2.45 3
31.03.21 Мой четвероногий друг (фото). 05 2.55 3

Апрель
Музыкальная фантазия. 35 8.25 9

02.04.21 Искусство и музыка (комбинированное) 20 2.40 3
07.04.21 Моя фантазия (цветные пятна). 10 2.50 3
09.04.21 Картина по музыке (эскиз). 05 2.55 3

Красота человечности. 60 11.00 12
14.04.21 Древняя Русь (история). 20 2.40 3
16.04.21 Рукоделие старины глубокой. 15 2.45 3
21.04.21 Русский орнамент (символы). 15 2.45 3
23.04.21 Националыiый костюм. 10 2.50 3

Весна - красна. 10 5.50 6
28.04.21 Весна на моей улице (эскиз). 05 2.55 3
30.04.21 Праздник на моей улице. 05 2.55 3

Май
Мы Вас Помним. 30 5.30 6

05.05.21 Подвиг русского солдата. 15 2.45 3
07.05.21 Мой прадед -  он герой (батальный). 05 2.55 3

Пишу и слушаю природу (пленэр). 25 8.35 9
12.05.21 Графические этюды моего села. 15 2.45 3
14.05.21 Акварельные этюды. 05 2.55 3
19.05.20 Песенка весны (птицы, животные). 05 2.55 3

Центральная улица (итоговая). 20 5.40 6
21.05.21 Линейная перспектива (пленэр). 10 2.50 3
26.05.21 Паша главная улица (пленэр). 10 2.50 3
28.05.21 Итоговая викторина, рисунок на асфальте

Итого: 7.40 208.60 216



Дополнительные конкурсные занятия
1. «Здравствуй осень».
2. «День учителя»
3. «Декоративно — прикладная выставка».
4. «Рождественская сказка».
5. «Новогодняя игрушка».
6. «Защитники Отечества».
7. «Мамин праздник».
8. «Праздник Пасхи»
9. «Ко дню космонавтики».
10. «День памяти Победы».
11. «Краевые, Всероссийские и международные конкурсы.

Календарно-тематический план 
Группа №3, 3 года обучения 

Дни недели: Вторник-с 16.00- 19.00 
Четверг -  с 16.00 -  19.00

Дата Название темы Теор. Практ. Всего Коррек
тировка

Сентябрь
01.09.20 Вводное занятие. Ознакомление членов студии 

с планом на умебный год. Знакомство с 
работой дополнительных материалов, 
техникой работ. Беседа по технике 
безопасности. Работа в тетрадях.

1 2 3

03.09.20 Цветоведение. 25 5.35 6
08.09.20 Тон в искусстве живописи. 15 2.45 3
10.09.20 Свет, тень, рефлекс. 10 2.50 3

Черно-белые гона. 30 8.30 9
15.09.20 Тактильная и визуальная фактуры. 15 2.45 3
17.09.20 Рисуем натюрморт (графика). 10 2.50 3
22.09.20 Тон, полутон, блик. 05 2.55 3

Фруктовый натюрморт. 15 5.45 6
24.09.20 Акварельные наброски. 10 2.50 3
29.09.20 Лессировка, рефлекс. 05 2.55 3

Октябрь
Пишем осенний букет цветов. 35 11.20 12

01.10.20 Форма и строение цветка. 15 2.45 3
06.10.20 Светотень. 05 2.55 3
08.10.20 Осенний букет. 05 2.55 3
13.10.20 Краски осени. 10 2.50 3

Путешествие в мир цветущих трав. 40 11.15 12
15.10.20 А я по лугу... я по лугу гуляла... 10 2.50 3
20.10.20 Путешествие по лесным тропинкам. 10 2.50 3
22.10.20 Поле -  полюшко. 10 2.50 3
27.10.20 Разноцветные озера. 10 2.50 3
29.10.20 Техника шрифта (знакомство). 15 2.45 3

Ноябрь
Золотая хохлома. 35 8.25 9

03.11.20 Откуда родом хохлома. 20 2.40 3
05.11.20 Сувенир своими руками. 10 2.50 3
10.11.20 Открытая и замкнутая структура. 05 2.55 3

Краски поздней осени. 15 5.45 6



12.11.20 Последний лист. 10 2.50 3
17.11.20 Глазами осени. 05 2.55 3

Фигура человека. 35 11.25 12
19.11.20 Фигура человека в скульптуре (лепка). 15 2.45 3
24.11.20 Графический рисунок. 10 2.50 3
26.11.20 Прорисовка складок драпировки. 05 2.55 3
01.12.20 Фигура человека в цвете. 05 2.55 3

Конкурсные работы.
Декабрь

Новогодний натюрморт. 30 8.30 9
03.12.20 Композиция и движение. 05 2.55 3
08.12.20 Пространство и главная фигура. 10 2.50 3
10.12.20 Цветовые отношения в натюрморте. 10 2.50 3

Новогодняя открытка. 25 8.35 9
15.12.20 Идея для праздника. 10 2.55 3
17.12.20 Композиция и дизайн. 05 2.55 3
22.12.20 Композиция и украшение. 10 2.50 3
24.12.20 Техника шрифта 1 часть. 05 2.55 3
29.12.20 Новогодняя викторина, игры.

Январь
Стилизация пейзажа. 25 8.35 9

12.01.21 Декоративность пейзажа. 10 2.50 3
14.01.21 Декоративная ветка сосны. 05 2.55 3
19.01.21 Стилизация в пейзаже. 05 2.55 3

Зимний пейзаж. 25 8.35 9
21.01.21 Воздушная перспектива. 10 2.50 3
26.01.21 Линейная перспектива. 10 2.50 3
28.01.21 Основные элементы картины. 05 2.55 3

Техника шрифта 2 часть. 10 2.50 3
Февраль

Главные реки Приморья. 20 8.25 9
02.02.21 Пропорция и перспектива 1ч. 10 2.50 3
04.02.21 Воздушная перспектива 2ч. 05 2.55 3
09.02.21 Цвет воды, отражения. 05 2.55 3

. Военный транспорт. 20 5.35 6
11.02.21 Транспорт в военные годы. 15 2.45 3
16.02.21 Портрет «Мой прадед» 05 2.55 3

Фитодизайн. 25 8.35 9
18.02.21 Язык цветов (интерьер). 15 2.45 3
25.02.21 Букет и композиция. 05 2.55 3

Моя композиция. 05 2.55 3

Март
Портрет моей мамы. 20 8.40 9

02.03.21 Пропорция головы человека. 10 2.50 3
04.03.21 Са.чое дорогое слово. 05 2.55 3
09.03.21 Цветовое решение портрета. 05 2.55 3

Стили оформления интерьера. 20 5. 40 6
11.03.21 Понятие «фен-шуй». 10 2.50 3
16.03.21 Гармония «фен-шуй». 10 2.50 3

Дизайн моего села 20 8.40 9
18.03.21 Декоративность рельефа. 10 8.20 9
23.03.21 Составление композиции. 05 2.55 3



25.03.21 Цветовой вид композиции. 05 2.55 3 I
30.03.21 Строчный курсив. 05 2.55 3

Апрель
Берегите землю матушку. 30 5.30 6

01.04.21 Деревья как люди. 20 2.40 3
06.04.21 Цветок -  характер человека. 10 2.50 3

Космос и человек. 25 8.35 9
08.04.21 Наша галактика. 10 2.50 3
13.04.21 Космические дсьаи. 10 2.50 3
15.04.21 Человек в космосе. 05 2.55 3

Декоративная стилизация. 20 5.40 6
20.04.21 Комбинаторика фигур. 10 2.50 3
22.04.21 Декоративное изменение коры. 10 2.50 3
27.04.21 Стиль барокко и рококо. 05 2.55 3
29.04.21 Шрифт Эрлер-Версалиен. 05 2.55 3

Май
Мы Вас Помним. 20 5.35 6

04.05.21 Зарисовки батального жанра. 15 2.45 3
06.05.21 Зарисовки дня Победы. 05 2.55 3

Пишу и слушаю природу (пленэр). 25 8.35 9
11.05.21 Акварельные этюды моего села. 15 2.45 3
13.05.21 Архитектура моего села. 05 2.55 3
18.05.21 Весенний напев. 05 2.55 3

Центральная улица (итоговая). 20 5.40 6
20.05.21 Торговый центр (пленэр). 10 2.50 3
25.05.21 Наша главная улица (пленэр). 10 2.50 3
27.05.21 Итоговая викторина, рисунок на асфальте

Итого: 7.10 208.9 216

Дополнительные конкурсные занятия
1. «Здравствуй осень».
2. «Декоративно -  прикладная выставка».
3. «Рождественская сказка».
4. «Новогодняя игрушка».
5. «Защитники Отечества».
6. «Мамин праздник».
7. «Ко дню космонавтики».
8. «День памяти Победы».
9. «Краевые, Всероссийские и международные конкурсы.

Календарно-тематический план 
Группа №4, 4 года обучения 

Дни недели: Пятница -  с 16.00 -  19.00, 
Суббота -  с 16.00 -  19.00

Дата Название темы Теор. Практ. Всего Коррек
тировка

Сентябрь
04.09.20 Вводное занятие. Ознакомление членов 

студии с планом на учебный год. 
Знакомство с работой дополнительных 
материалов, техникой работ. Беседа по 
технике безопасности. Работа в 
тетрадях.

1 2 3



05.09.20 Цветоведение. 25 5.35 6
11.09.20 Основные характеристики цвета. 15 2.45 3
12.09.20 Композиция, пропорция, светотень. 10 2.50 3

Осенний натюрморт. 20 5.40 6
18.09.20 Акварельный этюд, наброски. 10 2.50 3
19.09.20 Рисуем натюрморт (заключительный 

этап).
10 2.50 3

Пластилиновый рельеф. 25 5.35 6
25.09.20 Осенняя фантазия (лепка). 15 2.45 3
26.09.20 Зарисовки рельефа. 10 2.50 3

Октябрь

02.10.20
Учимся писать маслом. 35 11.20 12

Знакомство с масляными красками. 15 2.45 3
03.10.20 Хризантема с натуры, 

1 этап.
05 2.55 3

09.10.20 Хризантема с натуры, 
2 этап.

05 2.55 3

10.10.20 Хризантема с натуры, 
3 этап.

10 2.50 3

Соприкосновение с тайнами природы. 55 13.55 15
16.10.20 Птицы Приморья, зарисовки. 10 2.50 3
17.10.20 Животные Приморья, зарисовки. 10 2.50 3
23.10.20 Пейзажи Приморья. 10 2.50 3
24.10.20 Пешком по тайге 1 часть. 10 2.50 3
30.10.20 Пешком по тайге 2 часть. 15 2.45 3

06.11.20

Ноябрь
Сказка из ваты. 60 11.00 12
Пушистый и нежный друг. 20 2.40 3

07.11.20 Портретные зарисовки из ваты. 15 2.45 3
13.11.20 Пушистый и гладкошерстный, 1 

часть.
15 2.45 3

14.11.20 Пушистый и гладкошерстный, 2 часть. 10 2.50 3
Игра теней (коллаж). 15 5.45 6

20.11.20
21.11.20

Таинственный замок (апишкация). 10 2.50 3
Декорация «замок». 05 2.55 3

27.11.20 Зарисовки по своим фотографиям. 15 2.45 3
28.11.20 Иллюстрация к рассказу. 10 2.50 3

Приемы написания шрифта. 05 2.55 3
Декабрь

04.12.20
Волшебные сказки сновидений. 30 8.30 9

Путешествие по сказкам, эскиз. 05 2.55 3
05.12.20 Моя сказка (палитра цвета). 10 2.50 3
11.12.20 Новогодняя сказка (заключительный 

этап).
10 2.50 3

Волшебная бумага. 15 5.45 6
12.12.20 Куб - туннель, декорация. 10 2.55 3
18.12.20 Зимняя композиция. 05 2.55 3
19.12.20 Кириллический курсив. 10 2.50 3
25.12.20 Поздравление курсивом. 05 2.55 3
26.12.20 Новогодняя викторина, игры.

Январь
Орнаментальная стилизация. 15 5.45 6

15.01.21 Qeuea ёддсеааа. I Mi пой. 10 2.50 3
16.01.21 ('ёПёа ёддсеааа. 2 -стой. 05 2.55 3



Зимнее настроение. 25 11.35 12
22.01.21 Моя улица (эскиз). 10 2.50 3
23.01.21 Моя улица (этюд). 05 2.55 3
29.01.21 Моя улица (цветовое решение). 05 2.55 3
30.01.21 Детализация картины. 05 2.55 3

Плакатный шрифт. 10 2.50 3
Февраль

Я служу России. 15 5.45 6
05.02.21 Военная техника (набросок). 10 2.50 3
06.02.21 Военная учения (эскиз). 05 2.55 3

Стиль и дизайн костюма. 30 11.30 12
12.02.21 Элементы и выразительные средства. 10 2.50 3
13.02.21 Формы и пропорции костюма. 10 2.50 3
19.02.21 Внутренняя перспектива здания. 05 2.55 3
20.02.21 Цветовое решение картины. 05 2.55 3

Шрифт Метролите. 10 5.50 6
26.02.21 Основы написания шрифта. 05 2.55 3
27.02.21 Плакатный заголовок. 05 2.55 3

Март
Моя семья. 25 11.35 12

05.03.21 Общее построение пропорций. 10 2.50 3
06.03.21 Вглядываясь в портрет. 05 2.55 3
12.03.21 Портрет в цвете. 05 2.55 3
13.03.21 Декоративность портрета. 05 2.55 3

Дизайн открытого пространства. 15 5.45 6
19.03.21 Язык цветов (акварель). 10 2.50 3
20.03.21 Садовый участок (эскиз). 05 2.55 3

Декоративное украшение предметов. 10 5.50 6
26.03.21 Что мы знаем о бутылке? 05 2.55 3
27.03.21 Как украсить интерьер? 05 2.55 3

Виды декоративного шрифта. 05 2.55 3
Апрель

Человек в пространстве. 30 5.30 6
02.04.21 Угловая перспектива и фигура. 

Градация.
20 2.40 3

03.04.21 Угловая перспектива и пейзаж. Скетч. 10 2.50 3
Цветы и люди. 25 8.35 9

09.04.21 Мой цветок. 10 2.50 3
10.04.21 Характер человека и его цветок. 10 2.50 3
16.04.21 Автопортрет и декоративность. 05 2.55 3

Мисс Вселенная. 20 8.40 9
17.04.21 Человек в космосе. 10 2.50 3
23.04.21 Космические дали. 05 2.55 3
24.04.21 Мисс -  красавица. 05 2.55 3
30.04.21 Моттер -  умбра (декоративный шрифт). 05 2.55 3

Май
Вечная память героям. 20 5.35 6

07.05.21 День Победы. 15 2.45 3
08.05.21 Портрет моего прадедушки. 05 2.55 3

Пишу и слушаю природу (пленэр). 25 8.35 9
14.05.21 Акварельные этюды моего села. 15 2.45 3
15.05.21 Архитектура моего села. 05 2.55 3
21.05.21 Любимый дворик. 05 2.55 3

Центральная улица (итоговая). 20 5.40 6
1



22.05.21 Торговый центр (пленэр). 10 2.50 3
28.05.21 Наша главная улица (пленэр). 10 2.50 3
29.05.21 Итоговая викторина, рисунок на 

асфальте
Итого: 7.10 208.9 216

Дополнительные конкурсные занятия
/. «Здравствуй осень».
2. «День учителя».
3. «Декоративно -  прикладная выставка».
4. «Рождественская сказка».
5. «Новогодняя игрушка».
6. «Защитники Отечества».
7. «Мамин праздник».
8. «Ко дню космонавтики».
9. «День памяти Победы».
10. «Краевые, Всероссийские и международные конкурсы.

Календарно-тематический план 
Группа №5, Индивидуального обучения (ОВЗ) 

(по программе 1 года обучения)
Дни недели: Суббота -  с 11.00 -  13.00

Дата Название темы Теор. Практ. Всего Коррек
тировка

Сентябрь
05.09.20 Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности. Знакомство с 
планом на учебный год. Эскизные 
наброски «Я умею рисовать».

20 1.40 2

12.09.20 Я рисую радугу. 05 1.55 2
19.09.20 Волшебный карандаш. Нарисуем яблоко. 05 1.55 2
26.09.20 Осенний натюрморт. Ваза и яблоко. 05 1.55 2

Октябрь
03.10.20 Игрушка медвежонок. Лепка. 05 1.55 2
10.10.20 Медвежонок -  аппликация. 10 1.50 2
17.10.20 Медвежонок -  рисунок. 05 1.55 2
24.10.20 Мистер волшебник. Любимый сказочный 

герой.
10 1.50 2

31.10.20 Сказочный домик для сказочного 
героя.

10 1.50 2

Ноябрь
07.11.20 Котенок и щенок. Лепка. 10 1.50 2
14.11.20 Нарисуем мы кота. Рисунок 05 1.55 2
21.11.20 Лохматый пес. Рисунок 05 1.55 2
28.11.20 Осеннее дерево. Акварель 10 1.50 2

Декабрь
05.12.20 Зимняя сказка. Пейзаж 05 1.55 2
12.12.20 Новогодняя открытка. 05 1.55 2
19.12.20 В гостях у Деда Мороза. 10 1.50 2

 ̂26.12.20 

16.01.21

Волшебная бумага. 05 1.55 2
Январь

Дети играют в хоккей. Лепка 05 1.55 2
23.01.21 Аппликация «Рваная бумага». 05 1.55 2
30.01.21 Зимний пейзаж: -  гуашь. 05 1.55 2



Февраль
«6.02.21
13.02.21

Зимующие птицы. Лепка снегирь. 05 1.55 2
Рисуем птиц разной формы. 10 1.50 2

20.02.21 Кормушка для птиц. 05 1.55 2
27.02.21 Нарисуем вьюгу. Мелки 05 1.55 2

Март
06.03.21 Цветы для мамы. Текстурная бумага 10 1.50 2
13.03.21 Цветы на фоне текстурной бумаги. 10 1.50 2
20.03.21 Праздник Пасхи. 05 1.55 2
27.03.21 Украшение композиции. 05 1.55 2

Апрель
03.04.21 Космос и человек. Лепка 10 1.55 2
10.04.21 Полет в космос -  рисунок. 05 1.55 2
17.04.21 Мир цветов. Подснежники 10 1.50 2
24.04.21 Весна - красна. Рисунок 05 1.55 2

Май
08. 05. 21 День памяти Победы. Праздничный 

салют.
10 1.50 2

15. 05.21 Город у  моря. 10 1.50 2
22. 05.21 Весенняя композиция. Веточка 

черемухи.
05 1.55 2

29. 05. 21 Здравствуй лето -  рисунок на 
асфальте.

05 1.55 2

Итого: 2.35 69.65 72



1. Баррингтон Барбер «Перспектива и композиция», «Эксмо», Москва 2018).

2. Баррингтон Барбер «Рисовать легче легкого», «АСТ», Москва 2020.

3. Б.М.Йеменский «Изобразительное искусство» пособие для учителей. 

«Просвещение», Москва, 2011.

4. В.А.Лобанова «Керамическая скульптура и пластика», «Учитель», Волгоград, 2011.

5. В.В.Визер «Основы искусства изображения», «ПИТЕР», Москва,2006.

6. Венди Тейт «Нарисуй цветы», «Контэнт» ,2016

7. В.И.Колякина «Уроки коллективного творчества», «ВЛАДОС», Москва. 2002.

8. В.С.Кузин «Программно-методические материалы изобразительного искусства», 

«Дрофа», Москва, 2001.

9. Джин Фрэнкс «Рисунок карандашом», «Харвест», Минск,2004.

10. Джоан Хансен «Цветы в акварели», «Астрель», Москва.2004

11. Диана Кардаки «Рисуем карандашом», «АСТ», Москва 2020.

12. Е.Т.Вершинникова «Занятия дизайна», Волгоград 2011.

13. З.Р.Дадашова «Волшебная бумага», «Феникс», Ростов -  на -  Дону,2012.

14. И.А.Хапилина «Азбука народных промыслов», «Учитель», Волгоград,2012.

15. И.М.Гирфанова «Выписки и личные разработки мастер-класса», 2012.
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