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I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

Пояснительная записка 

 

«Без творчества немыслимо позна-

ние человеком своих сил, способно-

стей, наклонностей; невозможно 

утверждение самоуважения, чутко-

го отношения личности к морально-

му влиянию коллектива.» 

В.А Сухомлинский. 

 

1.1. Направленность программы. Дополнительная общеобразова-

тельная общеразвивающая программа «Арт-студия «Радуга» является про-

граммой художественной направленности. 

Программа разработана на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

– Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990г.); 

– Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014 г.  

№ 11-ФЗ) «Об образовании в Российской Федерации»; 

– Закон Оренбургской области от 6 сентября 2013 г. № 1698/506-V-ОЗ 

«Об образовании в Оренбургской области» (c изменениями на 29/10/2015); 

– Распоряжение Правительства РФ от 15.05.2013г. № 792-р «Об утвер-

ждении государственной программы Российской Федерации «Развитие обра-

зования» на 2013 – 2020 годы»; 

– Государственная программа «Развитие системы образования Орен-

бургской области» на 2014-2020гг. (Постановление правительства Оренбург-

ской области от 28.06.2013г. № 553-п.п.); 

– Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 г. № 196 «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по дополнительным общеобразовательным программам»; 

– Постановление Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-

держанию и организации режима работы образовательных организаций до-

полнительного образования детей»; 

– Концепция развития дополнительного образования детей (утв. распо-

ряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р);  

– Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015г. № 09-3242 «Методиче-

ские рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)». 

1.2. Уровень освоения программы – базовый. Он предполагает ис-

пользование и реализацию таких форм организации материала, которые до-

пускают освоение специализированных знаний и языка, гарантированно 
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обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в рамках содержа-

тельно-тематического направления программы. 

1.3. Актуальность программы определяется те, что изобразительная 

деятельность занимает особое место в развитии и воспитании детей. 

Содействуя развитию воображения и фантазии, пространственного 

мышления, колористического восприятия, она способствует раскрытию 

творческого потенциала личности, вносит вклад в процесс формирования 

эстетической культуры ребѐнка, его эмоциональной отзывчивости. 

Приобретая практические умения и навыки в области художественного 

творчества, дети получают возможность удовлетворить потребность в 

созидании, реализовать желание создавать нечто новое своими силами. 

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. 

1.4. Отличительные особенности программы «Арт-студия «Раду-

га». Нами были проанализированы программы: «Дополнительная общеобра-

зовательная программа по изобразительному искусству» (Ковалева М.В., Ва-

силькова И.М.); «Программа дополнительного образования студии изобрази-

тельного искусства» (Кириленко Л.В., Храмцова А.М.), «Акварель» (Аверья-

нова Л.С.).  

Отличительной особенностью программы является новый взгляд на 

изобразительное искусство, суть которого заключается в том, что искусство 

рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе колос-

сальный эстетический, художественный и нравственный опыт. Программа 

разработана с учетом уже имеющихся знаний и умений в области «изобрази-

тельное искусство» и построена на интеграции теории и практики с одной 

стороны, с другой – обеспечением взаимосвязи разных видов искусств: жи-

вописи, рисунка, композиции станковой и декоративной, декоративно-

прикладного творчества и пленэр. 

Программа разработана с учетом Региональной программы развития 

воспитательной компоненты в общеобразовательных организациях Орен-

бургской области. 

Введение Национально-регионального компонента в содержание учеб-

ного плана дополнительной общеобразовательной общеразвивающей про-

граммы «Арт-студия «Радуга» позволяет организовать занятия, с учетом изу-

чения национальных традиций, особенностей истории, жизни и деятельности 

коренных народов Оренбуржья. Региональный компонент в дополнительном 

образовании способствует формированию личности обучающегося как дос-

тойного представителя региона, умелого хранителя, пользователя и создателя 

социокультурных ценностей и традиций народов Оренбуржья.  

1.5. Адресат программы. Дополнительная общеобразовательная об-

щеразвивающая программа «Арт-студия «Радуга» рассчитана на детей 6-18 

лет и учитывает их возрастные и психологические особенности. Занятия мо-
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гут проводиться как в одновозрастных, так и разновозрастных группах. Со-

став групп постоянный. В группу принимаются все желающие дети. Количе-

ство обучающихся в группе – 15 человек. 

1.6. Объем и срок освоения программы. Программа рассчитана на 3 

года обучения по 144 часа в год. Общее количество учебных часов, заплани-

рованных на весь период обучения – 432 часа. 

1.7. Формы организации образовательного процесса. 

Форма обучения – очная. Основной формой организации образователь-

ного процесса является учебное занятие. 

Учебное занятие проводится в различных формах: 

- по дидактической цели: вводное занятие; итоговое занятие; занятие по 

изучению нового материала; занятие по углубленному изучению полученных 

знаний; занятие по систематизации и обобщению знаний; занятие по контро-

лю знаний, умений и навыков; практическое занятие; комбинированное заня-

тие.  

- по особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и обу-

чающихся: беседа, мастер-класс, пленэр, выставка, экскурсия, практическое 

занятие и т.д.  

Формы организации деятельности обучающихся: 

 фронтальная;  

 групповая; 

 индивидуальная;  

 коллективная. 

1.8. Режим занятий. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академи-

ческих часа. Продолжительность занятия – 45 минут. Перерыв между заня-

тиями – 10 минут. Расписание занятий составляется с учетом пожеланий 

обучающихся, их родителей. 

 

2. Цель и задачи программы 

Цель: развитие творческой личности через изобразительное искусство. 

Задачи:  

Задачи программы: 

Обучающие: освоение терминологии разделов: «Рисунок», «Живо-

пись», «Композиция станковая и декоративная», «Декоративно-прикладное 

творчество»; ознакомление со свойствами живописных материалов, их воз-

можностями и эстетическими качествами; с художественными и эстетиче-

скими свойствах цвета; выразительными возможностями тона и цвета; по-

следовательное освоение двух- и трехмерного пространства; ознакомление с 

разнообразными техниками живописи; с основными законами, закономерно-

стями, правилами и приемами композиции; овладение различными техника-

ми декоративно-прикладного творчества и художественного мастерства; ов-

ладение практическими навыками создания объектов в разных видах декора-

тивно-прикладного творчества; овладение основами композиции; формиро-

вание навыков передачи объема и формы, четкой конструкции предметов, 
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передачи их материальности, фактуры с выявлением планов, на которых они 

расположены. 

Развивающие: развить творческие способности; развить у детей чувст-

венно-эмоциональные проявления: внимание, память, фантазию, воображе-

ние; развивать мелкую моторику, пластичность, гибкость рук и точность гла-

зомера; развивать художественный вкус, фантазию, пространственное вооб-

ражение; развивать коммуникативные умения и навыки, обеспечивающие со-

вместную деятельность в группе, сотрудничество, общение. 

Воспитательные: формировать интерес к изобразительному и декора-

тивно-прикладному творчеству; воспитывать внимание, аккуратность, трудо-

любие, доброжелательное отношение друг к другу; воспитать любовь к род-

ной природе, своему народу, Родине; воспитать уважение к народным тради-

циям, историческому прошлому своего народа, многонациональной культу-

ре. 

 

3. Содержание программы 

1. Учебный план 

Учебный план первого года обучения 

№ 

п/п 

Название раздела 

 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Все-

го 

Тео-

рия 

Прак-

тика 

Раздел 1. Введение 

1. Введение в дополнительную об-

щеобразовательную общеразви-

вающую программу 

2 1 1 Творческое задание 

Раздел 2. Рисунок 

1 Графические средства изображе-

ния 

4 1 3 Практическое зада-

ние, опрос 

2 Рисунок простых плоских предме-

тов. Симметрия и асимметрия 

4 1 3 Творческое задание, 

педагогическое на-

блюдение 

3 Рисунок геометрических фигур и 

предметов быта. Пропорция 

4 1 3 Творческое задание, 

обсуждение работ 

4 Зарисовка чучела птицы 2 1 1 Мини-выставка 

5 Линейные зарисовки геометриче-

ских предметов. Наглядная пер-

спектива 

4 1 3 Творческое задание, 

обсуждение работ 

6 Светотеневая зарисовка простых 

по форме предметов 

4 1 3 Творческое задание, 

опрос 

7 Зарисовка мягкой игрушки 2 - 2 Творческое задание 

8 Натюрморт из двух предметов бы-

та 

8 1 7 Творческое задание, 

педагогическое на-

блюдение, самоана-

лиз работ, мини-

выставка 

Раздел 3. Живопись 

1 Знакомство с акварелью. Обору-

дование живописца.  

2 1 1 Педагогическое на-

блюдения 



 

7 

2 Характеристика цвета. Три основ-

ных свойства цвета 

2 1 1 Творческое задание 

3 Приемы работы с акварелью 6 1 5 Творческое задание, 

мини-выставка, об-

суждение работ 

4 Нюанс 2 1 1 Творческое задание 

5 Световой контраст (ахроматиче-

ский контраст). Гризайль 

2 1 1 Творческое задание 

6 Гармония по общему цветовому 

тону 

8 1 7 Творческое задание, 

мини-выставка, пе-

дагогическое наблю-

дение 

7 Знакомство с работами местных и 

зарубежных художников-

живописцев 

2 - 2 Опрос  

8 Цветовой контраст (хроматиче-

ский) 

8 1 7 Творческое задание, 

самоанализ работ, 

педагогическое на-

блюдение 

Раздел 4. Композиция станковая и декоративная 

1 Основные законы и правила ком-

позиции. Решающая роль компо-

зиции в изобразительном искусст-

ве 

2 1 1 Творческое задание 

2 Основные цвета, составные и до-

полнительные (комплементарные, 

оппонентные). Эмоциональная 

характеристика цвета 

2 1 1 Творческое задание 

3 Сюжетная композиция по литера-

турному произведению 

4 1 3 Мини-выставка, пе-

дагогическое наблю-

дение 

4 Композиционный центр в компо-

зиции станковой 

6 1 5 Творческое задание, 

опрос, педагогиче-

ское наблюдение 

5 Выразительные средства компо-

зиции станковой 

6 1 5 Творческое задание, 

мини-выставка 

6 Натюрморт из двух-трех предме-

тов 

6 1 5 Творческое задание, 

мини-выставка, пе-

самоанализ работ 

7 Декоративная композиция 4 1 3 Творческое задание, 

педагогическое на-

блюдение 

Раздел 5. Декоративно-прикладное творчество 

1 Филимоновская (дымковской) 

роспись. Знакомство с элементами 

росписи 

6 1 5 Творческое задание, 

самоанализ работ, 

педагогическое на-

блюдение 

2 Плешковская игрушка-свистулька 6 1 5 Творческое задание, 

мини-выставка 

3 Матрешка 6 1 5 Творческое задание, 

педагогическое на-

блюдение 
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Учебный план второго года обучения 

4 Чернышевская глиняная кукла 4 1 3 Творческое задание, 

самоанализ работ 

5 Знакомство с работами местных 

мастеров народных промыслов 

2 - 2 Опрос  

6 Декоративная композиция 4 1 3 Творческое задание 

Раздел 6. Пленэр 

1 Кратковременные этюды пейзажа 

на большие отношения 

2 1 1 Творческое задание 

2 Наброски, зарисовки птиц, этюды 

животных, фигуры человека 

4 - 4 Творческое задание, 

мини-выставка 

3 Знакомство с работами местных и 

российских художников 

2 - 2 Опрос  

4 Архитектурные мотивы (малые 

архитектурные формы) 

4 - 4 Творческое задание, 

обсуждение работ 

5 Линейная перспектива ограничен-

ного пространства 

4 1 3 Творческое задание 

6 Световая перспектива 2 1 1 Творческое задание 

Раздел 7. Итоговые занятия 

1 Итоговое занятие 2 - 2 Мини-выставка 

 И т о г о 144 30 114  

№ 

п/п 

Название раздела 

 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Все-

го 

Тео-

рия 

Прак-

тика 

Раздел 1. Введение 

1. Вводное занятие 2 1 1 Практическое зада-

ние 

Раздел 2. Рисунок 

1 Натюрморт с комнатным растени-

ем на светлом фоне 

4 1 3 Творческое задание, 

педагогическое на-

блюдение 

2 Зарисовки прямоугольника, квад-

рата, круга в перспективе 

4 1 3 Творческое задание, 

опрос, мини-

выставка 

3 Рисунок гипсовых геометриче-

ских тел вращения (цилиндр, ко-

нус, шар) 

4 1 3 Творческое задание, 

мини-выставка 

4 Наброски фигуры человека 2 1 1 Творческое задание 

5 Зарисовки предметов, различных 

по материалу 

4 1 3 Творческое задание, 

самоанализ работ 

6 Натюрморт из предметов призма-

тической и цилиндрической фор-

мы 

6 1 5 Творческое задание, 

мини-выставка, пе-

дагогическое наблю-

дение 

7 Натюрморт из предметов простой 

формы разных по тону и материа-

лу 

4 1 3 Творческое задание, 

самоанализ работ 

Раздел 3. Живопись 

1 Гармония по общему цветовому 4 1 3 Творческое задание, 
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тону педагогическое на-

блюдение 

2 Контрастная гармония (на нена-

сыщенных цветах) 

4 1 3 Творческое задание, 

самоанализ работ 

3 Световой контраст (ахроматиче-

ский). Гризайль 

4 1 3 Творческое задание, 

опрос 

4 Контрастная гармония  2 1 1 Творческое задание 

5 Фигура человека  2 - 2 Творческое задание 

6 Гармония по общему цветовому 

тону  

4 1 3 Творческое задание, 

мини-выставка 

7 Знакомство с работами местных и 

зарубежных художников-

живописцев 

2 - 2 Опрос  

8 Гармония по общему цветовому 

тону. Нюанс 

4 1 3 Творческое задание, 

педагогическое на-

блюдение 

9 Гармония по общему цветовому 

тону и светлоте 

6 1 5 Творческое задание, 

педагогическое на-

блюдение, самоана-

лиз работ 

Раздел 4. Композиция станковая и декоративная 

1 Ограничение цветовой палитры в 

живописной композиции 

6 1 5 Творческое задание, 

мини-выставка 

2 Знакомство с работами местных и 

российских художников 

4 - 4 Опрос  

3 Однофигурная, двухфигурная и 

многофигурная композиции, ва-

рианты построения схем (статич-

ная и динамичная композиции) 

8 1 7 Творческое задание, 

педагогическое на-

блюдение, мини-

выставка, обсужде-

ние работ 

4 Декоративная композиция натюр-

морта 

10 2 8 Творческое задание, 

мини-выставка, пе-

дагогическое наблю-

дение, самоанализ 

работ 

5 Сюжетные композиции на сво-

бодную тему 

10 2 8 Творческое задание, 

мини-выставка, пе-

дагогическое наблю-

дение, самоанализ 

работ 

Раздел 5. Декоративно-прикладное творчество 

1 Гжель 4 1 5 Творческое задание, 

опрос 

2 Городецкая роспись 4 1 5 Творческое задание, 

педагогическое на-

блюдение 
3 Каргопольская игрушка 6 1 5 Творческое задание, 

самоанализ работ 

мини-выставка 
4 Мезенская роспись 2 1 1 Творческое задание 
5 Жостовская роспись 2 1 1 Творческое задание 
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Учебный план третьего года обучения 

Раздел 6. Пленэр 

1 Зарисовки первоплановых эле-

ментов пейзажа. Этюды деревьев 

4 1 3 Творческое задание, 

педагогическое на-

блюдение 
2 Кратковременные этюды пейзажа 

на большие отношения неба к 

земле 

4 - 4 Творческое задание, 

педагогическое на-

блюдение 
3 Архитектурные мотивы 4 - 4 Творческое задание, 

самоанализ работ 
4 Наброски, зарисовки и этюды 

птиц, животных и человека 

4 - 4 Творческое задание, 

педагогическое на-

блюдение 
5 Знакомство с работами местных и 

российских художников 

2 - 2 Опрос 

6 Линейная перспектива глубокого 

пространства 

4 1 3 Творческое задание, 

мини-выставка 
7 Световоздушная перспектива 2 1 1 Творческое задание 

Раздел 7. Итоговые занятия 

1 Итоговое занятие 2 - 2 Мини-выставка 

 И т о г о 144 29 115  

№ 

п/п 

Название раздела 

 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Все-

го 

Тео-

рия 

Прак-

тика 

Раздел 1. Введение 

1. Вводное занятие 2 1 1 Творческое задание 

Раздел 2. Рисунок 

1 Тематический натюрморт «Осен-

ний» 

4 1 3 Творческое задание, 

педагогическое на-

блюдение 

2 Натюрморт из гипсовых геомет-

рических фигур 

6 2 5 Творческое задание, 

мини-выставка, об-

суждение работ 

3 Рисунок гипсового орнамента не-

высокого рельефа 

4 1 3 Творческое задание, 

педагогическое на-

блюдение 

4 Натюрморт с чучелом птицы 6 2 5 Творческое задание, 

самоанализ работ 

Раздел 3. Живопись 

1 Контрастная гармония (на нена-

сыщенных и насыщенных цветах) 

12 4 8 Творческое задание, 

педагогическое на-

блюдение, мини-

выставка, самоанализ 

работ 

2 Гармония по общему цветовому 

тону и светлоте 

8 2 6 Творческое задание, 

педагогическое на-

блюдение, мини-

выставка, самоанализ 

работ 
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3 Фигура человека 4 1 3 Творческое задание, 

педагогическое на-

блюдение 

4 Гармония по общему цветовому 

тону 

6 2 4 Творческое задание, 

мини-выставка, са-

моанализ работ 

5 Знакомство с работами местных и 

зарубежных художников-

живописцев 

2 - 2 Опрос 

Раздел 4. Композиция станковая и декоративная 

1 Пейзаж как жанр станковой ком-

позиции  

8 2 6 Творческое задание, 

педагогическое на-

блюдение, мини-

выставка, самоанализ 

работ 

2 Живописная композиция в ин-

терьере с небольшим количеством 

персонажей 

8 2 6 Творческое задание, 

опрос, педагогиче-

ское наблюдение 

3 Исполнение мини-серии (диптих, 

триптих) графических компози-

ций на историческую тематику 

20 3 17 Творческое задание, 

педагогическое на-

блюдение, мини-

выставка, самоанализ 

работ, обсуждение 

работ 

4 Знакомство с работами местных и 

российских художников 

2 - 2 Опрос 

Раздел 5. Декоративно-прикладное творчество 

1 Гжельская роспись 4 1 3 Творческое задание, 

педагогическое на-

блюдение 

2 Городецкая роспись 4 1 1 Творческое задание, 

педагогическое на-

блюдение 
3 Хохломская роспись 6 1 5 Творческое задание, 

педагогическое на-

блюдение 
4 Точечная роспись 4 1 3 Творческое задание, 

педагогическое на-

блюдение 
5 Уральская роспись 4 1 3 Творческое задание, 

педагогическое на-

блюдение 
11 Знакомство с работами местных 

мастеров народных промыслов 

2 - 2 Опрос  

Раздел 6. Пленэр  

1 Зарисовки и этюды первоплано-

вых элементов пейзажа 

4 - 4 Творческое задание, 

мини-выставка 
2 Кратковременные этюды и зари-

совки пейзажа на большие отно-

шения 

4 1 3 Творческое задание, 

мини-выставка 

3 Архитектурные мотивы 6 - 6 Творческое задание, 

мини-выставка, об-
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3. Содержание учебного плана 

 

Содержание учебного плана первого года обучения 

Раздел 1. Введение  

Тема 1. Введение в дополнительную общеобразовательную обще-

развивающую программу 

Теория. Содержание курса обучения. Требования техники безопасно-

сти в процессе занятий по изобразительной деятельности. Оборудование и 

материалы, необходимые для занятий по рисунку, живописи, декоративно-

прикладного искусства и лепке. Правила внутреннего распорядка в учебном 

кабинете.  

Практика. Входной контроль: методика «Неоконченный рисунок», 

«Свободный рисунок». 

 

Раздел 2. Рисунок  

Тема 1. Графические изобразительные средства 

Теория. Беседа о предмете рисунок. Организация рабочего места. Пра-

вильная посадка за мольбертом. Приемы работы карандашом, постановка ру-

ки. Всѐ о графике: правила, законы, приѐмы, графические техники, материа-

лы, инструменты, необходимые для работы. Ведущие элементы изобрази-

тельной грамоты – линия, штрих, тон в рисунке, тоновая растяжка, сила тона. 

Произведения художников, выполненных в разнообразных техниках, с ис-

пользованием разнообразных приѐмов. 

Практика. Проведение вертикальных, горизонтальных, наклонных ли-

ний. Штриховка. 

Выполнение тональных растяжек на усиление и ослабление тона. Вы-

полнение упражнений на деление вертикальных и горизонтальных отрезков 

линии, на равные (четные и нечетные) части. Использование карандаша как 

измерительного инструмента. 

Рисунок шахматной доски. Деление прямоугольника на 16 равных час-

тей. Техника работы штрихом в 2 тона. Рисунок орнамента с использованием 

геометрических элементов (квадрат, окружность и т д.). Деление отрезков на 

равные части и проведения прямых и дугообразных линий. Композиция лис-

та.  

суждение работ 
4 Зарисовки и этюды птиц, живот-

ных и фигуры человека 

4 - 4 Творческое задание, 

мини-выставка 
5 Знакомство с работами местных и 

российских художников 

2 - 2 Опрос 

6 Линейная перспектива глубокого 

пространства 

4 - 4 Творческое задание, 

мини-выставка 
7 Световоздушная перспектива 2 - 2 Творческое задание 

Раздел 7. Итоговые занятия 

1 Итоговое занятие 2 - 2 Мини-выставка 

 И т о г о 144 31 113  
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Рисование геометрических орнаментов по памяти, упражнения по вы-

полнению штриховки и тональной растяжки, карандаш Т, ТМ, М.  

Тема 2. Рисунок простых плоских предметов. Симметрия. Асим-

метрия. 

Теория. Понятие «композиция», «симметрия» «асимметрия» в учебном 

рисунке. Основные законы композиции.  

Практика. Рисунок простейших плоских природных форм с натуры: 

листьев, перьев, бабочек, коры деревьев. Копирование рисунков тканей, де-

коративных народных орнаментов. Техника работы штрихом. Рисование 

простых плоских предметов. 

Тема 3. Рисунок геометрических фигур и предметов быта. Пропор-

ции. Силуэт. 

Теория. Тональный рисунок плоских геометрических фигур, различ-

ных по соотношению сторон и тону. Понятие «силуэт». Основы изобрази-

тельного языка: рисунок, построение, пропорции. Передача в рисунках фор-

мы изображаемых предметов. Пропорции – соотношение частей по величине. 

Способы визирования карандашом. Правильная передача тональных отно-

шений.  

Практика. Рисование предметов многогранной, цилиндрической, ко-

нической и сферической форм с передачей объѐмной и конструктивной фор-

мы. Зарисовка силуэта сухих растений и трав. Силуэтные зарисовки предме-

тов простой формы.  

Тема 4. Зарисовка чучела птицы.  

Теория. Рассматривание произведений художников-анималистов. Осо-

бенности изображения чучела птицы. Правила и основные этапы изображе-

ния чучела птицы. 

Практика. Силуэтные зарисовки чучела птицы. Передача пропорций, 

развитие глазомера. Силуэтные зарисовки по памяти. 

Тема 5. Линейные зарисовки геометрических предметов. Нагляд-

ная перспектива. 

Теория. Беседа о перспективе. Перспектива (фронтальная и угловая). 

Точка схода и точке зрения. Правила перспективы. 

Практика. Рисование геометрических тел (куб, цилиндр, шар, пирами-

да, конус) с передачей перспективного сокращения формы и объема. Линей-

ный рисунок геометрических тел, расположенных на разных уровнях. Анализ 

перспективных сокращений в зависимости от положения уровня глаз ри-

сующего. Применение линий различного характера для выразительности ри-

сунка. Линейные зарисовки простых предметов.  

Тема 6. Светотеневая зарисовка простых по форме предметов. 

Теория. Знакомство с понятием «светотень». Понятие о градациях све-

тотени.  

Практика. Тональная зарисовка отдельных предметов быта, фруктов и 

овощей, простых по форме и светлых по тону (без фона). Светотеневая про-

кладка тона по теням. Передача объемной формы при помощи светотени. 

Композиция листа. Освещение верхнее боковое.  
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Тональная зарисовка отдельных предметов быта, фруктов и овощей, 

простых по форме и светлых по тону (без фона). Светотеневая прокладка то-

на по теням. Понятие о градациях светотени. Передача объемной формы при 

помощи светотени. Композиция листа. Освещение верхнее боковое. Светоте-

невые зарисовки предметов. 

Тема 7. Зарисовка мягкой игрушки. 

Теория. Приемы работы мягким материалом. Композиция листа. Про-

порции. Выразительность силуэта. Освещение естественное. 

Практика. Зарисовки мягких игрушек, различных по характеру и про-

порциям с натуры и по памяти. 

Тема 8. Натюрморт из двух предметов быта. 

Теория. Понятие о натюрморте. Правила выполнения натюрморта. По-

строение композиции. 

Практика. Натюрморт из двух предметов быта простой формы и кон-

трастных по тону. Предметы расположены ниже уровня глаз. Освещение 

верхнее боковое. Предметы расположены на уровне глаз. Освещение верхнее 

боковое. 

 

Раздел 3. Живопись  

Тема 1. Знакомство с акварелью. Оборудование живописца.  

Теория. Акварельные краски и их свойства. Оборудование живописца. 

Знакомство с ахроматическими и хроматическими, основными и составными 

цветами. Знакомство с холодными и теплыми цветами. 

Практика. Выполнение упражнения на получение составных цветов из 

основных. Орнамент с основными и составными цветами. Применение лес-

сировок. Составление сложных цветов в процессе выполнения цветовых рас-

тяжек с переходом от теплых до холодных оттенков. Выполнение растяжек 

от желтого к красному, от красного к синему, от синего к фиолетовому и т.п.  

Пейзаж с закатом солнца. 

Тема 2. Характеристика цвета. Три основных свойства цвета. 

Теория. Цвет, светлота и насыщенность. Основные и дополнительные 

цвета, теплые и холодные цветовые гаммы. Возможности цвета. Понятия 

«цветовой тон», «насыщенность», «светлота». Умение составлять сложные 

цвета. 

Практика. Смешение красок с черным цветом. Тема «Листья». Тема 

«Ненастье». 

Тема 3. Приемы работы с акварелью.  

Теория. Основные приемы: заливка, вливание, мазок, по-сырому, a la 

prima. 

Практика. Использование возможностей акварели. Отработка основ-

ных приемов (заливка, вливание, мазок, по-сырому, a la prima). Этюды перьев 

птиц, коры деревьев и т.п. Этюды осенних цветов. Этюд фрукты. Этюды 

природных материалов (шишки, коряги, ракушки и т.п.) 

Копирование лоскутков тканей. Этюды фруктов, осенних цветов. 

Творческое задание: тема «Морские камешки», «Мыльные пузыри». 
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Тема 4. Нюанс.  

Теория. Развитие представления о локальном цвете и нюансах. Поня-

тие «среда». Влияние освещения на цвет.  

Практика. Изображение драпировок, сближенных по цветовому тону, 

без складок в вертикальной и горизонтальной плоскостях при теплом осве-

щении. Изображение драпировок, сближенных по цветовому тону, без скла-

док в вертикальной и горизонтальной плоскостях при холодном освещении.  

Тема 5. Световой контраст (ахроматический контраст). Гризайль. 

Теория. Силуэт. Форма предмета, решение силуэта. Монохром.  

Практика. Натюрморт из светлых предметов, различных по форме, на 

темном фоне.  

Монохром. Натюрморт из темных предметов, различных по форме, на 

светлом фоне.  

Тема 6. Гармония по общему цветовому тону.  
Теория. Понятие «цветовая гармония», «полярная гармония», «допол-

нительные цвета». Поиск цветовых отношений. Локальный цвет и оттенки 

цвета на свету, в тени и на рефлексах. 

Влияние цветовой среды на предметы. Передача формы предмета с 

учетом изменения цвета от освещения.  

Практика. Этюд фруктов или овощей на дополнительных цветах 

(красный-зеленый, желтый-фиолетовый и т.д.) Использование акварели (тех-

ника a la prima). Этюд фруктов или овощей по тому же принципу.  

Натюрморт из различных фруктов и овощей на нейтральном фоне.  

Натюрморт из бытовой утвари. 

Натюрморт с простым предметом быта цилиндрической формы (каст-

рюля) с фруктами в холодной гамме при теплом освещении на нейтральном 

фоне. Несложный натюрморт в теплой гамме при холодном освещении на 

нейтральном фоне.  

Несложный натюрморт в теплой гамме при холодном освещении на 

нейтральном фоне. 

Тема 7. Цветовой контраст (хроматический).  

Теория. Влияние цветовой среды на предметы. Понятие «цветовой 

контраст». Передача цвета предметов с учетом изменения цвета в зависимо-

сти от фона. 

Практика. Несложный натюрморт (серый чайник или кофейник с 

фруктами на красном фоне). Рисование по памяти. 

Несложный натюрморт (серый чайник или кофейник с фруктами на зе-

леном фоне).  

 

Раздел 4. Композиция станковая и декоративная  

Тема 1. Основные законы и правила композиции. Решающая роль 

композиции в изобразительном искусстве.  
Теория. Понятия «композиция», «жанры в композиции». Определение 

понятий «решение листа как единого целого» и «изображение на картинной 

плоскости». Демонстрация репродукций произведений великих художников.   
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Практика. Выполнение сюжетной композиции на заданную тему 

(«Мои друзья», «Летние игры» и т.п.). 

Тема 2. Основные цвета, составные и дополнительные (компле-

ментарные, оппонентные). Эмоциональная характеристика цвета. 

Теория. Общие закономерностями цветовых сочетаний, символика 

цвета; эмоциональная характеристика цвета. 

Техника работы гуашью как кроющей краской, приобретение навыка 

смешивания колеров. Понятия «контраст цвета по теплохолодности», «кон-

траст форм», «силуэт», приобретение умения определять главное и второсте-

пенное в работе. 

Практика. Создание цветовых растяжек холодной гаммы: 

 чистый цвет + белила; 

 чистый цвет + черная краска; 

 чистый цвет + белила + черная краска. 

 чистый цвет + белила; 

 чистый цвет + черная краска; 

 чистый цвет + белила + черная краска. 

Этюд по впечатлению «Осенние листья на асфальте» 

Этюд по воображению «Деревья осенью». 

Тема 3. Сюжетная композиция по литературному произведению.  

Теория. Понятия «симметрия» и «асимметрия». Палитра в 2 тона. Зна-

комство с созданием сюжетной композиции в ахроматической гамме по опы-

ту старых мастеров, целостное композиционное решение на выбранном фор-

мате (вертикаль, горизонталь, квадрат). 

Практика. Выполнение композиции на тему русских сказок (или кон-

курсная тема). Ахроматическая гамма. 

Создание творческой композиции на темы по выбору: «Зимний лес», 

«Метель», «Карнавал». Наброски и зарисовки деревьев, веток, морозных узо-

ров, людей в движении. 

Тема 4. Композиционный центр в композиции станковой. 

Теория. Единство и подчинение элементов замыслу автора через пра-

вильную композиционную схему. Методы выделения композиционного цен-

тра в станковой композиции, создание единой и целостной композиции на 

основе соподчиненности и гармонии.  

Выразительные средства композиции (линия, пятно, цвет, светотень, 

Практика. Иллюстрация к литературному произведению: А.С. Пушкин 

«Сказка о царе Салтане» (или другие сказки Пушкина). Несложный сюжет с 

двумя-тремя фигурами, двухплановое пространство, работа с ограниченным 

количеством цветов. 

Выполнение трех эскизов к сказке, где каждый из трех персонажей 

становится главным. Зарисовки русского костюма (мужского и женского), 

русского орнамента. 

Тема 5. Выразительные средства композиции станковой. 
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Теория. Выразительные средства композиции (линия, пятно, цвет, све-

тотень, фактура); изучение понятий «планы», «пространство», «ритм», «мас-

штаб», «соразмерность элементов», «пропорции тона» и «состояние в пейза-

же». 

Практика Выполнение живописной композиции на тему «Пейзаж» 

(деревенский или городской), три варианта, передающие разные «состояния» 

пейзажа. 

Тема 6. Натюрморт из двух-трех предметов 

Практика. Выполнение натюрморта из двух-трех предметов 

Тема 7. Декоративная композиция 

Практика. Выполнение композиции на свободную тему. 

 

Раздел 5. Декоративно-прикладное творчество  

Тема 1. Филимоновская (дымковской) роспись. Знакомство с эле-

ментами росписи. 

Теория. История филимоновской (дымковской) росписи. Основные 

элементы филимоновской (дымковской) росписи. 

Практика. Выполнение основных элементов филимоновской (дымков-

ской) росписи. Лепка глиняной игрушки. Роспись глиняной игрушки. 

Выполнение композиции с использованием характерных образов фи-

лимоновской (дымковской) росписи на выбор обучающегося. 

Тема 2. Плешковская игрушка-свистулька 

Теория. История создания плешковской игрушки-свистульки. Особен-

ности росписи плешековской игрушки-свистульки. 

Практика. Выполнение эскиза плешковской игрушки-свистульки. 

Лепка глиняной свистульки. Роспись плешковской игрушки-свистульки.  

Тема 3. Матрешка. 

Теория. История создания матрешки.  

Практика. Выполнение эскиза матрешки. Выполнение заготовки мат-

решки из папье-маше. Выполнение росписи семеновский (авторской) мат-

решки.  

Тема 4. Чернышевская глиняная кукла  

Теория. История создания чернышевской глиняной игрушки.  

Практика. Выполнение эскиза чернышевской глиняной куклы. Лепка 

куклы из глины. Выполнение росписи чернышевской глиняной куклы.  

Тема 5. Декоративная композиция. 

Теория. Орнамент как средство художественного выражения в искус-

стве. Демонстрация изделий народных мастеров, открыток, зарисовок по те-

ме. 

Практика. Составление простейших композиций. Зарисовка орнамен-

та. 

Тема 6. Знакомство с работами местных мастеров народных про-

мыслов. 

Практика Посещение выставки в городском краеведческом музее или 

мастер-классов. 
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Раздел 6. Пленэр  

Тема 1. Кратковременные этюды пейзажа на большие отношения. 

Теория. Знакомство с особенностями пленэрного освещения, теплохо-

лодности, рефлексов. 

Практика. Зарисовка ствола дерева. Передача тоновых и цветовых от-

ношений неба к земле. Изменение локального цвета. Этюды пейзажей на от-

ношение «небо-земля» с высокой и низкой линией горизонта. Зарисовка 

стволов берез (на светлом фоне неба и на темном фоне зелени). 

Тема 2. Наброски, зарисовки птиц, этюды животных, фигуры че-

ловека 

Практика. Наброски, зарисовки птиц, этюды животных, фигуры чело-

века. Передача особенностей пропорций, характерных поз, движений. Разви-

тие наблюдательности. Работа одним цветом с использованием силуэта. 

Тема 3. Знакомство с работами местных мастеров народных про-

мыслов. 

Практика Посещение выставки в городском краеведческом музее или 

мастер-классов. 

Тема 4. Архитектурные мотивы (малые архитектурные формы). 

Теория. Архитектурные мотивы (малые архитектурные формы). Пере-

дача тональных отношений с четко выраженным контрастом.  

Практика. Работа тенями. Этюд калитки с частью забора. Рисунок 

фрагмента чугунной решетки с частью сквера. 

Тема 5. Линейная перспектива ограниченного пространства 

Теория. Линейная перспектива ограниченного пространства. Знаком-

ство с визуальным изменением размера предметов в пространстве на примере 

городского дворика. Определение горизонта, изучение закономерности визу-

альных сокращений пространственных планов.  

Практика. Зарисовка крыльца с порожками. Этюд угла дома с окном, 

части крыши с чердачным окном. 

Тема 6. Световоздушная перспектива. 

Теория. Световоздушная перспектива. Определение правильных цве-

тотональных отношений пространственных планов.  

Практика. Изменение цвета зелени под воздействием воздуха на свету 

и в тени. Этюд пейзажа с постройкой на среднем плане. Зарисовка дома с 

пейзажем. 

Раздел 7. Итоговые занятия 

Тема 1 Итоговое занятие. 

Практика. Опрос. Творческое задание, мини-выставка, Награждение 

лучших обучающихся. 

 

Содержание учебного плана второго года обучения 

Раздел 1. Введение  

Тема 1. Вводное занятие. 

Теория. Знакомство обучающихся с содержанием 2 года обучения. 

Правила внутреннего распорядка. Требования к оформлению творческих ра-
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бот обучающихся. Инструктаж по технике безопасности на занятиях по изо-

искусству. 

Практика. Просмотр рисунков обучающихся из фонда творческого 

объединения. Обсуждение, определение художественных приѐмов вырази-

тельности и элементов средств изображения.  

Входной контроль: выполнение упражнений с применением разных 

инструментов изобразительной деятельности (карандаш, фломастер, уголь, 

пастель, сангина, акварель, гуашь и т.д.) в передаче художественных средств 

выразительности (точка, линия, штрих, тон, цвет и т.д.). 

 

Раздел 2. Рисунок  

Тема 1. Натюрморт с комнатным растением на светлом фоне. 

Теория. Знакомство с перспективными явлениями при рисовании с на-

туры растительных форм. Особенности выполнения фона.  

Практика. Рисование тематического натюрморта с комнатным расте-

нием и предметами простой формы на светлом фоне. Композиция листа. По-

этапное светотеневое изображение предметов. Различное расположение ли-

стьев в пространстве. Выразительная передача образа, формы и строения 

растения. Освещение верхнее. Выполнение зарисовки комнатных растений. 

Тема 2. Зарисовки прямоугольника, квадрата, круга в перспекти-

ве. 

Теория. Уровне глаз рисующего (линия горизонта, точка схода). Зна-

комство с понятием перспективного сокращения с одной и двумя точками 

схода, с приемом построения окружности в перспективе. Композиция листа. 

Практика. Рисование упражнений в связи с темой задания. Линейный 

рисунок прямоугольного и квадратного листа бумаги в вертикальном и гори-

зонтальном положении с одной и двумя точками схода. Линейный рисунок 

круга в горизонтальном положении. Линейно-конструктивные зарисовки 

створки двери, оконного проема, стола и т. д.  

Тема 3. Рисунок гипсовых геометрических тел вращения (цилиндр, 

конус, шар). 

Практика. Рисунок гипсовых геометрических тел вращения (цилиндр, 

конус, шар.), расположенных ниже уровня глаз. Анализ конструктивной 

формы тел вращения. Грамотное построение с учетом законов перспективы. 

Особенности передачи объема. Фон нейтральный. Освещение верхнее боко-

вое. Зарисовки мелких предметов геометрической формы. 

 

Тема 4. Наброски фигуры человека. 

Теория. Правила рисования с натуры, по памяти и представлению. Вы-

бор и применение выразительных средств для реализации собственного за-

мысла в рисунке. Основных пропорции фигуры человека, посадка, точка 

опоры. 

Практика. Рисование сидящей фигуры человека. Выразительность ли-

нейного наброска при минимальном количестве графических средств. Осве-

щение верхнее боковое. Наброски фигуры человека. 
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Тема 5. Зарисовки предметов различных по материалу. 

Теория. Особенности моделирования светотенью формы предметов 

разных фактур. 

Практика. Рисование простых предметов, различных по материально-

сти, матовых и блестящих (дерево, стекло, металл и т.д.). Освещение направ-

ленное. Зарисовки мелких предметов различной материальности. 

Тема 6. Натюрморт из предметов призматической и цилиндриче-

ской формы. 

Теория. Пропорции. Выразительность силуэта группы предметов. 

Композиция листа. 

Практика. Рисунок натюрморта из предметов быта различных по 

форме, на фоне драпировки с крупным рисунком, на уровне глаз. Освещение 

контрастное.  

Тема 7. Натюрморт из предметов простой формы различных по то-

ну и материалу. 

Теория. Сюжеты, выразительные средства. Настроение в натюрморте. 

Как передать объѐм предмета 

Практика. Рисунок натюрморта из предметов кухонной утвари или 

предметов домашнего обихода. Освещение верхнее боковое.  

 

Раздел 3. Живопись  

Тема 1. Гармония по общему цветовому тону.  

Теория. Гармония по общему цветовому тону. Развитие навыков и 

умений работы с акварелью. Передача оттенков локального цвета.  

Практика. Этюд ветки с плодами рябины, винограда, яблок и т.д. на 

нейтральном фоне в технике a la prima.Этюд ветки со сложными листьями 

(клен, вяз) на нейтральном фоне. 

Тема 2. Контрастная гармония (на ненасыщенных цветах).  
Теория. Контрастная гармония (на ненасыщенных цветах). Развитие 

представлений о влиянии цветовой среды на предмет.  

Практика. Лепка формы предметов с учетом цветовых и тональных 

отношений. Этюд овощей или грибов на контрастном фоне. Этюды фруктов 

на контрастном фоне.  

Тема 3. Световой контраст (ахроматический). Гризайль.  

Теория Световой контраст (ахроматический). Гризайль. Передача све-

тотеневых отношений и тональная передача объема и формы. Найти кон-

кретные различия тонов предметов и драпировки. Передача объема и про-

странства тональными средствами. 

Практика. Натюрморт из двух предметов (кофейник, кружка и т.п.), 

различных по форме и тону при боковом освещении на светлом фоне без 

складок. Гризайль. Этюды комнатных растений (гризайль). 

Тема 4. Контрастная гармония.  

Теория. Контрастная гармония. Работа кистью по форме, передача из-

менений локального цвета предметов на свету и в тени, взаимодействие цве-

тов. 
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Практика. Лепка формы цветом с учетом светотеневых отношений, 

совершенствование акварельных приемов. Этюды двух предметов быта, кон-

трастных по форме и цвету. Этюд чайника на контрастном фоне. 

Тема 5. Фигура человека.  

Практика. Формирование навыков создания целостности образа и ко-

лорита в этюде фигуры человека. Поиск композиционного решения, опреде-

ление основных цветовых отношений фигуры без детальной моделировки 

цветом. Два этюда фигуры человека (в различных позах). Этюды фигуры че-

ловека. 

Тема 6. Гармония по общему цветовому тону.  

Теория. Гармония по общему цветовому тону. Развитие умения пере-

давать цветовые и тональные отношения. Передача прозрачности стекла при 

помощи технических приѐмов работы акварелью (по сырому, лессировка, ма-

зок). 

Практика. Этюд стеклянного кувшина или бутылки на цветном фоне.  

Тема 7. Знакомство с работами местных и зарубежных художни-

ков-живописцев 

Практика. Посещение выставки в краеведческом музее. 

Тема 8. Гармония по общему цветовому тону. Нюанс. 

Теория. Передача материальности прозрачных предметов. Передача 

тоном и цветом нюансов родственных по гамме цветов. 

Практика. Выполнение этюда банки с водой на нейтральном фоне. 

Передача тоном и цветом нюансов родственных по гамме цветов. Натюрморт 

с корзиной и грибами на светлом теплом фоне без складок. Этюды с хлебо-

пекарными изделиями. Натюрморт с предметом из стекла. Фон холодный. 

Этюды предметов из стекла, различных по тону. 

Тема 9. Гармония по общему цветовому тону и светлоте.   

Практика. Поиск верных тональных и цветовых отношений в натюр-

морте.  

Натюрморт из трех с предметом из металла (чайник, турка, кофейник). 

многослойная акварель. Этюды металлического предмета на разном фоне.   

 

Раздел 4. Композиция станковая и декоративная  

Тема 1. Ограничение цветовой палитры в живописной композиции 

Теория. Целостность композиции, виды и формы ритма, выделение 

главного, пропорции тона, состояние. 

Практика. Выполнение композиционного пейзажа со стаффажем (го-

родской мотив) в три тона с введением одного из основных цветов (желтого, 

красного или синего) с применением разбела и затемнения соответственно 

белой и черной красками. Двух- или трехплановое пространство. 

Тема 2. Знакомство с работами местных и российских художников. 

Практика. Посещение выставки и мастер-классов в городском крае-

ведческом музее. 

Тема 3. Однофигурная, двухфигурная и многофигурная компози-

ции, варианты построения схем (статичная и динамичная композиции). 
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Теория. Построения многофигурной композиции по замкнутой схеме и 

разомкнутой схеме на примерах произведений великих мастеров (Тинторетто 

«Тайная вечеря», И.Е. Репин «Не ждали», А.А. Дейнека, Г.С. Верейский, Е.С. 

Кругликова и других). Знакомство с понятием «цезура» в пространственном 

построении двухфигурной композиции на примере произведений Эль Греко 

«Св. Андрей и св. Франциск», «Апостолы Петр и Павел», Н.Н. Ге «Петр I 

допрашивает царевича Алексея». 

Практика. Рисование иллюстраций к литературному произведению 

(или конкурсная тема). Выполнение зарисовок двух фигур для изучения их 

пластического и ритмического взаимодействия; выполнение композицион-

ных эскизных поисков с целью определения лучших вариантов.  

Тема 4. Декоративная композиция натюрморта. 
Теория. Графические выразительные средства, создающие форму. 

Практика создание эскизов натюрморта при пятновой трактовке форм: 

- натюрморт с натуры с выявлением объема при изучении «большой 

тени» и «большого света»; 

- вариант «черно-белое изображение». 

Тема 5. Сюжетные композиции на свободную тему. 

Практика. Выполнение сюжетной композиции на свободную или кон-

курсную тему. 

 

Раздел 5. Декоративно-прикладное творчество 

Тема 1. Гжель.  

Теория. Из истории гжелевской росписи. Основные элементы росписи. 

Просмотр изделий мастеров, иллюстраций. 

Практика. Выполнение элементов гжельской росписи. Копирование 

образца гжельской росписи. Создание композиции с использованием харак-

терных образов гжельской росписи. 

Тема 2. Городецкая роспись.  

Теория. Из истории Городецкой росписи. Основные элементы роспи-

си, конь, птица, купавка, розан, сюжетные мотивы. Просмотр изделий масте-

ров, иллюстраций. 

Практика. Копирование образца Городецкой росписи. Выполнении 

простых и сложных композиций на основе образцов. Разработка и подготов-

ка эскиза к изделию. 

Тема 3. Каргопольская игрушка.  

Теория. История карпогольской игрушки.  

Практика. Эскиз Каргопольской игрушки. Лепка Каргопольской иг-

рушки. Роспись Каргопольской игрушки. 

Тема 4. Мезенская роспись.  

Теория. Знакомство с мезенской росписью.  

Практика. Выполнение эскизов Мезенской росписи. 

Тема 5. Жостовская роспись.  

Теория. История Жостовской росписи.  

Практика. Выполнение эскизов Жостовской росписи. 
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Раздел 6. Пленэр.  

Тема 1. Зарисовки первоплановых элементов пейзажа. Этюды де-

ревьев 

Теория. Образное восприятие природных форм. 

Практика. Этюды деревьев. Рисование тенями: живописный или гра-

фический подход к рисунку в зависимости от характера пластики натуры. За-

рисовки крупных камней, пней интересной формы. Этюды деревьев (моно-

хром) с использованием карандаша, акварели. 

Тема 2. Кратковременные этюды пейзажа на большие отношения 

неба к земле. 

Практика. Зарисовки цветов и растений. Развитие пленэрного цвето-

ощущения, передача общего тона и тонально цветовых отношений в пейзаже. 

Выявление возможностей акварельных красок в передаче различного состоя-

ния природы. Использование различных приемов работы карандашом. Этю-

ды на большие отношения неба к земле приемом a la prima при разном осве-

щении. Зарисовки разных по форме цветов и растений с использованием ка-

рандаша, акварели. 

Тема 3. Архитектурные мотивы. 
Практика. Выявление характерных цветовых и тоновых контрастов 

натуры и колористическая связь их с окружением. Совершенствование навы-

ков работы в технике a la prima, Этюд дома с деревьями и частью забора. За-

рисовки несложных архитектурных сооружений с использованием каранда-

ша, акварели. 

Тема 4. Наброски, зарисовки и этюды птиц, животных и человека. 
Практика. Наброски, зарисовки и этюды птиц, животных и человека. 

Приемы быстрого, линейного, линейно-цветового, линейно-тонального изо-

бражения животных и птиц. Выявление в набросках и этюдах характерных 

движений. Грамотная компоновка нескольких изображений с использовани-

ем карандаша, маркера, гелевой ручки, акварели. 

Тема 5. Знакомство с работами местных и российских художников 
Практика. Посещение выставки в городском краеведческом музее. 

Тема 6. Линейная перспектива глубокого пространства 

Теория. Передача перспективы на конкретном примере. 

Практика. Передача тональных и цветовых отношений с учетом пер-

спективы. Рисунок дома с частью улицы, уходящей в глубину. Этюд части 

дома с окном или крылечком и части улицы с использованием карандаша, 

акварели. 

Тема 7. Световоздушная перспектива. 

Теория. Объемно-пространственное восприятие пейзажа. 

Практика. Красивое ритмическое расположение в листе пятен и ли-

ний. Изменение цвета в пространстве. Этюд и зарисовки группы деревьев на 

фоне дальнего пейзажа (два этюда – со светлыми и с темными стволами). 

(карандаш, акварель) 
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Раздел 7. Итоговое занятие  

Тема 1. Итоговое занятие. 

Практика. Опрос. Творческое задание, мини-выставка, Награждение 

лучших обучающихся. 

 

Содержание учебного третьего года обучения 

Раздел 1. Введение  

Тема 1. Вводное занятие. 

Теория. Знакомство обучающихся с содержанием 3года обучения. 

Правила внутреннего распорядка. Требования к оформлению творческих ра-

бот обучающихся. Инструктаж по технике безопасности на занятиях по изо-

искусству. 

Практика. Практика. Просмотр рисунков обучающихся из фонда 

творческого объединения. Обсуждение, определение художественных приѐ-

мов выразительности и элементов средств изображения.  

Входной контроль: выполнение упражнений с применением разных 

инструментов изобразительной деятельности (карандаш, фломастер, уголь, 

пастель, сангина, акварель, гуашь и т.д.) в передаче художественных средств 

выразительности (точка, линия, штрих, тон, цвет и т.д.). 

 

Раздел 2. Рисунок  

Тема 1. Тематический натюрморт «Осенний» 

Теория. Тональный рисунок тематического натюрморта «Осенний» 

(предмет быта простой формы, муляжи овощей и фруктов). 

Практика. Освоение принципов последовательности ведения рисунка, 

умение доводить рисунок до определенной степени завершенности. Овладе-

ние начальными навыками целостного видения натуры. Развитие композици-

онного мышления, работа над эскизом. Фон нейтральный. Освещение верх-

нее боковое. Композиционные зарисовки овощей и фруктов. 

Тема 2. Натюрморт из гипсовых геометрических тел 

Практика. Натюрморт из гипсовых геометрических тел. Рисунок на-

тюрморта из двух гипсовых геометрических тел с введением легкого тона 

(куб, цилиндр или конус). Фон нейтральный. Освещение верхнее боковое. 

Композиция листа. Рисование геометрических предметов по памяти. 

 

Тема 3. Рисунок гипсового орнамента невысокого рельефа 

Теория. Линейно-конструктивный рисунок простого симметричного 

гипсового орнамента невысокого рельефа с введением легкого тона. 

Практика. Предельно точная передача конструктивных особенностей 

рисунка орнамента. Последовательность ведения рисунка. Освещение верх-

нее боковое. Копирование орнаментов с образцов. 

Тема 4. Натюрморт с чучелом птицы 

Теория. Приемы работы мягким материалом.  

Практика. Натюрморт с чучелом птицы. Грамотная компоновка на-

тюрморта в листе. Передача больших тональных отношений. Выявление ло-
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кального тона, объема и пространства в натюрморте с помощью светотени. 

Цельность изображения натюрморта. Фон светло-серый нейтральный. На-

броски и зарисовки птиц. 

 

Раздел 3. Живопись  

Тема 1. Контрастная гармония (на ненасыщенных и насыщенных 

цветах) 

Теория. Контрастная гармония (на ненасыщенных и насыщенных цве-

тах). Достижение цветового единства. Передача материальности предметов, 

решение пространства в натюрморте. Цветотональные отношения. Различ-

ные приемы акварели. 

Практика. Натюрморт из трех предметов быта, контрастных по тону и 

цвету с различными по фактуре поверхностями на темном фоне. Этюды от-

дельных предметов с различной фактурой.  

Натюрморт с крупным предметом на контрастном фоне (с предвари-

тельным эскизом). Этюд натюрморта по памяти. 

Тема 2. Гармония по общему цветовому тону и светлоте 

Теория. Гармония по общему цветовому тону и светлоте. Развитие 

представление о сочетании цвета. Ритмическое построение цветовых пятен. 

Практика. Лепка цветом формы предмета. Натюрморт из нескольких 

различных по форме и цвету предметов на нейтральном фоне (с предвари-

тельным эскизом). Этюды отдельных предметов домашней утвари. Исполь-

зование акварели (многослойная акварель, поэтапная работа над формой. 

Тема 3. Фигура человека 

Практика. Этюд фигуры человека. Использование акварели, бумаги 

различных форматов. Этюды фигуры человека в движении по представле-

нию.  

Тема 4. Гармония по общему цветовому тону 

Теория. Гармония по общему цветовому тону. Цельность колористи-

ческого решения. Выявление композиционного и живописного центра на-

тюрморта, передача фактуры предметов. 

Практика. Натюрморт в теплой цветовой гамме с чучелом птицы. Ко-

пирование репродукций с изображением птиц.  

 

Тема 5. Знакомство с работами местных и зарубежных художни-

ков-живописцев 

Практика. Посещение выставок и мастер-классов в краеведческом му-

зее. 

 

Раздел 4. Композиция станковая и декоративная  

Тема 1. Пейзаж как жанр станковой композиции  

Теория. Сюжетная композиция. Пейзаж, как жанр станковой компози-

ции. Понятия «неделимость композиции», «пропорции тона», «эмоциональ-

ное состояние», «выделение главного». Умение использовать пленэрные за-

рисовки и этюды в композиции пейзажа. 
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Практика. Пейзаж в графической технике, деревенский или город-

ской, передача неглубокого трехпланового пространства, с учетом перспек-

тивных построений, соблюдением масштаба. Копирование путевых зарисо-

вок великих мастеров пейзажа: В. Ван Гога, А.П. Остоумовой-Лебедевой, 

Н.Н. Куприянова, О.Г. Верейского, А.В. Кокорина. 

Тема 2. Живописная композиция в интерьере с небольшим количе-

ством персонажей 

Теория. Цвет в композиции станковой. Живописная композиция в ин-

терьере с небольшим количеством персонажей. Изучение на практическом 

применении понятий «цветовой контраст», «цветовая гармония», «родствен-

но-контрастная группа цветов». Изучение возможностей подчинения цвето-

тонального решения композиции замыслу, поиск эмоционально выразитель-

ного решения композиции и выделение композиционного центра цветом. 

Практика. Создание живописной композиции с использованием род-

ственно-контрастной группы цветов, несложный сюжет с двумя-тремя фигу-

рами людей, двухплановое пространство на темы: «Школа», «Магазин», 

«Друзья» или конкурсная. Исполнение композиционных зарисовок и этюдов 

интерьера с фигурами людей с различным цветотональным решением. 

Тема 3. Исполнение мини-серии (диптих, триптих) графических 

композиций на историческую тематику 

Теория. Сюжетная композиция (исторический жанр). Исполнение ми-

ни-серии (диптих, триптих) графических композиций на историческую тема-

тику. Изучение возможностей создания композиции способами: 

 совмещение разновременных событий; 

 совмещение переднего и дальнего планов (наплывы); 

 сочетание разнонаправленного движения; 

 совмещение фигур и групп, переданных в разных ракурсах 

(наслаивание).  

Практика. Выполнение композиционных зарисовок групп людей с на-

туры при различном освещении. Выбор темы и сюжета для разработки ком-

позиции. Копирование произведений мастеров с целью выявления компози-

ционных схем. 

 

Тема 4. Знакомство с работами местных и российских художников 

Практика. Посещение выставок и мастер-классов в городском крае-

ведческом музее. 

 

Раздел 5. Декоративно-прикладное творчество  

Тема 1. Гжельская роспись  

Практика. Зарисовки элементов гжельской росписи и росписи чайного 

сервиза. 

Тема 2. Городецкая роспись. 

Практика. Выполнение эскизов городецкой росписи. 

Тема 3. Хохломская роспись 
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Теория. Из истории хохломской росписи (фоновая, верховая и кудри-

на). Знакомство с основными приѐмами в «Хохломской росписи». Просмотр 

образцов и фото изделий в технике хохломской росписи. 

Практика. Прорисовка растительных элементов: травки, листья, цве-

ты, плоды. Копирование элементов росписи. Выполнение эскизов росписи 

Хохлома 

Тема 4. Точечная роспись.  

Теория. История точечной росписи. Техника точечной росписи. Осо-

бенности орнамента. 

Практика. Выполнение эскизов росписей народов севера. Роспись иг-

рушки точечной росписью.  

Тема 5. Уральская роспись. 

Теория. Из истории уральской росписи. Основные цвета и элементы. 

Композиционные решения. 

Практика. Выполнение эскиза Уральской росписи. 

Тема 6. Знакомство с работами местных мастеров народных про-

мыслов 

Практика. Посещение выставок и мастер-классов в городском крае-

ведческом музее. 

 

Раздел 6. Пленэр.  

Тема 1. Зарисовки и этюды первоплановых элементов пейзажа 

Практика. Интересное композиционное решение. Использование раз-

личных приемов работы акварелью и карандашом. Тропинки, аллеи, крутые 

склоны, деревья, кустарники с использованием карандаша, акварели, флома-

стера. 

Тема 2. Кратковременные этюды и зарисовки пейзажа на большие 

отношения 

Теория. Целостность восприятия натуры и цельность ее изображения. 

Характер освещения. 

Практика. Этюды и зарисовки на различные состояния с разными 

композиционными задачами с использованием карандаша, акварели. 

 

Тема 3. Архитектурные мотивы 

Практика. Передача пропорций архитектурных частей здания. Дета-

лировка отдельных фрагментов. Выявление характерных тоновых и цветовых 

контрастов. Рисунок и этюд фрагментов храма (колокольни, барабанов с лу-

ковицами, оконных проемов с решетками и т.д.) Этюды и зарисовки бли-

жайших архитектурных сооружений с использованием с использованием ка-

рандаша, акварели, голевой ручки. 

Тема 4. Зарисовки и этюды птиц, животных и фигуры человека 

Практика. Зарисовки и этюды птиц, животных и фигуры человека. 

Передача характера движений и поз домашних и диких животных. Пластика 

фигуры человека. Этюды и зарисовки своих близких и знакомых с использо-

ванием карандаша, акварели, маркера, фломастера, туши. 
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Тема 5. Знакомство с работами местных и российских художников.  

Практика. Посещение выставок и мастер-классов в городском крае-

ведческом музее. 

Тема 6. Линейная перспектива глубокого пространства 

Практика. Линейная и воздушная перспективы. Работы с различными 

материалами. Рисунок лодок, катеров в различных ракурсах. Этюды мостков 

на реке, причалов для лодок. Этюды и наброски транспорта с использовани-

ем карандаша, акварели. 

Тема 7. Световоздушная перспектива 

Практика. Передача плановости в пейзаже. Цельность восприятия. 

Выделение композиционного центра. Этюд и зарисовка холмистого или раз-

нопланового пейзажа с постройками. Этюды и зарисовки характерных пей-

зажей по памяти с использованием карандаша, акварели. 

 

Раздел 7. Итоговое занятие  

Тема 1. Итоговое занятие. 

Практика. Опрос. Творческое задание, мини-выставка, Награждение 

лучших обучающихся. 

 

4. Планируемые результаты 

В рамках реализации программы оценивается формирование предмет-

ных компетенций, метапредметных компетенций и личностных результатов. 

Личностные результаты: 

Сформированы: 

- потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное от-

ношение к сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислуши-

ваться к мнению других; 

- нравственная позиция (внутренняя мотивация поведения обучающе-

гося, способного к самоконтролю и имеющего чувство личного достоинства, 

а также ответственно относящегося к организации художественной деятель-

ности) 

- толерантность (разновозрастное сотрудничество на основе общего 

коллективного творчества). 

- чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа. 

- уважительное отношение к народным традициям, историческому 

прошлому своего народа, многонациональной культуре, к культуре и искус-

ству других народов нашей страны и мира в целом. 

- понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и 

каждого отдельного человека. 

- эстетических потребности: в общении с искусством, природой, в 

творческом отношении к окружающему миру, в самостоятельной практиче-

ской творческой деятельности. 

- интерес к изобразительному и декоративно-прикладному творчеству; 

- внимание, аккуратность, трудолюбие;  

- любовь к родной природе, своему народу, Родине; 
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Метапредметные результататы 

Регулятивные УУД 

У обучающихся сформированы действия: 

- понимать и принимать учебную задачу, сформулированную педаго-

гом; 

- планировать свои действия на отдельных этапах художественной ра-

боты; 

- осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей дея-

тельности; 

- анализировать причины успеха/неуспеха; 

- понимать и применять полученную информацию при выполнении за-

даний; 

- проявлять индивидуальные творческие способности, знания, умения и 

навыки при выполнении практических работ. 

Коммуникативные УУД 

У обучающихся сформированы действия: 

- включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициа-

тиву и активность; 

- работать как индивидуально, так и в группе; 

- обращаться за помощью; 

- формулировать свои затруднения; 

- предлагать помощь и сотрудничество; 

- слушать собеседника; 

- договариваться о распределении функций в совместной деятельности, 

приходить к общему решению; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- умению выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, 

радость, злость, удивление, восхищение). 

Предметные результаты  

Обучаюшиеся будут знать: 

- терминологию разделов: «Рисунок», «Живопись», «Композиция стан-

ковая и декоративная», «Декоративно-прикладное творчество»; 

- свойства живописных материалов, их возможностей и эстетических 

качеств; 

- разнообразные техники живописи; 

- художественные и эстетические свойства цвета,  

- выразительные возможности тона и цвета;  

- основные законы, закономерности, правила и приемы композиции. 

Обучающиеся овладеют: 

- последовательным изображением двух- и трехмерного пространства; 

- различными техниками декоративно-прикладного творчества и осно-

вами художественного мастерства; 

- практическими навыками создания объектов в разных видах декора-

тивно-прикладного творчества; 

- основами композиции; 
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- навыками передачи объема и формы, четкой конструкции предметов, 

передачи их материальности, фактуры с выявлением планов, на которых они 

расположены. 
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II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

2.1. Календарный учебный график для первого года обучения 
№ 

п/п 

Ме-

сяц 

Чис

ло 

Время 

проведе-

ния за-

нятия 

Форма заня-

тия 

Ко-

личе-

ство 

часов 

Тема занятия Место прове-

дения 

Форма контро-

ля 

1 Занятия по расписанию Занятие-беседа 2  Введение в дополнительную общеобразова-

тельную общеразвивающую программу 

учебный каби-

нет 

творческое зада-

ние 

2    Занятие-

объяснение но-

вого материала 

2 Графические средства изображения. учебный каби-

нет 

опрос 

3    Практическое 

занятие 

2 Графические средства изображения. учебный каби-

нет 

педагогическое 

наблюдение 

4    Комбиниро-

ванное занятие 

2 Рисунок простых плоских предметов. Симмет-

рия и асимметрия. 

учебный каби-

нет 

педагогическое 

наблюдение 

5    Практическое 

занятие 

2 Рисунок простых плоских предметов. Симмет-

рия и асимметрия. 

учебный каби-

нет 

творческое зада-

ние 

6    Комбиниро-

ванное занятие  

2 Рисунок геометрических фигур и предметов 

быта. Пропорция. 

учебный каби-

нет 

творческое зада-

ние 

7    Практическое 

занятие 

2 Рисунок геометрических фигур и предметов 

быта. Пропорция. 

учебный каби-

нет 

обсуждение ра-

бот 

8    Комбиниро-

ванное занятие 

2 Зарисовка чучела птицы. учебный каби-

нет 

мини-выставка 

9    Комбиниро-

ванное занятие 

2 Линейные зарисовки геометрических предме-

тов. Наглядная перспектива 

учебный каби-

нет 

творческое зада-

ние 

10    Практическое 

занятие 

2 Линейные зарисовки геометрических предме-

тов. Наглядная перспектива 

учебный каби-

нет 

обсуждение ра-

бот 

11    Комбиниро-

ванное занятие 

2 Светотеневая зарисовка простых по форме 

предметов 

учебный каби-

нет 

опрос 

12    Комбиниро-

ванное занятие 

2 Светотеневая зарисовка простых по форме 

предметов 

учебный каби-

нет 

творческое зада-

ние 

13    Комбиниро- 2 Зарисовка мягкой игрушки учебный каби- творческое зада-
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ванное занятие нет ние 

14    Комбиниро-

ванное занятие 

2 Натюрморт двух предметов быта учебный каби-

нет 

педагогическое 

наблюдение 

15    Практическое 

занятие 

2 Натюрморт двух предметов быта учебный каби-

нет 

творческое зада-

ние 

16    Комбиниро-

ванное занятие 

2 Натюрморт двух предметов быта учебный каби-

нет 

самоанализ ра-

бот 

17    Практическое 

занятие 

2 Натюрморт двух предметов быта учебный каби-

нет 

мини-выставка 

18    Комбиниро-

ванное занятие 

2 Знакомство с акварелью. Оборудование живо-

писца 

учебный каби-

нет 

педагогическое 

наблюдение 

19    Комбиниро-

ванное занятие  

2 Характеристика цвета. Три основных свойства 

цвета 

учебный каби-

нет 

творческое зада-

ние 

20    Комбиниро-

ванное занятие  

2 Приемы работы с акварелью учебный каби-

нет 

обсуждение ра-

бот 

21    Практическое 

занятие 

2 Приемы работы с акварелью учебный каби-

нет 

творческое зада-

ние 

22    Практическое 

занятие  

2 Приемы работы с акварелью учебный каби-

нет 

мини-выставка 

23    Комбиниро-

ванное занятие 

2 Нюанс учебный каби-

нет 

творческое зада-

ние 

24    Комбиниро-

ванное занятие 

2 Световой контраст (ахроматический контраст). 

Гризайль 

учебный каби-

нет 

творческое зада-

ние 

25    Комбиниро-

ванное занятие 

2 Гармония по общему цветовому тону учебный каби-

нет 

педагогическое 

наблюдение 

26    Практическое 

занятие 
2 Гармония по общему цветовому тону учебный каби-

нет 
творческое зада-

ние 

27    Практическое 

занятие 
2 Гармония по общему цветовому тону учебный каби-

нет 
педагогическое 

наблюдение 

28    Практическое 

занятие 
2 Гармония по общему цветовому тону учебный каби-

нет 
мини-выставка 

29    Экскурсия 2 Знакомство с работами местных и зарубежных краеведческий опрос 
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художников-живописцев музей 

30    Комбиниро-

ванное занятие 

2 Цветовой контраст учебный каби-

нет 

педагогическое 

наблюдение 

31    Практическое 

занятие 
 Цветовой контраст учебный каби-

нет 
творческое зада-

ние 

32    Практическое 

занятие 
2 Цветовой контраст учебный каби-

нет 
обсуждение ра-

бот 

33    Практическое 

занятие 
2 Цветовой контраст учебный каби-

нет 
творческое зада-

ние 

34    Комбиниро-

ванное занятие 

2 Основные законы и правила композиции. Ре-

шающая роль композиции в изобразительном 

искусстве 

учебный каби-

нет 

творческое зада-

ние 

35    Комбиниро-

ванное занятие 

2 Основные цвета, составные и дополнительные 

(комплементарные и оппонентные). Эмоцио-

нальная характеристика цвета  

учебный каби-

нет 

творческое зада-

ние 

36    Комбиниро-

ванное занятие 

2 Сюжетная композиция по литературному про-

изведению.  

учебный каби-

нет 

педагогическое 

наблюдение 

37    Практическое 

занятие 

2 Сюжетная композиция по литературному про-

изведению.  

учебный каби-

нет  

мини-выставка 

38    Комбиниро-

ванное занятие 

 Композиционный центр в композиции станко-

вой 

учебный каби-

нет 
творческое зада-

ние 

39    Практическое 

занятие 

 Композиционный центр в композиции станко-

вой 

учебный каби-

нет 

педагогическое 

наблюдение 

40    Практическое 

занятие 

 Композиционный центр в композиции станко-

вой 
учебный каби-

нет 
творческое зада-

ние 

41    Комбиниро-

ванное занятие 

 Выразительные средства композиции станко-

вой 

учебный каби-

нет 
творческое зада-

ние 

42    Практическое 

занятие 

 Выразительные средства композиции станко-

вой 
учебный каби-

нет 
творческое зада-

ние 

43    Практическое 

занятие 

 Выразительные средства композиции станко-

вой 
учебный каби-

нет 
мини-выставка 

44    Комбиниро-  Натюрморт из двух-трех предметов  творческое зада-
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ванное занятие ние 

45    Практическое 

занятие 

 Натюрморт из двух-трех предметов  обсуждение ра-

бот 

46    Практическое 

занятие 
 Натюрморт из двух-трех предметов  мини-выставка 

47    Комбиниро-

ванное занятие 

 Декоративная композиция  творческое зада-

ние 

48    Практическое 

занятие 

 Декоративная композиция  педагогическое 

наблюдение 

49    Комбиниро-

ванное занятие 

2 Филимоновская роспись учебный каби-

нет 

творческое зада-

ние 

50    Практическое 

занятие 

2 Филимоновская роспись учебный каби-

нет 

педагогическое 

наблюдение 

51    Практическое 

занятие 

2 Филимоновская роспись учебный каби-

нет 

самоанализ ра-

бот 

52    Комбиниро-

ванное занятие  

2 Плешковская игрушка-свистулька учебный каби-

нет 

творческое зада-

ние 

53    Комбиниро-

ванное занятие  

2 Плешковская игрушка-свистулька учебный каби-

нет 

творческое зада-

ние 

54    Практическое 

занятие 

2 Плешковская игрушка-свистулька учебный каби-

нет 

мини-выставка 

55    Комбиниро-

ванное занятие 

2 Матрешка учебный каби-

нет 

педагогическое 

наблюдение 

56    Практическое 

занятие 

2 Матрешка учебный каби-

нет 

творческое зада-

ние 

57    Практическое 

занятие 

2 Матрешка учебный каби-

нет 

творческое зада-

ние 

58    Комбиниро-

ванное занятие 

2 Чернышевская глиняная кукла учебный каби-

нет 

самоанализ ра-

бот 

59    Практическое 

занятие 

2 Чернышевская глиняная кукла учебный каби-

нет 

творческое зада-

ние 

60    Экскурсия 2 Знакомство с работами местных мастеров на- краеведческий опрос 
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родных промыслов музей (библио-

тека им. Тол-

стого) 

61    Комбиниро-

ванное занятие 

2 Декоративная композиция учебный каби-

нет 
творческое зада-

ние 

62    Практическое 

занятие 

2 Декоративная композиция учебный каби-

нет 

творческое зада-

ние 

63    Комбиниро-

ванное занятие 

2 Кратковременные этюды пейзажа на большие 

расстояния 

Троицкий парк творческое зада-

ние 

64    Практическое 

занятие 

2 Наброски, зарисовки птиц, этюды животных, 

фигуры человека 

Троицкий парк творческое зада-

ние 

65    Практическое 

занятие 

2 Наброски, зарисовки птиц, этюды животных, 

фигуры человека 

Троицкий парк мини-выставка 

66    Экскурсия 2 Знакомство с работами местных и российских 

художников 

краеведческий 

музей (библио-

тека им. Тол-

стого) 

опрос 

67    Комбиниро-

ванное занятие 

2 Архитектурные мотивы (малые архитектурные 

формы) 

Троицкий парк творческое зада-

ние 

68    Практическое 

занятие 

2 Архитектурные мотивы (малые архитектурные 

формы) 

Троицкий парк убсуждение ра-

бот 

69    Комбиниро-

ванное занятие 

2 Линейная перспектива ограниченного про-

странства 

Троицкий парк творческое зада-

ние 

70    Практическое 

занятие 

2 Линейная перспектива ограниченного про-

странства 

Троицкий парк творческое зада-

ние 

71    Комбиниро-

ванное занятие 

 Световая перспектива Троицкий парк творческое зада-

ние 

72    Контрольное 

занятие 

2 Итоговое занятие учебный каби-

нет 

мини-выставка 
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Календарный учебный график второго года обучения 
№ 

п/п 

Месяц Чи

сл

о 

Время 

проведе-

ния за-

нятия 

Форма занятия Количе-

ство ча-

сов 

Тема занятия Место проведе-

ния 

Форма контроля 

1 Занятия по расписанию Занятие-беседа 2  Вводное занятие учебный кабинет практическое за-

дание 

2    Комбинирован-

ное 

2 Натюрморт с комнатным растением на 

светлом фоне 

учебный кабинет творческое зада-

ние 

3    Практическое 

занятие 

2 Натюрморт с комнатным растением на 

светлом фоне 

учебный кабинет педагогическое 

наблюдение 

4    Комбинирован-

ное занятие 

2 Зарисовки прямоугольника, квадрата, 

круга в перспективе 

учебный кабинет творческое зада-

ние 

5    Практическое 

занятие 

2 Зарисовки прямоугольника, квадрата, 

круга в перспективе 

учебный кабинет мини-выставка 

6    Комбинирован-

ное занятие  

2 Рисунок гипсовых геометрических тел 

вращения (цилиндр, конус, шар) 

учебный кабинет педагогическое 

наблюдение 

7    Практическое 

занятие 

2 Рисунок гипсового геометрических тел 

вращения (цилиндр, конус, шар) 

учебный кабинет мини-выставка 

8    Комбинирован-

ное занятие 

2 Наброски фигуры человека учебный кабинет творческое зада-

ние 

9    Комбинирован-

ное занятие 

2 Зарисовки предметов, различных по 

материалу 

учебный кабинет творческое зада-

ние 

10    Практическое 

занятие 

2 Зарисовки предметов, различных по 

материалу 

учебный кабинет самоанализ работ 

11    Комбинирован-

ное занятие 

2 Натюрморт из предметов призматиче-

ской и цилиндрической формы 

учебный кабинет творческое зада-

ние 

12    Комбинирован-

ное занятие 

2 Натюрморт из предметов призматиче-

ской и цилиндрической формы 

учебный кабинет педагогическое 

наблюдение 

13    Практическое 

занятие 

2 Натюрморт из предметов призматиче-

ской и цилиндрической формы 

учебный кабинет мини-выставка 

14    Практическое 2 Натюрморт из предметов простой учебный кабинет творческое зада-
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занятие формы разных по тону и материалу ние 

15    Практическое 

занятие 

2 Натюрморт из предметов простой 

формы разных по тону и материалу 

учебный кабинет самоанализ работ 

16    Комбинирован-

ное занятие  

2 Гармония по общему цветовому тону учебный кабинет творческое зада-

ние 

17    Практическое 

занятие 

2 Гармония по общему цветовому тону учебный кабинет педагогическое 

наблюдение 

18    Комбинирован-

ное занятие  

2 Контрастная гармония (на ненасы-

щенных цветах) 

учебный кабинет творческое зада-

ние 

19    Практическое 

занятие 

2 Контрастная гармония (на ненасы-

щенных цветах) 

учебный кабинет самоанализ работ 

20    Комбинирован-

ное занятие  

2 Световой контраст (ахроматический). 

Гризайль. 

учебный кабинет творческое зада-

ние 

21    Практическое 

занятие  

2 Световой контраст (ахроматический). 

Гризайль. 

учебный кабинет опрос 

22    Комбинирован-

ное занятие 

2 Контрастная гармония учебный кабинет творческое зада-

ние 

23    Комбинирован-

ное занятие 

2 Фигура человека учебный кабинет творческое зада-

ние 

24    Комбинирован-

ное занятие 

2 Гармония по общему цветовому тону учебный кабинет творческое зада-

ние 

25    Практическое 

занятие 

2 Гармония по общему цветовому тону учебный кабинет мини-выставка 

26    Экскурсия 2 Знакомство с работами местных и за-

рубежных художников-живописцев 

краеведческий 

музей 

опрос 

27    Комбинирован-

ное занятие 

2 Гармония по общему цветовому тону. 

Нюанс. 

учебный кабинет творческое зада-

ние 

28    Практическое 

занятие 

2 Гармония по общему цветовому тону. 

Нюанс. 

учебный кабинет педагогическое 

наблюдение 

29    Комбинирован-

ное занятие 

2 Гармония по общему цветовому тону 

и светлоте   

учебный кабинет творческое зада-

ние 

30    Практическое 2 Гармония по общему цветовому тону учебный кабинет педагогическое 
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занятие и светлоте   наблюдение 

31    Практическое 

занятие 

2 Гармония по общему цветовому тону 

и светлоте   

учебный кабинет самоанализ работ 

32    Комбинирован-

ное занятие 

2 Ограничение цветовой палитры в жи-

вописной композиции 

учебный кабинет творческое зада-

ние 

33    Комбинирован-

ное занятие 

2 Ограничение цветовой палитры в жи-

вописной композиции 

учебный кабинет творческое зада-

ние 

34    Комбинирован-

ное занятие 

2 Ограничение цветовой палитры в жи-

вописной композиции 

учебный кабинет мини-выставка 

35    Экскурсия  2 Знакомство с работами местных и рос-

сийских художников. 

краеведческий 

музей (библио-

тека им. Толсто-

го) 

опрос 

36    Экскурсия  2 Знакомство с работами местных и рос-

сийских художников. 

краеведческий 

музей (библио-

тека им. Толсто-

го) 

опрос 

37    Практическое 

занятие 

2 Однофигурная, двухфигурная и мно-

гофигурная композиции, варианты по-

строения схем (статичная и динамич-

ная композиции) 

учебный кабинет творческое зада-

ние 

38    Практическое 

занятие 

2 Однофигурная, двухфигурная и мно-

гофигурная композиции, варианты по-

строения схем (статичная и динамич-

ная композиции) 

учебный кабинет  педагогическое 

наблюдение 

39    Практическое 

занятие 

2 Однофигурная, двухфигурная и мно-

гофигурная композиции, варианты по-

строения схем (статичная и динамич-

ная композиции) 

учебный кабинет  обсуждение работ 

40    Практическое 

занятие 

2 Однофигурная, двухфигурная и мно-

гофигурная композиции, варианты по-

строения схем (статичная и динамич-

ная композиции) 

учебный кабинет мини-выставка 
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41    Комбинирован-

ное занятие 

2 Декоративная композиция натюрморта учебный кабинет педагогическое 

наблюдение 

42    Практическое 

занятие 

2 Декоративная композиция натюрморта учебный кабинет творческое зада-

ние 

43    Практическое 

занятие 

2 Декоративная композиция натюрморта учебный кабинет мини-выставка 

44    Комбинирован-

ное занятие 

2 Декоративная композиция натюрморта учебный кабинет творческое зада-

ние 

45    Практическое 

занятие 

2 Декоративная композиция натюрморта учебный кабинет самоанализ работ 

46    Комбинирован-

ное занятие 

2 Сюжетные композиции на свободную 

тему. 

учебный кабинет творческое зада-

ние 

47    Комбинирован-

ное занятие 

2 Сюжетные композиции на свободную 

тему. 

учебный кабинет педагогическое 

наблюдение 

48    Практическое 

занятие 

2 Сюжетные композиции на свободную 

тему. 

учебный кабинет творческое зада-

ние 

49    Практическое 

занятие 

2 Сюжетные композиции на свободную 

тему. 

учебный кабинет самоанализ работ 

50    Практическое 

занятие 

2 Сюжетные композиции на свободную 

тему. 

учебный кабинет мини-выставка 

51    Комбинирован-

ное занятие  

2 Гжель учебный кабинет опрос 

52    Практическое 

занятие 

2 Гжель учебный кабинет творческое зада-

ние 

53    Комбинирован-

ное занятие  

2 Городецкая роспись  учебный кабинет педагогическое 

наблюдение 

54    Практическое 

занятие 

2 Городецкая роспись учебный кабинет творческое зада-

ние 

55    Комбинирован-

ное занятие  

2 Каргопольская игрушка учебный кабинет творческое зада-

ние 

56    Практическое 

занятие 

2 Каргопольская игрушка учебный кабинет самоанализ работ 
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57    Практическое 

занятие 

2 Каргопольская игрушка учебный кабинет мини-выставка 

58    Комбинирован-

ное занятие 

2 Мезенская роспись учебный кабинет творческое зада-

ние 

59    Комбинирован-

ное занятие  

2 Жостовская роспись учебный кабинет творческое зада-

ние 

60    Комбинирован-

ное занятие 

2 Зарисовки первоплановых элементов 

пейзажа. Этюды деревьев 

Троицкий парк творческое зада-

ние 

61    Практическое 

занятие 

2 Зарисовки первоплановых элементов 

пейзажа. Этюды деревьев 

Троицкий парк педагогическое 

наблюдение 

62    Комбинирован-

ное занятие 

2 Кратковременные этюды пейзажа на 

большие отношения неба к земле 

Троицкий парк творческое зада-

ние 

63    Практическое 

занятие 

2 Кратковременные этюды пейзажа на 

большие отношения неба к земле 

Троицкий парк педагогическое 

наблюдение 

64    Комбинирован-

ное занятие 

2 Архитектурные мотивы Троицкий парк творческое зада-

ние 

65    Практическое 

занятие 

2 Архитектурные мотивы Троицкий парк самоанализ работ 

66    Комбинирован-

ное занятие 

2 Наброски, зарисовки и этюды птиц, 

животных и человека 

Троицкий парк творческое зада-

ние 

67    Практическое 

занятие 

2 Наброски, зарисовки и этюды птиц, 

животных и человека 

Троицкий парк педагогическое 

наблюдение 

68    Экскурсия 2 Знакомство с работами местных и рос-

сийских художников 

краеведческий 

музей (библио-

тека им. Толсто-

го) 

опрос 

69    Комбинирован-

ное занятие 

2 Линейная перспектива глубокого про-

странства 

Троицкий парк творческое зада-

ние 

70    Практическое 

занятие 

2 Линейная перспектива глубокого про-

странства 

Троицкий парк мини-выставка 

71    Комбинирован-

ное занятие 

2 Световоздушная перспектива Троицкий парк творческое зада-

ние 
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72    Выставка 2 Итоговое занятие учебный кабинет мини-выставка 

 

Календарный учебный график третьего года обучения 
№ 

п/п 

Месяц Чис

ло 

Время 

прове-

дения 

занятия 

Форма занятия Ко-

личе-

ство 

часов 

Тема занятия Место проведения Форма контроля 

1 Занятия по расписанию Занятие-беседа 2  Введение учебный кабинет творческое зада-

ние 

2    Комбинирован-

ное занятие 

2 Тематический натюрморт «Осен-

ний» 

учебный кабинет творческое зада-

ние 

3    Практическое 

занятие 

2 Тематический натюрморт «Осен-

ний» 

учебный кабинет педагогическое 

наблюдение 

    Комбинирован-

ное занятие  

2 Натюрморт из гипсовых геометри-

ческих тел 

учебный кабинет творческое зада-

ние 

5    Практическое 

занятие 

2 Натюрморт из гипсовых геометри-

ческих тел 

учебный кабинет обсуждение работ 

6    Практическое 

занятие 

2 Натюрморт из гипсовых геометри-

ческих тел 

учебный кабинет мини-выставка 

7    Комбинирован-

ное занятие 

2 Рисунок гипсового орнамента не-

высокого рельефа 

учебный кабинет творческое зада-

ние 

8    Практическое 

занятие 

2 Рисунок гипсового орнамента не-

высокого рельефа 

учебный кабинет педагогическое 

наблюдение 

9    Комбинирован-

ное занятие  

2 Натюрморт с чучелом птицы учебный кабинет творческое зада-

ние 

10    Практическое 

занятие 

2 Натюрморт с чучелом птицы учебный кабинет творческое зада-

ние 

11    Практическое 

занятие 

2 Натюрморт с чучелом птицы учебный кабинет самоанализработ 

12    Комбинирован-

ное занятие  

2 Контрастная гармония (на ненасы-

щенных и насыщенных цветах) 

учебный кабинет самоанализ работ 

13    Практическое 2 Контрастная гармония (на ненасы- учебный кабинет педагогическое 
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занятие щенных и насыщенных цветах) наблюдение 

14    Комбинирован-

ное занятие  

2 Контрастная гармония (на ненасы-

щенных и насыщенных цветах) 

учебный кабинет творческое зада-

ние 

15    Практическое 

занятие 
2 Контрастная гармония (на ненасы-

щенных и насыщенных цветах) 

учебный кабинет творческое зада-

ние 

16    Практическое 

занятие 
2 Контрастная гармония (на ненасы-

щенных и насыщенных цветах) 

учебный кабинет творческое зада-

ние 

17    Практическое 

занятие 
2 Контрастная гармония (на ненасы-

щенных и насыщенных цветах) 

учебный кабинет мини-выставка 

18    Комбинирован-

ное занятие  

2 Гармония по общему цветовому то-

ну и светлоте 

учебный кабинет педагогическое 

наблюдение 

19    Практическое 

занятие 

2 Гармония по общему цветовому то-

ну и светлоте 

учебный кабинет творческое зада-

ние 

20    Комбинирован-

ное занятие  

2 Гармония по общему цветовому то-

ну и светлоте 

учебный кабинет мини-выставка 

21    Практическое 

занятие  

2 Гармония по общему цветовому то-

ну и светлоте 

учебный кабинет самоанализ работ 

22    Комбинирован-

ное занятие 

2 Фигура человека учебный кабинет педагогическое 

наблюдение 

23    Практическое 

занятие 

2 Фигура человека учебный кабинет творческое зада-

ние 

24    Комбинирован-

ное занятие 

2 Гармония по общему цветовому то-

ну 

учебный кабинет творческое зада-

ние 

25    Практическое 

занятие 

2 Гармония по общему цветовому то-

ну 

учебный кабинет мини-выставка 

26    Практическое 

занятие 

2 Гармония по общему цветовому то-

ну 

учебный кабинет самоанализ работ 

27    Экскурсия 2 Знакомство с работами местных и 

зарубежных художников-

живописцев 

краеведческий музей 

(библиотека им. Тол-

стого) 

опрос 

28    Комбинирован-

ное занятие 

2 Пейзаж как жанр станковой компо-

зиции  

учебный кабинет педагогическое 

наблюдение 
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29    Комбинирован-

ное занятие 

2 Пейзаж как жанр станковой компо-

зиции  

учебный кабинет творческое зада-

ние 

30    Практическое 

занятие 

2 Пейзаж как жанр станковой компо-

зиции  

учебный кабинет мини-выставка 

31    Практическое 

занятие 

2 Пейзаж как жанр станковой компо-

зиции  

учебный кабинет самоанализ работ 

32    Комбинирован-

ное занятие 

2 Живописная композиция в интерье-

ре с небольшим количеством пер-

сонажей 

учебный кабинет опрос 

33    Комбинирован-

ное занятие 

2 Живописная композиция в интерье-

ре с небольшим количеством пер-

сонажей 

учебный кабинет  педагогическое 

наблюдение 

34    Практическое 

занятие 

2 Живописная композиция в интерье-

ре с небольшим количеством пер-

сонажей 

учебный кабинет  творческое зада-

ние 

35    Практическое 

занятие 

2 Живописная композиция в интерье-

ре с небольшим количеством пер-

сонажей 

учебный кабинет творческое зада-

ние 

36    Комбинирован-

ное занятие 

2 Исполнение мини-серии (диптих, 

триптих) графических композиций 

на историческую тематику 

учебный кабинет педагогическое 

наблюдение 

37    Практическое 

занятие 

2 Исполнение мини-серии (диптих, 

триптих) графических композиций 

на историческую тематику 

учебный кабинет творческое зада-

ние 

38    Практическое 

занятие 

2 Исполнение мини-серии (диптих, 

триптих) графических композиций 

на историческую тематику 

учебный кабинет мини-выставка 

39    Комбинирован-

ное занятие 

2 Исполнение мини-серии (диптих, 

триптих) графических композиций 

на историческую тематику 

учебный кабинет самоанализ работ 

40    Практическое 

занятие 

2 Исполнение мини-серии (диптих, 

триптих) графических композиций 

учебный кабинет обсуждение работ 
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на историческую тематику 

41    Практическое 

занятие 

2 Исполнение мини-серии (диптих, 

триптих) графических композиций 

на историческую тематику 

учебный кабинет творческое зада-

ние 

42    Комбинирован-

ное занятие 

2 Исполнение мини-серии (диптих, 

триптих) графических композиций 

на историческую тематику 

учебный кабинет педагогическое 

наблюдение 

43    Практическое 

занятие 

2 Исполнение мини-серии (диптих, 

триптих) графических композиций 

на историческую тематику 

учебный кабинет творческое зада-

ние 

44    Практическое 

занятие 

2 Исполнение мини-серии (диптих, 

триптих) графических композиций 

на историческую тематику 

учебный кабинет творческое зада-

ние 

45    Практическое 

занятие 

2 Исполнение мини-серии (диптих, 

триптих) графических композиций 

на историческую тематику 

учебный кабинет творческое зада-

ние 

46    Экскурсия 2 Знакомство с работами местных и 

российских художников 

краеведческий музей 

(библиотека им. Тол-

стого) 

опрос 

47    Комбинирован-

ное занятие  

2 Гжельская роспись учебный кабинет творческое зада-

ние 

48    Практическое 

занятие 

2 Гжельская роспись учебный кабинет педагогическое 

наблюдение 

49    Практическое 

занятие 

2 Городецкая роспись учебный кабинет творческое зада-

ние 

50    Комбинирован-

ное занятие  

2 Городецкая роспись учебный кабинет педагогическое 

наблюдение 

51    Практическое 

занятие 

2 Хохломская роспись учебный кабинет творческое зада-

ние 

52    Комбинирован-

ное занятие  

2 Хохломская роспись учебный кабинет обсуждение работ 

53    Практическое 2 Хохломская роспись учебный кабинет мини-выставка 
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занятие 

54    Комбинирован-

ное занятие  

2 Точечная роспись учебный кабинет педагогическое 

наблюдение 

55    Практическое 

занятие 

2 Точечная роспись учебный кабинет творческое зада-

ние 

56    Комбинирован-

ное занятие  

2 Уральская роспись учебный кабинет педагогическое 

наблюдение 

57    Практическое 

занятие 

2 Уральская роспись учебный кабинет творческое зада-

ние 

58    Экскурсия 2 Знакомство с работами местных 

мастеров народных промыслов 

краеведческий музей 

(библиотека им. Тол-

стого) 

опрос 

59    Практическое 

занятие 

2 Зарисовки и этюды первоплановых 

элементов пейзажа 

Троицкий парк творческое зада-

ние 

60    Практическое 

занятие 

2 Зарисовки и этюды первоплановых 

элементов пейзажа 

Троицкий парк мини-выставка 

61    Комбинирован-

ное занятие 

2 Кратковременные этюды и зарисов-

ки пейзажа на большие отношения 

Троицкий парк творческое зада-

ние 

62    Практическое 

занятие 

2 Кратковременные этюды и зарисов-

ки пейзажа на большие отношения 

Троицкий парк мини-выставка 

63    Практическое 

занятие  

2 Архитектурные мотивы Троицкий парк творческое зада-

ние 

64    Практическое 

занятие 

2 Архитектурные мотивы Троицкий парк обсуждение работ 

65    Практическое 

занятие 

2 Архитектурные мотивы Троицкий парк мини-выставка 

66    Практическое 

занятие 

2 Зарисовки и этюды птиц, животных 

и фигуры человека 

Троицкий парк творческое зада-

ние 

67    Практическое 

занятие 

2 Зарисовки и этюды птиц, животных 

и фигуры человека 

Троицкий парк мини-выставка 

68    Экскурсия 2 Знакомство с работами местных и 

российских художников 

краеведческий музей 

(библиотека им. Тол-

обсуждение 
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стого) 

69    Практическое 

занятие 

2 Линейная перспектива глубокого 

пространства 

Троицкий парк творческое зада-

ние 

70    Практическое 

занятие 

2 Линейная перспектива глубокого 

пространства 

Троицкий парк мини-выставка 

71    Практическое 

занятие 

2 Световоздушная перспектива Троицкий парк творческое зада-

ние 

72    Выставка 2 Итоговое занятие учебный кабинет мини-выставка 
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2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

- наличие кабинета; 

- наличие экспозиции и фондового материала; 

- компьютер; 

- сеть Интернет; 

- мультимедиапроектор. 

Кабинет для занятий должен быть хорошо освещен (естественным и 

электрическим светом) и оборудован необходимой мебелью: столами, стуль-

ями, табуретами, шкафами, мольбертами, планшетами для рисования. В по-

мещении должна быть раковина с водой или большие емкости для чистой и 

слива грязной воды. 

Для работы необходимо иметь достаточное количество наглядного и 

учебного материала (натюрмортный фонд, гипсовые фигуры, драпировки, 

изделия народных промыслов). А также в наличии должны быть осветитель-

ные приборы (софиты, светильники) для освещения натюрмортных постано-

вок. 

Для хранения фонда (лучших детских работ разных лет) желательно 

иметь специальные стеллажи. 

Информационное обеспечение: 

Информационные, справочные материалы. 

Научная, специальная, методическая литература. 

Тематические методические пособия, разработки, конспекты занятий. 

Таблицы. 

Тематические подборки. 

Раздаточный материал (дидактические карточки, алгоритмы выполне-

ния заданий, памятки, образцы работ, гербарий и др.). 

Учебные видеофильмы. 

Мультимедийные материалы. 

Аудиозаписи. 

Фонд детских работ. 

Кадровое обеспечение. 

Педагог дополнительного образования, прошедший переподготовку по 

направлению изобразительное искусство и декоративно-прикладное творче-

ство. 

 

2.3. Формы контроля и /или аттестации. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

- отзывы о выставках, экскурсиях; 

- участие в городских, областных конкурсах и фестивалях детского 

творчества; 

- в итоге по окончанию курса у каждого ребенка создается папка-архив 

«Юный художник», где находятся все его творческие работы, выполненные в 

течение года обучения.  
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Проверка знаний, умений и навыков, полученных детьми во время обу-

чения, будет проводиться по результатам проведения 3-х диагностик: 

Механизм оценки результатов. 

Входной контроль осуществляется при приеме учащихся в объедине-

ние «Арт-студия «Радуга» и в начале каждого следующего годов обучения.  

Цель: выявить какими базовыми знаниями обладает ребенок.  

Оцениваются теоретические знания по рисунку, живописи, компози-

ции, практические умения и навыки. По результатам заполняется диагности-

ческая карта вводного контроля. 

Цель текущего контроля – выявление ошибок и успехов в работах 

обучающихся при освоении учебного материала по темам, разделам;  

Промежуточная аттестация осуществляется по окончании первого 

полугодия каждого учебного года и в конце каждого учебного года практиче-

ского творческого задания. 

Цель: анализ хода формирования знаний, умений и навыков.  

Критерии уровня освоения программы 
№ 

п/

п 

Специальные 

умения и на-

выки 

Высокий Средний Низкий 

1 Удержание 

карандаша, 

кисти. 

Самое оптимальное положе-

ние руки в центре черенка, 

кисть, карандаш свободно 

лежит сверху, опираясь на 

ложбинку между большим и 

указательным пальцами. 

Большой и указательный 

пальцы придерживают чере-

нок с боков, средний при-

держивает кисть снизу, бе-

зымянный и мизинец рас-

слаблены. Такое расположе-

ние пальцев очень напоми-

нает клюв птицы. 

Попытка пра-

вильного дер-

жания, но по 

привычке во 

время работы 

ребенок забы-

вает. 

Зажим карандаша, 

кисти в кулаке или 

подгибание паль-

цев. Кисть держат 

за металлический 

ворсодержатель 

или наоборот, за 

самый кончик че-

ренка – это не пра-

вильно. 

2 Работа с 

красками и 

карандашом 

 

Цветовая гамма, правильный 

нажим карандаша, нет про-

белов в штрихе. Правильное 

пользование салфеткой или 

тряпочкой, умение ощущать 

достаточную влажность кис-

ти.  

Соответствие 

цветов, но не-

достаточно на-

жима каранда-

ша, небольшие 

пробелы. 

Не соответствие 

цветов: ребенок 

использует в ос-

новном темные 

цвета, черный, если 

даже по рисунку он 

не присутствует, 

неправильная 

штриховка (боль-

шие пробелы меж-

ду штрихами). 

3 Компоновка 

листа. 

 

Правильная композиция. 

Грамотное расположение 

элементов. Переданы их ха-

рактерные особенности, на-

пример: соотношение ма-

Изображения 

мало. правиль-

но закомпоно-

вано, но недос-

таточно эле-

Отсутствие гра-

мотного располо-

жения элементов 

композиции на 

листе, т.е. его за-
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ленькое – большое, дальше – 

ближе, тоньше – толще и т.д. 

ментов. полнение. Изобра-

жение слишком 

мало и «плавает» в 

листе, или гиган-

томания, изобра-

жение не помеща-

ется на листе. 

4 Пластиче-

ские умения. 

 

Улавливание формы фигур. 

Выдержаны соотношения 

пропорций. Использование 

разных способов лепки (кон-

структивный, скульптурный 

и т.д.). правильная работа со 

стеками. 

Улавливание 

формы фигур. 

Недостаточно 

выдержаны со-

отношения 

пропорций. 

Помощь педа-

гога. 

Нет формы фигур. 

Не выдержаны со-

отношения про-

порций. Выполне-

ние работы с педа-

гогом. 

5 Степень са-

мостоятель-

ности 

Самостоятельное выполне-

ние работы после ознаком-

ления с материалом. 

Работа с под-

сказками педа-

гога. 

Не работает без 

помощи педагога. 

6 Творческий 

подход. 

 

Использование своей фанта-

зии на заданную тему. 

Работает по 

наглядным по-

собиям, с до-

бавлением сво-

их элементов. 

Работает по на-

глядным пособиям. 

 

Критерии и показатели оценки выставочных работ 
Критерии Низкий уровень  Средний уровень Высокий уровень 

Содержание рисунка Замысел слабо ос-

нован на наблюде-

ниях, статичный, 

стереотипный. 

Есть пространство, 

нет светотени. 

Замысел ориги-

нальный, основан 

на наблюдениях, 

но нет динамики, 

и эмоционально-

сти. Пространст-

во, светотень. 

Оригинальный за-

мысел, динамика, 

эмоциональность, 

художественное 

обобщение. Про-

странство, свето-

тень. 

Передача формы  

 

 

Пропорции иска-

жены. Схематич-

ность. 

Верная передача 

пропорций. До-

пущены неточно-

сти в деталях. 

Правильная и точ-

ная передача про-

порций и деталей 

формы. 

Цвет Слабые знания ос-

нов цветоведения. 

Не использование 

оттенков в работе. 

Знания основ цве-

товедения, но 

редкое использо-

вание оттенков, 

чаще локальные 

цвета. 

Знания основ цве-

товедения. Ис-

пользование от-

тенков в работе 

Умение пользоваться 

различными средствами 

выразительности 

 

Не умение исполь-

зования отдельных 

средств вырази-

тельности. Нет са-

мостоятельности в 

выборе. 

Разнообразие 

средств вырази-

тельности, но в 

выборе нужна 

подсказка. 

Разнообразие 

средств вырази-

тельности. Само-

стоятельность вы-

бора. 

Эстетический вкус, уме-

ние видеть красивое 

Замечает и видит 

красивое вокруг, 

но не в произведе-

Умение видеть, 

наблюдать, на-

слаждаться красо-

Умение видеть, 

наблюдать и отра-

жать в рисунке 
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ниях искусства. той произведений 

искусства. Но в 

изображении и 

выборе средств 

нуждается в под-

сказке взрослого. 

красоту природы, 

используя необхо-

димые средства 

выразительности. 

Наслаждаться кра-

сотой произведе-

ниями искусства. 

 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результа-

тов: 

- открытие мини-выставок; 

- участие в школьных, городских, областных конкурсах и фестивалях 

детского творчества 

- конкурсов;  

- выставок детских работ; 

- посещение экскурсий; 

- в конце года готовится итоговая выставка работ.  

На первом году обучения основными формами подведения итогов по 

программе являются представления результатов работы являются: открытые 

занятия, выставки на уровне ЦДТ «радуга», зачетные работы творческие ра-

боты, участие в конкурсах. 

На втором и третьем году обучения, эвристическом уровне, основны-

ми формами представления результатов работы являются: зачетные и, твор-

ческие работы, конкурсы и выставки более высокого уровня (городского, об-

ластного, российского), элементы исследовательской и творческой деятель-

ности.  

 

2.4. Оценочные материалы 

Задания для входного контроля 

На первом этапе используется методика, предложенная Г.А. Урунтае-

вой и Ю.Ф. Афонькиной «Неоконченный рисунок». 

Цель: Определение уровня развития творческих способностей. 

Материал:  

1) Лист бумаги с изображением 12-ти кружков, не касающихся друг 

друга (расположены в 3 ряда по 4 кружка). 

2) На листе бумаги изображен неоконченный рисунок собаки, повто-

ряющийся 12 раз. Простые карандаши.  

Испытуемому предлагалось: В первой серии: из каждого кружка изо-

бразить с помощью дополнительных элементов различные образы. Во второй 

серии: необходимо последовательно дорисовать образ собаки, та чтобы каж-

дый раз это была разная собака. Изменение образа идет вплоть до изображе-

ния фантастического животного.  

Оценка результатов: 

0-4 балла – очень низкий результат; 

5-9 баллов – низкий; 

10-14 баллов – средний; 
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14-18 – высокий; 

19-24 – очень высокий.  

Подсчитывается, сколько кружков превратил испытуемый в новые об-

разы, сколько нарисовал разных собачек. Результаты, полученные за 2 серии, 

суммируются. 

На втором этапе используется методика, предложенная Г.А. Урунтае-

вой и Ю.Ф. Афонькиной «Свободный рисунок». 

Цель: Определение уровня развития творческих способностей.  

Материал: лист бумаги, набор фломастеров.  

Испытуемому предлагалось: придумать что-либо необычное. На вы-

полнение задания отводилось 4 минуты.  

Оценка рисунка ребенка производится в баллах по следующим крите-

риям: 

10 баллов – ребенок за отведенное время придумал и нарисовал нечто 

оригинальное, необычное, явно свидетельствующее о незаурядной фантазии, 

о богатом воображении. Рисунок оказывает большое впечатление на зрителя, 

его образы и детали тщательно проработаны. 

8-9 баллов – ребенок придумал и нарисовал что-то достаточно ориги-

нальное и красочное, хотя изображение не является совершенно новым. Де-

тали картины проработаны неплохо. 

5-7 баллов – ребенок придумал и нарисовал нечто такое, что в целом 

является не новым, но несет в себе явные элементы творческой фантазии по-

казывает на зрителя определенное эмоциональное впечатление. Детали и об-

разы рисунка проработаны средне. 

3-4 балла – ребенок нарисовал нечто очень простое, неоригинальное, 

причем на рисунке слабо просматривается фантазия и не очень хорошо про-

работаны детали. 

0-2 балла – за отведенное время ребенок так и не сумел ничего приду-

мать и нарисовал лишь отдельные штрихи и линии.  

Выводы об уровне развития: 

10 баллов – очень высокий; 

8-9 баллов – высокий; 

5-7 баллов – средний; 

3-4 балла – низкий; 

0-2 балла – очень низкий. 

 Результаты первого и второго этапов суммируются. 

 

Тестовые материалы для итогового контрольного опроса обучающихся 

на выявление уровня знаний теоретического материала 

Первый год обучения 

Какие цвета нужно смешать, чтобы получить оранжевый цвет? 

фиолетовый цвет? 

зелѐный цвет? 
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Какие цвета относятся к тѐплой гамме? 

Какие цвета относятся к холодной гамме? 

Что такое симметрия? Какие предметы имеют симметричную форму? 

Какие геометрические фигуры ты знаешь? 

Чем отличаются предметы, изображенные на первом и дальнем планах? 

Какая разница между вертикальным и горизонтальным форматом листа? 

С чего лучше начинать рисунок (с мелких деталей или с крупных частей)? 

Что такое орнамент? 

Второй год обучения 

Назови три основных жанра изобразительного искусства (пейзаж, портрет, 

натюрморт) 

Чем отличается эскиз от композиции 

Какие краски надо смешать на палитре, чтобы получилось грустное настрое-

ние? 

Какие краски надо смешать на палитре, чтобы получилось весѐлое настрое-

ние? 

Какие линии используются в рисунке? 

Что такое линия горизонта? 

Чем отличаются акварельные краски от гуаши? 

Какие объѐмные формы ты знаешь? 

Какие цвета являются контрастными? 

Третий год обучения 

Назови известных русских художников, работавших в различных жанрах 

(пейзаж, портрет, натюрморт) 

Что такое ритм в орнаменте? 

Какие средства использует художник, чтобы выделить центр композиции? 

Какие народные промыслы ты знаешь? 

Что означает рефлекс в живописи? 

Что означает тон в рисунке? 

Какие графические материалы ты знаешь? 

Что такое стилизация природных форм? 

Какие виды изобразительного искусства ты знаешь? 

Что означает техника «гризайль»? 

Назови известных русских художников, работавших в различных жанрах 

(пейзаж, портрет, натюрморт) 



 

53 

Отчетные просмотры законченных работ обучающихся 
Во время отчетных просмотров по окончании каждого из трѐх лет обу-

чения определяются, прежде всего, практические умения и навы-

ки обучающихся. 
 

2.5. Методические материалы 

Форма проведения занятий может быть различной: учебное заня-

тие, творческая мастерская, посещение музеев, библиотек. 

Обучение на занятиях осуществляется как на основе коллективной ра-

боты с учащимися, так и индивидуальной. 

Методы обучения и воспитания 

При проведении занятий используются различные методы работы: 

- словесные методы (лекция, объяснение, консультация); 

- демонстративно – наглядные (показ экспонатов музея и пр.); 

- метод практической работы; 

- проблемно-поисковый (поиск и отбор аргументов, фактов доказа-

тельств, анализ полученной информации); 

- проектные методы (моделирование ситуации, планирование 

деятельности); 

- активные формы познавательной деятельности. 

Программа «Арт-студия «Радуга» опирается на следующие основные 

педагогические принципы: 

- доступность; 

- последовательность и систематичность; 

- природосообразность и культуросообразность; 

- наглядность; 

- личностно-ориентированный подход к обучению.  

Для качественного развития творческой деятельности юных художни-

ков программой предусмотрено:  

Предоставление ребенку свободы в выборе деятельности, в выборе 

способов работы, в выборе тем;  

Система постоянно усложняющихся заданий с разными вариантами 

сложности. Это обеспечивает овладение приемами творческой работы всеми 

обучающимися;  

В каждом задании предусматривается исполнительский и творческий 

компонент;  

Создание увлекательной, но не развлекательной атмосферы занятий. 

Наряду с элементами творчества необходимы трудовые усилия;  

Создание ситуации успеха, чувства удовлетворения от процесса дея-

тельности;  

Объекты творчества обучающихся имеют значимость для них самих и 

для общества.  

Ребятам предоставляется возможность выбора художественной фор-

мы, художественных средств выразительности. Они приобретают опыт ху-

дожественной деятельности в графике, живописи. В любом деле нужна «зо-
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лотая середина». Если развивать у ребенка только фантазию или учить толь-

ко копировать, не связывая эти задания с грамотным выполнением работы, 

значит, в конце концов, загнать ученика в тупик. Поэтому, традиционно со-

вмещаются правила рисования с элементами фантазии.  

Теоретические знания по всем разделам программы даются на самых 

первых занятиях, а затем закрепляются в практической работе.  

Практические занятия и развитие художественного восприятия пред-

ставлены в программе в их содержательном единстве. Применяются такие 

методы, как беседы, объяснения, лекции, игры, конкурсы, выставки, а также 

групповые, комбинированные, чисто практические занятия. Некоторые заня-

тия проходят в форме самостоятельной работы (постановки натюрмортов, 

пленэры), где стимулируется самостоятельное творчество. К самостоятель-

ным относятся также итоговые работы по результатам прохождения каждого 

блока, полугодия и года. В начале каждого занятия несколько минут отведе-

но теоретической беседе, завершается занятие просмотром работ и их обсуж-

дением.  

На протяжении трех лет обучения происходит постепенное усложне-

ние материала. Широко применяются занятия по методике «мастер-класс», 

когда педагог вместе с обучающимися выполняет живописную работу, по-

следовательно комментируя все стадии ее выполнения, задавая наводящие и 

контрольные вопросы по ходу выполнения работы, находя ученические 

ошибки и подсказывая пути их исправления. Наглядность является самым 

прямым путем обучения в любой области, а особенно в изобразительном ис-

кусстве.  

Среди живописных материалов предпочтение отдается гуаши. В ряду 

водяных красок она занимает центральное место, и с точки зрения перспек-

тивы быстрого овладения другой техникой лучшего материала в качестве ба-

зового трудно себе представить. А возможность исправления допущенных 

неточностей и ошибок дает гуаши несомненное преимущество перед тради-

ционно используемой в учебных целях акварелью. 

Учитывая ориентацию программы, в ее структуре сохранено деление 

на разделы «Рисунок», «Живопись» и «Композиция станковая и декоратив-

ная», «Декоративно прикладное искусство», «Пленэр», отвечающие приня-

тым в художественных учебных заведениях основным видам учебной рабо-

ты. Подобное деление носит условный характер, так как все виды работ тес-

но связаны между собой и в каждом из них присутствуют элементы другого. 

В разделы «Рисунок» и «Живопись» включены заданий по рисованию 

с натуры в жанрах натюрморта и пейзажа. Раздел «Композиция» состоит из 

заданий по рисованию на темы природы и окружающей жизни, иллюстриро-

вания сюжетов литературных произведений, композиций, исторические те-

мы, декоративной работы. Данные задания выполняются по памяти и по 

представлению. Раздел «Пленэр» состоит из практических заданий, которые 

реализовываются при естественном свете на природе, в парках и на улицах 

города, цель которых отработать знания, умения и навыки по истечению пер-

вого года обучения и в начале и конце двух последних годов.  
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Помимо практической деятельности, занятия по рисунку, живописи и 

композиции включают в себя беседы об искусстве, посещение художествен-

ных музеев, картинных галерей, призванное содействовать всестороннему 

развитию личности каждого учащегося, обогащению его духовного мира. 

1. Для успешного выполнения учебных задач программы необходимо, 

чтобы все виды занятий в процессе обучения были тесно взаимосвязаны, до-

полняли друг друга и проводились с учетом степени сложности изучаемого 

материала, особенностей времен года и интересов учащихся. При реализации 

программы допускается некоторое изменение пропорций учебного времени, 

отводимого на те или иные задания, в зависимости от успеваемости членов 

коллектива. Для детей, готовящихся к поступлению в специальные художе-

ственные учебные заведения, педагог в индивидуальном порядке может уве-

личить количество заданий, соответствующих характеру вступительных эк-

заменов. 

В процессе обучения учащиеся овладевают умением анализировать, 

сравнивать, обобщать изображаемые объекты и явления, учатся наблюдать и 

передавать их наиболее типичные черты. Здесь приобретаются и системати-

зируются навыки и знания в области перспективы, конструктивного построе-

ния формы, передачи пропорций, объема и светотени, состояния и «настрое-

ния» мотива. Отдельные задания направлены на выполнение упражнений по 

работе с материалом. Большое внимание уделяется развитию самостоятель-

ности детей в раскрытии тем, выразительности и оригинальности компози-

ции рисунков, их исполнения. Особое значение придается работе над эски-

зом, в котором решаются задачи интересного выбора мотива, организации 

картинной плоскости и проработки изобразительного решения. Все задания 

выполняются в определенной последовательности: предварительные наблю-

дения (если это возможно), составление рабочего эскиза, детальное выполне-

ние на его основе линейного рисунка с последующим завершением работы в 

материале. В ряде случаев для стимулирования творческого процесса даются 

домашние задания по сбору и изучению тематического материала. Некото-

рые задания связаны с коллективным творчеством, где в процессе совмест-

ной работы по оформлению клуба к Новому году создается теплая дружеская 

атмосфера, в которой каждый ребенок чувствует себя уверенно, активно дей-

ствует, с радостью учится новым приемам рисования; у детей развивается 

художественный вкус, способность к анализу и самооценке. 

Беседы об искусстве проводятся, как правило, в начале занятий и со-

провождаются демонстрацией произведений отечественного и зарубежного 

изобразительного искусства (репродукций, слайдов, фотографий), методиче-

ских таблиц и учебных работ из методического фонда студии. Рекомендуе-

мый для показа иллюстративный материал составляет зрительный ряд. Бесе-

дам об искусстве могут посвящаться и отдельные занятия. Развитию эстети-

ческих чувств учащихся, наряду с беседами об изобразительном искусстве, 

помогает поэзия (литературный ряд) и музыка: песни, романсы, симфониче-

ские и другие музыкальные произведения (музыкальный ряд). Так, например, 

рисование на темы природы рекомендуется сочетать с демонстрацией кар-
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тин-пейзажей А. Саврасова, И. Левитана, А. Куинджи, В. Поленова; чтением 

стихов А. Пушкина, Ф. Тютчева, А. Фета, С. Есенина и прослушиванием 

«Времен года» П. Чайковского, песен и романсов русских композиторов. По-

добный эмоциональный фон способствует нравственному преображению де-

тей, развитию у них образного восприятия и творческого отношения к труду. 

2. Основными художественными материалами для работы по данной 

программе являются: бумага, графитный и цветные карандаши, гуашь, аква-

рель, кисти и палитра. 

Бумага служит основой для всех видов графических и живописных 

работ, предусмотренных программой (в отдельных случаях в качестве осно-

вы может быть использован плотный картон). Бумага бывает различных сор-

тов. Некоторые из них, ввиду непрочности поверхности, не выдерживают 

продолжительной работы и длительного хранения. К лучшим сортам, реко-

мендуемым к использованию, относятся ватман, полуватман, отдельные сор-

та рисовальной и чертежной бумаги. Белая плотная бумага с зернистой по-

верхностью удобна для работы акварелью. Бумага же с глянцевой поверхно-

стью малопригодна для рисования как карандашом, так и красками. 

Графитный карандаш - наиболее распространенный материал для ри-

сунка. Он хорошо держится на бумаге и легко поддается стиранию. Острием 

графита можно давать тончайшую линию, а его боковой поверхностью - жи-

вой, пространственный штрих. Лучше всего использовать карандаши «Кохи-

нор» от Н до 2В или «Конструктор» от Т до 2М. Буквы обозначают силу ка-

рандаша, цифры - степень этой силы (Н и Т - твердый, В и М - мягкий, 2В 

мягче В и т.д.). Следует избегать применения графитных карандашей высо-

кой степени твердости или мягкости, так как твердые «царапают» бумагу, а 

использование очень мягких может привести к затертос-ти рисунка, и, как 

следствие, к неряшливости в исполнении. 

Цветные карандаши обычно выполняют очень узкую роль - раскрас-

ки локальным цветом детских рисунков, но и в этом материале можно найти 

интересную богатую изобразительную технику, стоит только посмотреть на 

него как на своеобразную жесткую пастель (что и есть на самом деле). Цвет-

ной карандаш хорошо ложится на бумагу, имеет яркий цвет, он очень графи-

чен. Его штрихи могут быть и плотными, и легкими, что создает возмож-

ность разнообразить фактуру рисунка. Цвет одного карандаша может пере-

крываться цветом другого, создавая тем самым новый, сложный цвет. Ис-

пользуя качества цветного карандаша и разнообразные технические приемы, 

можно найти путь к выразительному, живому рисунку, к интересной компо-

зиции. 

Гуашевые краски являются основным живописным материалом для 

работы по данной программе. Они продаются в баночках различных цветов. 

В набор, наряду с основными красками, обязательно входят белила. Это 

очень важно, так как без белил при работе в технике гуашевой живописи не-

возможно получить ни тональных, ни цветовых градаций. Несмотря на свою 

пастозность, гуашь очень податлива, легко ложится на бумагу, давая яркий 

плотный цвет, а в смесях с белилами - мягкие оттенки самых нежных и изы-
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сканных тонов. Некоторые трудности в работе гуашевыми красками связаны 

с высветлением красочного слоя при высыхании. Поэтому нужен определен-

ный навык, для того чтобы знать заранее, каков будет окончательный тон по-

сле высыхания краски. 

Акварель, как и гуашь, - водяная краска, и главное ее достоинство - 

прозрачность. Просвечивая через тонкий слой краски, бумага как бы освеща-

ет акварельный цвет изнутри. Это придает акварели необычную воздушность 

и звучность. Другим отличительным свойством акварели является большая 

ее подвижность. Благодаря воде, кисть легко наполняется красящим пигмен-

том, и краска свободно сходит на бумагу, оставляя на ней заметный след. По-

этому акварель требует особенно хорошего, выразительного рисунка, иначе 

может получиться ничего не говорящее растекающееся пятно. 

Существуют определенные требования к качеству акварели. Имею-

щиеся в продаже акварельные краски отечественного производства, лучшие 

из которых изготавливаются на заводе художественных красок в Санкт-

Петербурге, в достаточной степени отвечают этим требованиям, получив 

признание не только в нашей стране, но и за рубежом. 

Кисти для работы водяными красками используют в основном мягкие 

(в некоторых случаях бывает уместно в сочетании с ними применять кисти с 

жестким волосом). Лучшие из них, изготовленные из волоса колонка, отли-

чаются эластичностью и одновременно упругостью. Колонковые кисти во 

влажном состоянии должны иметь заостренный конец, позволяющий даже 

большой кистью заполнять небольшие поверхности или уточнять детали. По-

сле окончания работы их необходимо осторожно промыть и вытереть чистой 

тряпкой. Нельзя ставить кисти концом вниз: волос заламывается, конец его 

загибается, и кисть становится неудобной и даже непригодной для работы. 

Для решения учебных задач программы достаточно иметь три кисти: 

две колонковые малого и среднего размеров (номера 3 и 8) и одну большую 

щетинную, желательно плоскую, кисть не меньше номера 14. Однако делу не 

повредит, если набор кистей будет шире. Меняя в ходе работы размер кисти, 

при переходе от решения больших плоскостей или форм к формам меньшего 

размера, легче сохранить масштабность мазка, а следовательно, добиться и 

большей точности и выразительности изображения. 

Палитра служит для механического смешения красок. В качестве па-

литры можно использовать кусок оргстекла или пластмассы белого цвета, 

желательно прямоугольной формы. Можно также пользоваться белой глазу-

рованной плиткой или прозрачныл оргстеклом, побеленным с обратной сто-

роны или с наклеенное на обороте белой бумагой. Не следует использовать 

вместо палитры листки бумаги, особенно при работе акварелью, так как клей 

из такой размокшей «палитры» попадает в краску, лишает ее прозрачности и 

загрязняет всю живопись. 

Работа с красками требует тщательной и серьезной подготовки. Так 

поступают художники-профессионалы, и начинающие свой путь в изобрази-

тельном искусстве тоже не должны позволять себе вольностей или поблажек. 

Для человека, который любит свое дело, который уважает свой труд, это 
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должно быть не в тягость, а в удовольствие. Хорошо подготовившийся к делу 

при исполнении заданий будет незаметно для себя приобретать профессио-

нальные навыки, любовь к труду и порядку в работе. 

Педагогические технологии 

В данной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе используются следующие педагогические технологии:  

• технология личностно – ориентированное развивающего обуче-

ния  сочетает обучение (нормативно-сообразная деятельность общества) и 

учение (индивидуальная деятельность ребѐнка). Цель этой технологии – мак-

симальное развитие индивидуальных познавательных способностей учащих-

ся на основе имеющегося у них опыта жизнедеятельности, а не формирова-

ния заранее данных; 

• технология критического мышления. С точки зрения психологии, 

критическое мышление – это разумное рефлексивное мышление, сфокусиро-

ванное на решении того, во что верить и что делать (Д. Браус, Д. Вуд); ис-

пользование таких когнитивных навыков и стратегий, которые увеличивают 

вероятность получения желательного результата, отличается взвешенностью, 

логичностью и целенаправленностью (Д. Халперн). В педагогике – это мыш-

ление оценочное, рефлексивное, развивающееся путѐм новой информации на 

жизненный личный опыт. Исходя из этого критическое мышление, по мне-

нию авторов, может развивать следующие качества учащегося: 

1) готовность к планированию (кто ясно мыслит, тот ясно излагает); 

2) гибкость (восприятие идей других); 

3) настойчивость (достижение цели); 

4) готовность исправлять свои ошибки (воспользоваться ошибкой для 

продолжения обучения); 

5) осознание (отслеживание хода рассуждений); 

6) поиск компромиссных решений (важно, чтобы принятые решения 

воспринимались другими людьми); 

• коммуникативная технология обучения (Лозанов Н.А., Пассов 

Е.И., Скалкин В.Л. и др.). Главное в технологии – речевая направленность  

обучения через общение. 

Особенностью этого подхода является то, что учащийся предстаѐт на 

какое-то время автором точки зрения по обсуждаемому вопросу. У него фор-

мируется умение высказывать своѐ мнение, понимать, принимать или отвер-

гать чужое мнение, осуществлять конструктивную критику, искать позиции, 

объединяющие различные точки зрения;  

• технология исследовательской деятельности. Исследовательскую  

деятельность следует рассматривать как особый вид интеллектуально-

творческой деятельности, порождаемый в результате функционирования ме-

ханизмов поисковой активности и строящийся на базе исследовательского 

поведения;  

• технология виртуальных экскурсий.  Виртуальная экскурсия (или  

виртуальный тур) – это новый эффективный презентационный инструмент, с 

помощью которого возможна наглядная и увлекательная демонстрация лю-
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бого реального места. В отличие от привычных фотоальбомов, почтовых от-

крыток, видеофильмов и т.д., виртуальная экскурсия позволяет ощутить 

«эффект присутствия» в изображаемом пространстве и выбирать последова-

тельность и точки осмотра, получить различную дополнительную информа-

цию – фотографии, тексты, звуковые файлы или видео; 

• технология работы с историческими источниками. Целью данной  

технологии является развитие исторического мышления школьников на ос-

нове работы с историческими источниками. Эта цель конкретизируется в 

следующих задачах: 

-  выработать у школьников представление об основных источниках 

знаний о прошлом и настоящем, о неоднозначности восприятия, отражения и 

объяснения событий истории и современности; 

- научить извлекать информацию из источника, применять ее для ре-

шения познавательных задач; 

- обучить приемам исторического описания (рассказа о событиях, про-

цессах, явлениях на основе источников) и объяснения (раскрытия причин и 

следствий, выявление общего и различного); 

- сформировать навыки оценочной деятельности (умение определять и 

обосновывать своѐ отношение к историческим событиям, их участникам); 

• технология проблемное обучение.  Проблемное обучение осно-

вывается на теоретических положениях американского философа, психолога 

и педагога Дж. Дьюи (1859-1952), основавшего в 1894 г. в Чикаго опытную 

школу, в которой учебный план был заменен игровой и трудовой деятельно-

стью.  Сегодня под проблемным обучением понимается такая организация 

учебных занятий, которая предполагает создание под руководством учителя 

проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность учащихся 

по их разрешению, в результате чего и происходит творческое овладение 

профессиональными знаниями, навыками, умениями и развитие мыслитель-

ных способностей;  

• технология коллективного творческого воспитания (Иванов 

И.П.),  построена на принципах: 

 - приоритет успешности, талантливости учащихся; 

 - учѐт субъективности личности ребѐнка; 

 - приоритет эстетических ценностей (доброта, любовь и др.) 

 - гуманизация; 

 - сотрудничество, партнѐрство; 

 - групповое влияние на индивидуальные способности личности; 

 - коллективная и общественная значимость деятельности. 

• технология проектного обучения рассматривается в системе лич-

ностно ориентированного образования и способствует развитию таких лич-

ностных качеств школьников, как самостоятельность, инициативность, спо-

собность к творчеству, позволяет распознать их насущные интересы и по-

требности и представляет собой технологию, рассчитанную на последова-

тельное выполнение учебных проектов; 
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• игровые технологии (Пидкасистый П.И., Эльконин Д.Е.). Обла-

дают средствами, активизирующими и интенсифицирующими деятельность 

учащихся. В программу включены игры-театрализации, дидактические и 

другие виды игр; 

• технология научно-поисковой деятельности в музееведении. По-

исково-исследовательская деятельность школьника – основная форма крае-

ведческой работы на базе музея;  

• информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) – это 

обобщающее понятие, описывающее различные устройства, механизмы, спо-

собы, алгоритмы обработки информации. Важнейшим современным устрой-

ствами ИКТ являются компьютер, снабженный соответствующим программ-

ным обеспечением и средства телекоммуникаций вместе с размещенной на 

них информацией. 

Алгоритм учебного занятия – краткое описание учебного занятия. 

Теоретическая часть занятий включает в себя: 

-постановку целей и объяснение задач. 

Создание условий для развития познавательной самостоятельности 

учащихся (желательно добиваться, чтобы дети сами определяли цели, мето-

ды, выбирали контроль); 

-изложение нового материала (проводиться в форме беседы на основе 

уже пройденного материала и полученных ранее знаний, с показом новых 

приемов). 

Практическая часть занятий строится на основе следующих принципов: 

-доступности - «от простого к сложному»; 

-наглядности; 

-индивидуального подхода к каждому ученику; 

- организации взаимопомощи в выполнении работ; 

-многократного повторения. 

Дидактико-методическое обеспечение: 

- наглядный материал; 

- раздаточный материал; 

- нормативные документы; 

- тематические видеофильмы; 

- литература по живописи, рисунку и декоративно-прикладному искус-

ству. 
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