
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Я рисую мир» программа для детей с 7 лет 

составлена на основе педагогического опыта авторов -составителей с учетом 

нормативно- правовой базы дополнительного образования: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 "Об образовании в 
Российской Федерации " 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 
1726-р) 

3. Сан Пин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей ( Постановление главного санитарного врача 

РФ от 04.07.14г) 

4. Устав ГКОУ «Павловский санаторный детский дом» 

Программа имеет художественную направленность. Уровень сложности программы- 

углубленный. 

 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы 

 
Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

актуальна для детей 7-18 лет. Учащиеся, более глубоко проникая в историю 

искусства, получают дополнительные углубленные знания по рисунку, композиции 

и живописи, повышая свой образовательный и интеллектуальный уровень, реализуя 

свои способности и потребности, развивая творческий потенциал. Программа 

направлена на практическое применение полученных знаний и умений. Обсуждение 

детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности 

замысла и композиции, креативности активизирует внимание детей, формирует 

опыт творческого общения. Периодическая организация выставок в студии, в 

учреждении, подготовка работ для участия в конкурсах разного уровня дает детям 

возможность заново увидеть и оценить свои работы, ощутить радость успеха. 

Программа практико ориентированная: выполненные на занятиях в  разных 

техниках работы учащихся могут быть использованы как подарки для родных и 

друзей, применяются в оформлении кабинета. Каждый ребенок видит результат 

своего труда, получает положительные эмоции, повышает самооценку. Приобретя 

художественные умения и навыки, каждый выпускник получает психологическую и 

социальную защищенность, может осознанно определить свое профессиональное 

будущее. Занятия художественным творчеством по программе способствуют 

развитию трудовой и творческой активности, воспитанию целеустремленности, 

усидчивости, чувства взаимопомощи. Дают возможность творческой 

самореализации личности и приобщению к традициям русского народного 

творчества. 

Отличительные особенности программы 

В организации обучения по предметам по данной программе выделяются 



следующие особенности: для учащихся первого года обучения-7-12 лет- начинают 

выделяться специфические черты отдельных видов художественной деятельности: 

- в рисунке нужно постепенно преодолевать срисовывание предметов по контуру, 

противопоставляя ему объемное построение, добиваясь использования 

выразительности мысли. Практикуется рисование разными материалами - кистью 

без карандаша в один-два цвета, пастелью по тонированной бумаге, углем, мелом. 

- в работе над композицией учащиеся отходят от исключительно литературной 

трактовки сюжета; кроме чисто сюжетных связей между изображаемыми сюжетами 

и персонажами они должны прочувствовать и понять роль собственно 

композиционных, изобразительно-выразительных моментов работы, постоянно 

переходя от случайного заполнения листа к сознательной его организации; 

- декоративная работа, представленная бумажной пластикой, мастерскими по 

батику и композиции, шелковой флористике специально заостряет внимание на 

задачах цветовой и ритмической выразительности, а также на декоративных 

свойствах материала, в том числе природного, выполняются объемные модели; 

работы используются для оформления выставок, в качестве подарков и призов, для 

участия в конкурсах. 

Работа требует преимущественно индивидуального подхода, чему 

способствует использование индивидуальных творческих образовательных 

маршрутов, учета возрастных особенностей учащихся, качества базового 

образования, полученного при обучении, учета индивидуальных творческих 

способностей детей и большого разнообразия вариантов заданий, выполняемых 

самостоятельно. 

Работа с детьми второго года обучения имеет следующие особенности: 

учащиеся 13-18-летнего возраста проявляют стремление к овладению более 

глубокими профессиональными знаниями: 

- в   изобразительно-творческом   процессе учащимся  предлагается глубокое 

изучение натуры: форма, цвет, фактура, освещение, воздушная среда; большое 

внимание придается колористическому освоению природы; 

- большое внимание уделяется творческому усвоению живописных техник, 

воспитывается профессиональная ответственность в отношении к художественным 

материалам, их использованию и хранению; 

- занятия по композиции развивают у учащихся самостоятельные навыки идейно- 

творческого мышления и воображения, учат умениям свободно выражать свои 

творческие замыслы; работа над композицией основывается на активном изучении и 

восприятии натуры. 

Большое значение придается индивидуальной и дифференцированной работе с 

детьми (индивидуальные образовательные маршруты), что помогает развить 

творческий потенциал детей, создать ситуацию успеха для каждого ребенка, помочь 

ему в выборе творческого пути. Для формирования чувства коллективизма, 

творческой атмосферы общения выполняются коллективные задания, результатами 

которых является выставка, оформление кабинета, мероприятия. Коллективные 

занятия способствуют объективной самооценке, являются стимулом для достижения 



новых творческих возможностей. 

В ходе реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы используются принципы: 

От простого-к-сложному- принцип, обеспечивающий взаимосвязь и 

взаимообусловленность всех компонентов программы, а также определяющий 

соблюдение установок «от частного - к общему» в процессе обучения детей; 

Единства индивидуального и коллективного, предполагающий развитие 

индивидуальных черт и способностей личности в процессе коллективной 

деятельности, обеспечивающий слияние в одно целое различных 

индивидуальностей с полным сохранением свободы личности в процессе 

коллективных занятий соотношение коллективного и индивидуального начал 

позволяет каждому ребенку как члену своеобразного творческого коллектива 

максимально проявлять свои творческие возможности; 

Творческого самовыражения, предусматривающий организацию такого 

взаимодействия педагога и воспитанника на занятиях художественным 

творчеством, которое позволяет активно вовлекать каждого воспитанника в 

посильную и интересную деятельность. Соблюдение этого принципа позволяет 

реализовать потребность учащихся в самовыражении, стимулирует стремление 

личности активно реализовать свои лучшие качества в любой сфере деятельности, 

т.е. формирует активную сознательную позицию. 

Психологической комфортности, предполагающий снятие всех стрессо- 

образующих факторов учебного процесса, создание на занятии доброжелательной 

атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики сотрудничества, 

развитие диалоговых форм общения; 

Принцип активности предполагает сообщение учащимся целей обучения, 

творческое выполнение ими самостоятельных творческих работ, активное усвоение 

учебного материала, активизацию мыслительной деятельности. Активность 

предполагает способность к самостоятельной работе и к творческой инициативе, а 

главное - умение систематически работать. Принцип активности может быть 

осуществлен при наличии следующих условий: развитие активной мыслительной 

деятельности, мотивацией интереса; развитие навыков и умений самостоятельной 

работы, использование разных техник и материалов. 

Индивидуализация обучения - выбор способов, приемов, темпа обучения с 

учетом развития учащихся, уровнем их творческих способностей. 

Принцип наглядности. Наглядность помогает создавать представления об 

отдельных предметах и явлениях. Но чтобы сформировать понятия, нужна активная 

мыслительная деятельность. Средства наглядности помогают возникновению 

представлений, а мышление превращает эти представления в понятия. Такова роль 

наглядности. Принцип наглядности осуществляется при помощи иллюстраций, 

электронных презентаций, педагогических рисунков, натуры. 

Принцип дифференцированного подхода требует четко разграничивать 

обучение в зависимости от возраста учащихся, предполагает использование 

различных методов и приемов обучения, разных упражнений, этапа обучения, 



художественного материала с учетом возрастных способностей и психологических 

особенностей детей. 

Принцип доступности и посильности реализуется в делении учебного 

материала на этапы и в подаче его небольшими дозами, соответственно развитию 

творческих способностей и возрастным особенностям учащихся. 

 
Цель программы создание условий для творческого самоопределения и 

самореализации учащихся на основе осознанного получения ими знаний, умений, 

навыков творческой деятельности с учетом их индивидуальности. 

Задачи: 

Предметные: 

1. Рисунок: 

• Совершенствовать навыки контурного рисунка с натуры и по 

представлению. 

• Совершенствовать навыки определения отношения пропорций. 

• Углублять умения работать в тоне, технику штриха. 

• Совершенствовать  навыки  использования различных графических 

материалов и техник. 

2. Живопись: 

• Развивать умение составлять дополнительные цвета способом 

смешивания двух и более красок, определять тональности (теплую и 

холодную) 

• Совершенствовать навыки светотеневой передачи объема и 

пространства в цвете. 

• Расширить применение различных живописных материалов и техник. 

3.Основы композиции: 

• Совершенствовать навыки компоновки изображения на листе. 

• Научить составлять симметричную и асимметричную композиции. 

• Развить умения пользоваться изобразительными

средствами для воплощения творческих замыслов и идей. 

Метапредметные : 

• Укрепление интереса к художественно- творческой деятельности, 

• Развивать у детей навыки творческого мышления, эмоциональной 

отзывчивости, способности к эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру. 

• Развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность, 

пространственное воображение, активизировать мыслительную 

деятельность. 

• Создать условия для развития творческой индивидуальности подростков, 

развития творческих способностей, формирования художественного 

вкуса. Знакомить с наследием выдающихся художников прошлого и 

настоящего в области изобразительного и декоративно-прикладного 



искусства, архитектуры, ролью искусства в жизни людей. 

 

Личностные: 

• Воспитать эстетическое отношение к действительности. 

• Воспитать трудолюбие и усидчивость, самостоятельность, 

ответственность. 

• Формировать коммуникативные умения и навыки. 

• Способствовать самореализации, саморазвитию и самоопределению 

учащихся. 

• Способствовать приобретению навыков творческого видения и 

корректного обсуждения выполненных работ. 

 
Адресат программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

адресована детям 7-18 лет, желающим продолжить обучение по программе 

усложненного уровня. 

 
Объем программы. Режим занятий 

Программа реализуется в течение 2 лет. 

Общее количество часов- 324, по 180 часов в первый год обучения 

и 144 во второй год обучения. 

 Группа первого года обучения (7-12лет) 

-академическое обучение (рисунок, живопись, композиция ) по 5 часов в неделю; 

 Группа второго года обучения (13-18 лет) 

-академическое обучение (рисунок, живопись, композиция) - по 4 часа в неделю; 

Занятия в мастерских проводятся в рамках реализации соответствующих 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

 
Формы и методы организации образовательного процесса 

По количеству детей присутствуют различные формы организации обучения: 

коллективная, групповая, парная, индивидуальная. В соответствии с 

дидактической         целью         проводятся вводные занятия, 

практические занятия в мастерских, занятия по систематизации и обобщению 

умений и навыков, комбинированные (комплексные) занятия. 

В ходе реализации программы находят применение наглядный, словесный, 

практический методы обучения. 

Словесные 

• Рассказ педагога 

• Беседа-диалог 

• Опрос-викторина 

• Художественное слово 

Наглядно-информативные 

• Рассматривание 

• Наблюдение 



• Экскурсия 

• Видео- и фото-презентация 

• Использование  графических  и цветных наглядных пособий, выполненных 

педагогом и другими учениками 

Практические: 

• Повтор действий за педагогом 

• Повтор изобразительных приемов по видео-презентации 

• Технические упражнения 

• Выполнение эскизов, черновиков при создании композиции 

 
Ожидаемые результаты реализации программы 

Предметные: 

1. Рисунок: 

• усовершенствуют навыки контурного рисунка с натуры и по 

представлению. 

• усовершенствуют навыки определения отношения пропорций. 

• углубят умения работать в тоне, технику штриха. 

• усовершенствуют навыки использования различных графических 

материалов и техник. 

2. Живопись: 

• разовьют умение составлять дополнительные цвета способом 

смешивания двух и более красок, определять тональности (теплую и 

холодную) 

• усовершенствуют навыки светотеневой передачи объема и 

пространства в цвете. 

• Расширят навыки применения различных живописных материалов и 

техник. 

3.Основы композиции: 

• усовершенствуют навыки компоновки изображения на листе. 

• научатся составлять симметричную и асимметричную композиции. 

• разовьют  умения пользоваться изобразительными средствами для 

воплощения творческих замыслов и идей. 

Метапредметные : 

• укрепят интерес к художественно- творческой деятельности, 

• разовьют навыки творческого мышления, эмоциональной отзывчивости, 

способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру. 

• разовьют художественный вкус, фантазию, изобретательность, 

пространственное воображение, активизируют мыслительную 

деятельность. 

• Разовьют свою творческую индивидуальность, творческие способности, 

сформируют художественный вкус. Понакомятся с наследием 



выдающихся художников прошлого и настоящего в области 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства, архитектуры, 

ролью искусства в жизни людей. 

 

Личностные: 

• закрепят эстетическое отношение к действительности. 

• будут трудолюбивыми и усидчивыми, самостоятельными, 

ответственными. 

• сформируют коммуникативные умения и навыки. 

• приобретут навыки самореализации, саморазвития и самоопределения. 

• приобретут навыки творческого видения и корректного обсуждения 

выполненных работ. 

 
Формы аттестации учащихся 

Выявление недостатков, ошибок и успехов в ходе работы учащихся по 

программе происходит в виде текущего контроля на занятиях, промежуточной 

аттестации в конце учебного года. 

Текущий контроль результативности деятельности по программе 

осуществляется систематически на занятиях через опрос учащихся, изучение ими и 

осмысление иллюстраций, различных видов изобразительной деятельности, их 

сходств и различий. Учащиеся привлекаются к комментированию слайдов 

презентаций. Организуются экспресс - выставки, проводится самоконтроль и 

взаимоконтроль при работе над созданием рисунка, образа. Подобные приёмы 

значительно оживляют урок и позволяют проверить уровень, глубину и 

осознанность знаний учащихся. Использование данных приёмов проверки качества 

усвоенных знаний позволяет эффективно развивать мыслительные способности, 

художественный вкус, образное мышление, познавательный интерес. 

Выявление уровня освоения содержания программы и ее результативности 

предполагает проведение промежуточной аттестации. Аттестация учащихся 

позволяет дать оценку эффективности применяемых методик и по необходимости 

внести коррективы. Главным результатом реализации программы является 

самостоятельное создание каждым ребенком своего оригинального продукта, 

использование в работе элементов исследовательской и творческой деятельности. А 

главным критерием оценки - не столько его талантливость, сколько его способность 

трудиться, способность упорно добиваться достижения нужного результата, ведь 

овладеть всеми секретами изобразительного искусства может каждый, по- 

настоящему желающий этого ребенок. 

Подведение итогов по результатам освоения материала дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы проводится в форме 

выполнения творческой работы по любому из трех разделов в любой технике 

исполнения и из любых материалов: рисунок, акварель, роспись, лепка, аппликация 

и т.д. Результаты промежуточной аттестации фиксируются в карточке учета 

результатов обучения по дополнительной общеразвивающей программе, где 



учитываются также метапредметные результаты и личностные достижения. 

Учащимся-победителям (1,2,3 места) районных и областных конкурсов рисунка и 

декоративно-прикладного творчества результаты засчитываются в аттестацию. 

В соответствии с содержанием программы в качестве аттестационных 

предлагается следующий перечень работ по разделам: 
 
 

№ Название 

раздела 

Тема работы 

1 год обучения 

1 Рисунок Весеннее отражение 

2 Живопись Весеннее отражение 

3 Композиция Весеннее отражение 

2 год обучения 

1 Рисунок Рисунок фигур человека в пейзаже 

2 Живопись Рисунок фигур человека в пейзаже 

3 Композиция Рисунок фигур человека в пейзаже 
 

Параметры оценки аттестационных работ: 

Грамотность: 

- композиционная организация изображения в листе- размер, расположение 

- построение формы, передача пропорций 

-умение использовать цвет и свет при создании композиции 

Выразительность: 

- умение передавать собственное отношение к изображаемому через замысел 

- оригинальность композиции, творческий подход, использование проектно- 

исследовательских методов 

Самостоятельность: 

- самостоятельно выполненная творческая работа 

- работа выполнена с незначительной помощью педагога 

-работа выполнена с значительной помощью педагога, отсутствует самостоятельный 

творческий замысел 

 
Критерии оценки творческих работ учащихся 

 

• Низкий уровень у учащихся, которые самостоятельно не могут найти источник 

замысла для рисунка. Они способны действовать только по образцу - точному 

указанию педагога. Незначительные навыки композиционного построения, 

передачи пропорций предмета. Работа невыразительна, отсутствуют навыки 

исследования и творчества. 

• Средний уровень самостоятельности, педагог помогает определить несколько 

разных источников замысла работы, дает образец. Из них ребенок выбирает то, 

что соответствует его опыту, и в этом случае делает интересные работы, где 

можно увидеть много такого, чего ранее он не рисовал. Использует всю 

цветовую гамму, испытывает незначительные затруднения в применении 

технических навыков и умений. 

• Высокий уровень у детей, полностью владеющих техническими приемами и 



навыками, используют всю цветовую гамму, самостоятельно выполняют 

композиционное решение работы, проявляя креативность, не испытывая 

трудностей, могут презентовать свой творческий продукт. 



Карточка учета результатов обучения по дополнительной общеразвивающей программе 

Название детского объединения    

Ф.И.О. педагога    

Группа  год обучения    
 

 

№ 

 

Фамилия, имя учащегося 

Показатели Уровень 

Средний 

балл 
теоретическая 

подготовка 

практическая 

подготовка 

общеучебные 

умения и 

навыки 

Личностные достижения 

познавательная 

активность 

организационно 

волевые 
качества 

культура 

общения 

1 Капитонова Дарья        

1-3 балла - начальный уровень, 4-7 баллов – базовый уровень, 8-10 баллов- высокий уровень 

 

 

По итогам промежуточной аттестации переведены на следующий год обучения: (список) 

Подпись педагога    

Руководитель методического объединения    



Учебный план 
1 год обучения 

 

№ Название 

разделов 

Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

I Рисунок 100 20 80 Опрос, анализ работ учителем, текущий контроль,  самоанализ, 

просмотр, выставка Аттестационная работа в конце года 

II Живопись 50 8 42 Опрос, анализ работ учителем, текущий контроль,  самоанализ, просмотр, 

выставка Аттестационная работа в конце года 

III Композиция 30 6 24 Опрос, анализ работ учителем, текущий контроль,  самоанализ, просмотр, 

выставка Аттестационная работа в конце года 

 Итого 180 34 146  

 
2 год обучения 

 
 

 Название 

разделов 

Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

I Рисунок 54 16 40 Опрос, анализ работ учителем, текущий контроль,  самоанализ, просмотр, 

выставка Аттестационная работа в конце года 

II Живопись 60 16 42 Опрос, анализ работ учителем, текущий контроль,  самоанализ, просмотр, 

выставка Аттестационная работа в конце года 

III Композиция 30 6 24 Опрос, анализ работ учителем, текущий контроль,  самоанализ, просмотр, 

выставка Аттестационная работа в конце года 

 Итого 144 38 106  
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы  «Я рисую мир» 

на 2017-2019 учебный год 

Комплектование групп проводится с 1 по 3 сентября. Продолжительность учебного года-36 учебных недель. Занятия начинаются 1 сентября 

и продолжаются до 27 мая. Каникулы:  осенние – с 23 по 29 октября, зимние-с 30 декабря по 09 января; весенние – с 26-01 апреля; летние-с 

27 мая по 31 августа. В каникулярное время занятия проводятся в соответствии с планом работы педагога и планом мероприятий 

Учреждения. 
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 Всего 

учеб 

ных 

недель 

/часов 

Всего 

часов по 

программе 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

 
 

теор. Практ. 
. 

1 год 

обуч 

ения 
5 5 5 5 5 5 5 5  5 5 5 5 5 5 5 5 5  5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5  5 5 5 5 5 5 5 5 

 36/ 

180 

  

2год 

обуч 

ения 

4 4 4 4 4 4 4 4  4 4 4 4 4 4 4 4 4  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5  4 4 4 4 4 4 4 4 

 36/ 

144 

  

Условные обозначения: 
 

Промежуточная аттестация Ведение занятий по расписанию 
 

 

каникулярный период Проведение занятий не предусмотрено расписанием 

красный 

зеленый 



Рабочая программа курса  «Я рисую мир» 

 Содержание программы 

1 год обучения 

( 180 часов с нагрузкой 5 часов в неделю) 
 
 

 
 

№ 

 
 

Тема занятия 

Кол-во 

часов 

(теория/ 

практик 

а) 

 
Тип 

занятия 

 
Элементы содержания занятия 

 

Форма контроля 

I Рисунок (100 часов)  

 Рисунок с натуры ( 45 часа )  

1 Зарисовки с натуры: листья, 

цветы. 

5 (1/4) Вводное Приёмы работы с пособий. 

Выполнение линейного рисунка. 

Нанесение лёгких тонов карандашом. 

Анализ работ учителем, просмотр, 

обсуждение 

2 Наброски с натуры деревьев. 5 (1/4) Комбиниро 
ванный 

Правило выполнения набросков.. 
Выявление характера форм деревьев. 

Анализ работ учителем, просмотр, 
обсуждение 

3 Упражнения по построению. 

Линии, углы. Правила измерения 

пропорций с натуры 

5 (1/4) Комбиниро 

ванный 

Компоновка в лист. Выполнение 

линейно рисунка 

Анализ работ учителем, просмотр, 

обсуждение 

4 Построение квадратов. Тоновая 
градация. 

5 (1/4) Комбиниро 
ванный 

Построение предметов, нанесение 
тонов карандашом 

Анализ работ учителем, просмотр, 
обсуждение 

5 Натюрморт «Ваза с веткой. 5 (1/4) Комбиниро 

ванный 

Компоновка пропорций. Построение 

предметов, нанесение легких тонов 

карандашом. 

Анализ работ учителем, просмотр, 

обсуждение 

6 Зарисовки натюрморта из 

двух предметов 

5 (1/4) Комбиниро 

ванный 

Компоновка в лист. Определение 

пропорций. Построение предметов. 

Выполнение линейного рисунка с 
элементами тона. 

Анализ работ учителем, просмотр, 

обсуждение 

7 Тональная проработка 
натюрморта 

5 (1/4) Комбиниро 
ванный 

Тоновое решение отношений света и 
тени карандашом 

Анализ работ учителем, просмотр, 
обсуждение 

8 Натюрморт из предметов быта. 

Конструктивное построение 

5 (1/4) Комбиниро 

ванный 

Компоновка в лист. Определение 

пропорций. Построение предметов 

Анализ работ учителем, просмотр, 

обсуждение 



9 Натюрморт из предметов быта. 

Тональная проработка. 

5 (1/4) Комбиниро 

ванный 

Тоновое решение отношений света и 

тени карандашом 

Анализ работ учителем, просмотр, 

обсуждение 

 Рисование с натуры геометрических тел (25 часа)  

12 Конструктивное построение куба 5 (1/4) Вводное Измерение пропорций геометрических 

тел. Поиск ближнего ребра. Построение 

перспективы основания. Рисование 

верхней грани. 

Анализ работ учителем, просмотр, 

обсуждение 

13 Куб. Тональная проработка. 5 (1/4) Комбиниро 
ванный 

Тоновое решение отношений света и 
тени карандашом 

Анализ работ учителем, просмотр, 
обсуждение 

14 Конструктивное построение 

цилиндра. 

5 (1/4) Комбиниро 

ванный 

Конструктивное построение цилиндра. 

Поиск осевой линии. Построение 
симметрии. Построение эллипсов. 

Анализ работ учителем, просмотр, 

обсуждение 

15 Цилиндр. Тональная проработка 5 (1/4) Комбиниро 

ванный 

Сравнение пропорций куба и цилиндра. 

Корректировка ошибок возникших во 
время построения. 

Анализ работ учителем, просмотр, 

обсуждение 

16 Конструктивное построение шара. 5 (1/4) Комбиниро 

ванный 

Конструктивное построение шара. 

Поиск осевой линии. Построение 
симметрии. Построение эллипсов 

Анализ работ учителем, просмотр, 

обсуждение 

 Графические техники (15 часов)  

18 Цветы на клумбе. Цветные 

карандаши 

5 (1/4) Вводное Компоновка в лист. Линейное 

выполнение рисунка. Цветовое 

выполнение работы смешанным 
штрихом. 

Анализ работ учителем, просмотр, 

обсуждение 

19 Осенние деревья. Цветные 
карандаши 

5 (1/4) Комбиниро 
ванный 

Выполнение контурного рисунка 
деревьев разной высоты. Послойное 

Анализ работ учителем, просмотр, 
обсуждение 

    наложение цветного штриха.  

20 Букет цветов. Пастель 5 (1/4) Комбиниро 
ванный 

Освоение техники и приемов работы с 
материалом. 

Анализ работ учителем, просмотр, 
обсуждение 

 Рисование по памяти и на основе наглядных пособий (15 часов)  

28 «Портрет моей мамы» 
Построение. 

5 (1/4) Вводное Анализ формы модели.. Компоновка в 
лист. Выполнение линейного рисунка. 

Анализ работ учителем, просмотр, 
обсуждение 

29 « Портрет моей мамы», работа в 
цвете. 

5 (1/4) Комбиниро 
ванный 

Тоновое выполнение работы. Анализ работ учителем, просмотр, 
обсуждение 

30 Наброски фронтального 
интерьера. 

5 (1/4) Комбиниро 
ванный 

Компоновка в лист. Определение 
пропорций. Построение предметов. 

Анализ работ учителем, просмотр, 
обсуждение 

II Живопись (50 часов) 



 Уборка урожая (10 часов) 

1 Выполнение линейного рисунка. 5 (1/4) комбинир 

ованный 

Поиск информации. Просмотр 

иллюстраций. Выбор сюжета. 

Выполнение рисунка карандашом. 

Анализ работ учителем, просмотр, 

обсуждение 

 

2 

Выбор колорита, цветовое 

решение. 

5 (1/4) комбинир 

ованный 

Выполнение работы акварелью. 

Нанесение светлых и темных тонов. 
Деталировка сюжета. 

Анализ работ учителем, просмотр, 

обсуждение 

 Осенний лес (10 часов) 

3 Выполнение контурного рисунка. 5 (1/4) комбинир 

ованный 

Выбор линии горизонта. Компоновка 

переднего, среднего, дальнего плана 

деревьев и кустарников. Выполнение 
рисунка карандашом. 

Анализ работ учителем, просмотр, 

обсуждение 

4 Работа в цвете 5 (1/4) комбинир 

ованный 

Выбор цветовой гаммы. Выполнение 

крупных форм по сырому листу 

акварелью. 

Анализ работ учителем, просмотр, 

обсуждение 

 Натюрморт из овощей (10 часов) 

5 Компоновка, построение 

предметов. 

5 (1/4) комбинир 

ованный 

Рисование с натуры. Расположение 

предметов на листе. Построение 

силуэтов овощей с учетом пропорций 

карандашом. 

Анализ работ учителем, просмотр, 

обсуждение 

6 Выполнение натюрморта в цвете. 5 (1/4) комбинир 
ованный 

 Анализ работ учителем, просмотр, 
обсуждение 

 Зимняя сказка (10 часов) 

9 Выбор сюжета, линейный рисунок 5 (1/4) комбинир 

ованный 

Просмотр иллюстраций зимних сказок 

(«Снежная королева», «Морозко», 

«Снегурочка»). Компоновка в лист 

героев иллюстрации. Построение 

контурного рисунка сюжета 

карандашом. 

Анализ работ учителем, просмотр, 

обсуждение 

10 Работа цветом. 5 (1/4) комбинир 

ованный 

Выбор цветовой гаммы. Заливка 

крупных плоскостей. Послойное 

наложение акварелью. Проработка 
мелких деталей. Выделение контура. 

Анализ работ учителем, просмотр, 

обсуждение 

 Весеннее отражение (10 часов). Аттестационная работа 

III Композиция (30 часов) 



1 Ритм. Орнамент в полосе 5 (1/4) комбинир 

ованный 

Создание декоративной композиции из 

геометрических и растительных 
элементов 

Анализ работ учителем, просмотр, 

обсуждение 

2 Симметрия. Бабочка 5 (1/4) комбинир 
ованный 

Рисунок тушью Анализ работ учителем, просмотр, 
обсуждение 

5 Новогодняя открытка 5 (1/4) комбинир 
ованный 

Компоновка сюжета в лист. 
Работа в цвете 

Анализ работ учителем, просмотр, 
обсуждение 

6 Перспектива. Наброски домов. 5 (1/4) комбинир 
ованный 

Выполнение линейного рисунка. Анализ работ учителем, просмотр, 
обсуждение 

 Весенний букет (8 часов)  

7 Линейный рисунок. 5 (1/4) комбинир 

ованный 

Размещение бутонов цветов. Контурное 

построение характера цветов 

карандашом. Соблюдение центра 

композиции. 

Анализ работ учителем, просмотр, 

обсуждение 

8 Работа в цвете. 5 (1/4) комбинир 

ованный 

Выбор колорита. Выполнение работы 

акварелью. Нанесение светлых и 
темных тонов. 

Анализ работ учителем, просмотр, 

обсуждение 

 Итого 180 часов  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

2 год обучения 

( 144 часов с нагрузкой 4 часов в неделю) 

 

 

 

№ 

 

 

 

Тема занятия 

Кол- 

во 

часов 

(теор 

ия/П 

ракт 

ика) 

 

 

Тип 

занятия 

 

 

 

Элементы содержания занятия 

Форма контроля 

I Рисунок (56 часов)  

 Введение. Форма, объём (4 часов)  

1 Инструменты и материалы. 

Изображение формы предметов на 

плоскости листа 

4 (1/3) комбиниров 
анный 

Определение свойства графических 

материалов. Использование правил 

измерения пропорций. Компоновка в 

лист, нахождение композиционного 

центра. Контурное построение 
рисунка карандашом. 

Анализ работ учителем, самоанализ, 

просмотр, обсуждение 

 Пленэр (16 часов)  

3 Основы перспективы 4 (1/3) Вводное Перспектива с одной, двумя точками 

схода. Перспективные искажения при 
восприятии и изображении предметов. 

Анализ работ учителем, самоанализ, 

просмотр, обсуждение 

4 Зарисовки пейзажа, архитектура 4 (1/3) комбиниров 

анный 

Работа с натуры. Определение 

положения архитектуры. Выполнение 

контурного рисунка с элементами тона 

карандашом. 

Анализ работ учителем, самоанализ, 

просмотр, обсуждение 

5 Зарисовки пейзажа, деревьев и 

кустарников. 

4 (1/3) комбиниров 

анный 

Определение линии горизонта и 

пропорций. Изучение пластики 

деревьев и кустарников Нанесение 

линейного рисунка с элементами тона 
карандашом. 

Анализ работ учителем, самоанализ, 

просмотр, обсуждение 



6 Зарисовки листьев и цветов 4 (1/3) комбиниров 

анный 

Работа с натуры. Изучение характера 

пластики растений, листьев. 

Рисование контура разного тона. 

Тоновая проработка. 

Анализ работ учителем, самоанализ, 

просмотр, 

обсуждение 

 Рисунок с натуры (28 часов) 

10 Построение куба, призмы с 
элементами тона. 

4 (1/3) Вводное Конструктивное построение 
предметов. Легкий тон карандашом 

Анализ работ учителем, самоанализ, 
просмотр, обсуждение 

13 Шар на кубе. Построение 4 (1/3) комбиниров 

анный 

Конструктивное построение 

предметов 

Анализ работ учителем, самоанализ, 

просмотр, обсуждение 

14 Шар на кубе. Работа в тоне. 4 (1/3) комбиниров 

анный 

Проработка теней и полутонов Анализ работ учителем, самоанализ, 

просмотр, обсуждение 

15 Пирамида Построение 4 (1/3) комбиниров 

анный 

Конструктивное построение Анализ работ учителем, самоанализ, 

просмотр, обсуждение 

16 Пирамида. Работа в тоне. 4 (1/3) комбиниров 

анный 

Проработка теней и полутонов Анализ работ учителем, самоанализ, 

просмотр, обсуждение 

17 Построение складок драпировки с 

элементами тона. 

4 (1/3) комбиниров 

анный 

Компоновка складок ткани. 

Построение точек сломов. 

Анализ работ учителем, самоанализ, 

просмотр, обсуждение 

18 Драпировка. Штриховка теней и 

полутонов . 

4 (1/3) комбиниров 

анный 

Проработка теней и полутонов Анализ работ учителем, самоанализ, 

просмотр, обсуждение 

 Натюрморт из предметов быта(8 часов) 

19 Построение 2(1/1) Вводное Компоновка в лист. Измерение 

пропорций предметов. Нанесение 

крупных и средних форм натюрморта. 

Анализ работ учителем, самоанализ, 

просмотр, обсуждение 

20 Выявление общей формы и 

объема. 

2(1/1) комбиниров 

анный 

Обозначение границы освещения. 

Нанесение светлых тонов карандашом 

Анализ работ учителем, самоанализ, 

просмотр, обсуждение 

21 Штриховка теней и полутонов. 2(1/1) комбиниров 

анный 

Выявление рефлексов. Усиление 
теневых частей натюрморта 

Анализ работ учителем, самоанализ, 
просмотр, обсуждение 

22 Детальная проработка 2(1/1) комбиниров 

анный 

Передача фактуры предметов 

композиции штрихом. 

Анализ работ учителем, самоанализ, 

просмотр, обсуждение 



 Живопись(58 часов) 

 Этюды с натуры(28 часов) 

1 Этюд букета цветов 4(1/3) Вводное Работа акварелью по-сырому Анализ работ учителем, самоанализ, 
просмотр, обсуждение 

2 Этюд букета осенних листьев 4(1/3) комбиниров 

анный 

Быстрый этюд, выявление цветовых 

пятен 

Анализ работ учителем, самоанализ, 

просмотр, обсуждение 

3 Этюд осенних фруктов. 4(1/3) комбиниров 

анный 

Быстрый этюд, выявление цветовых 

пятен 

Анализ работ учителем, самоанализ, 

просмотр, обсуждение 

4 Этюды яблока. Гризайль, мазок, 

по-сырому 

4(1/3) комбиниров 

анный 

Технические упражнения, выявление 

объема различными способами 

Анализ работ учителем, самоанализ, 

просмотр, обсуждение 

5 Этюд кринки. Гризайль. 4(1/3) комбиниров 

анный 

Построение, выявление объема 

акварелью одного цвета 

Анализ работ учителем, самоанализ, 

просмотр, обсуждение 

6 Этюд драпировки. 4(1/3) комбиниров 

анный 

Построение, выявление объема 

акварелью 

Анализ работ учителем, самоанализ, 

просмотр, обсуждение 

7 Этюд кувшина и яблока. 4(1/3) комбиниров 

анный 

Быстрый этюд, выявление цветовых 

пятен и объема 

Анализ работ учителем, самоанализ, 

просмотр, обсуждение 

 Натюрморт из двух предметов с драпировкой(12часов). 

8 Построение. 4(1/3) Вводное Конструктивное построение 
предметов. 

Анализ работ учителем, самоанализ, 
просмотр, обсуждение 

9 Заливка плоскостей. 4(1/3) комбиниров 

анный 

Выявление цветовых пятен и объема Анализ работ учителем, самоанализ, 

просмотр, обсуждение 

10 Лессировка теней, полутонов. 4(1/3) комбиниров 

анный 

Обозначение рефлексов, бликов, 

падающих теней. 

Анализ работ учителем, самоанализ, 

просмотр, обсуждение 

 Натюрморт из овощей и фруктов разной формы и цвета(12 часов). 

14 Построение. 4(1/3) Вводное Компоновка в лист. Измерение 

пропорций предметов. Нанесение 

крупных и средних форм натюрморта 

Анализ работ учителем, самоанализ, 

просмотр, обсуждение 

15 Теплая гамма, заливка плоскостей. 4(1/3) комбиниров 

анный 

Выявление цветовых пятен и объема Анализ работ учителем, самоанализ, 

просмотр, обсуждение 



16 Проработка теней полутонов. 4(1/3) комбиниров 

анный 

Обозначение рефлексов, бликов, 

падающих теней. 

Анализ работ учителем, самоанализ, 

просмотр, обсуждение 

 Весенний пейзаж. (6 часов) 

17 Эскиз 2(1/1) Вводное Построение архитектурных 

сооружений Построение 

перспективных искажений и 
отражения. 

Анализ работ учителем, самоанализ, 

просмотр, обсуждение 

18 Заливка плоскостей. 2(1/1) комбиниров 

анный 

Заливка больших форм. 

Использование цветовых и тональных 

переходов. 

Анализ работ учителем, самоанализ, 

просмотр, обсуждение 

19 Проработка деталей. 2(1/1) комбиниров 

анный 

Проработка мелких деталей 

композиции. Завершение работы. 

Анализ работ учителем, самоанализ, 

просмотр, обсуждение 

 Композиция(30 часов) 

 Зимний пейзаж(12 часов) 

6 Эскиз 4(1/3) Вводное Построение композиции Анализ работ учителем, самоанализ, 
просмотр, обсуждение 

7 Заливка основных тонов. 4(1/3) комбиниров 

анный 

Заливка больших форм. 

Использование цветовых и тональных 
переходов. 

Анализ работ учителем, самоанализ, 

просмотр, обсуждение 

8 Деталировка. 4(1/3) комбиниров 

анный 

Проработка мелких деталей 

композиции. Завершение работы. 

Анализ работ учителем, самоанализ, 

просмотр, обсуждение 

 Пропорции фигуры человека( 8 часов). 

9 Схема 4(1/3) Вводное Повторение ранее изученного 

материала. Изготовление динамичной 
модели 

Анализ работ учителем, самоанализ, 

просмотр, обсуждение 

11 Зарисовки фигуры человека с 

натуры. 

2(1/1) комбиниров 

анный 

Изображение пластики фигуры 

человека с натуры 

Анализ работ учителем, самоанализ, 

просмотр, обсуждение 

12 Пропорции лица человека. Схема 2(1/1) комбиниров 

анный 

Повторение ранее изученного 

материала 

Анализ работ учителем, самоанализ, 

просмотр, обсуждение 

 Рисунок фигур человека в пейзаже (12 часов). Аттестационная работа 

 Итого 144 часа 
 

 



Календарно—тематический план 1 год 

 

Месяц № Тема занятия Кол

- во 

час. 

Форма занятия Форма контроля 

се
н

т
я

б
р

ь
 

1 Рисунок. Зарисовки с 

натуры: листья, цветы. 

5 Проведение беседы, теория. 

Практические упражнения. 
Самостоятельная работа 

Анализ работ 

учителем, самоанализ 

2 Живопись. Уборка урожая. 

Выполнение линейного 

рисунка. 

5 Проведение беседы. 

Практические упражнения. 

Самостоятельная работа 

Анализ работ 

учителем, самоанализ 

(Текущий контроль) 

3 Рисунок . Наброски с натуры 
деревьев. 

5 Проведение беседы, 

Практические упражнения 
Самостоятельная работа 

Анализ работ 

учителем, самоанализ, 

выставка 

4 Живопись. Уборка урожая. 

Выбор колорита, цветовое 

решение. 

5 Проведение беседы. 

Самостоятельная работа с 

пособиями. 

Анализ работ 

учителем, самоанализ, 

выставка 

(Текущий контроль) 

о
к

т
я

б
р

ь
 

5 Рисунок. Осенние 
деревья. Цветные 

карандаши. 

5 Проведение беседы, теория. 

Практические упражнения 

Анализ работ 

учителем, самоанализ 

6 Рисунок. Натюрморт 

«Ваза с веткой». 

5 Проведение беседы, теория. 

Практические упражнения 

Анализ работ 

учителем, самоанализ 

(Текущий контроль) 

7 Живопись. Натюрморт из 

овощей. Компоновка, 

построение предметов. 

5 Проведение беседы. 

Самостоятельная работа с 

пособиями 

Анализ работ 

учителем, общий 

просмотр, самоанализ 

8 Рисунок. Начальные 

упражнения по 

рисованию. Линии, 

углы. Правила 

измерения пропорций 

5 Проведение беседы, теория. 

Практические упражнения 

Анализ работ, 
самоанализ 

(Текущий контроль) 



с натуры 
н

о
я

б
р

ь
 

9 Живопись. Выполнение 

натюрморта в цвете. 

5 Проведение беседы. 

Самостоятельная работа с 

пособиями 

Анализ работ 

учителем, общий 

просмотр, самоанализ 

 

10 
Рисунок. Построение 
квадратов. Тоновая градация. 

5 Проведение беседы, теория. 

Практические упражнения 

Анализ работ, 
самоанализ 

(Текущий контроль) 

11 Основы композиции. 

Ритм. Орнамент в полосе 

5 Проведение беседы, 

Практические упражнения 

Самостоятельная работа 

Анализ работ 

учителем, самоанализ 

выставка 

12 Живопись. Осенний лес. 

Выполнение контурного 

рисунка 

5 Проведение беседы. 

Самостоятельная работа с 

пособиями 

Анализ работ, 

самоанализ 

13 Основы композиции. 
Симметрия. Бабочка 

5 Проведение беседы, теория. 
Практические упражнения 

Анализ работ, 
самоанализ 

(Текущий контроль) 

д
ек

а
б

р
ь

 

14 Живопись. Осенний лес. 

Работа в цвете 

5 Проведение беседы. 

Самостоятельная работа с 

пособиями 

Анализ работ, 

самоанализ 

15 Рисунок. Зарисовки 

натюрморта из двух 

предметов. 

5 Проведение беседы, теория. 

Практические упражнения 

Анализ работ, 
самоанализ 

(Текущий контроль) 

16 Основы 

композиции. 

Новогодняя 

открытка. 

5 Проведение беседы. 

Самостоятельная работа с 

пособиями 

Анализ работ 

учителем, самоанализ 
выставка 

17 Рисунок. 

Тональная 

проработка 

натюрморта 

 

5 Проведение беседы, теория. 

Практические упражнения 

Анализ работ 

учителем, просмотр, 

обсуждение 

(Текущий контроль) 



я
н

в
а
р

ь
 

18 Основы композиции. 
Перспектива 

.Наброски домов. 

5 Проведение беседы, теория. 

Практические упражнения 

Анализ работ, 

самоанализ 

19   Живопись. Зимняя 

сказка.Выбор сюжета, 

линейный рисунок 

5 Проведение беседы. 

Самостоятельная работа 
Анализ работ, 

самоанализ выставка 

(Текущий контроль) 

20 Рисунок. Натюрморт 

из предметов быта. 

Конструктивное 

построение 

5 Проведение беседы, теория. 

Практические упражнения 

Анализ работ, 
самоанализ 

(Текущий контроль) 

ф
ев

р
а
л

ь
 

21   Живопись. Зимняя сказка. 

Работа цветом. 
5 Проведение беседы. 

Самостоятельная работа 
Анализ работ, 

самоанализ выставка 

22 Рисунок. 

Натюрморт из 

предметов быта. 

Тональная 

проработка. 

5 Проведение беседы, теория. 

Практические упражнения 

Анализ работ 

учителем, просмотр, 

обсуждение 

(Текущий контроль) 

23 Рисунок.  Конструктивное 
построение куба 

5 Проведение беседы, теория. 

Практические упражнения 

Анализ работ, 

самоанализ 

24 Рисунок. . Куб. Тональная 
проработка. 

5 Проведение беседы, теория. 

Практические упражнения 

Анализ работ, 

самоанализ 

(Текущий контроль) 

м
а

р
т
 

25 Рисунок. . Куб. Тональная 
проработка. 

5 Проведение беседы, теория. 

Практические упражнения 

Анализ работ, 

самоанализ 

26 Рисунок. 

Конструктивное 

построение цилиндра. 

5 Проведение беседы. 

Технические упражнения. 

Самостоятельная работа 

Анализ работ, 

самоанализ 

(Текущий контроль) 

27 Рисунок. Цилиндр. Тональная 
проработка. 

5 Проведение беседы. 

Самостоятельная работа с 

натуры 

Анализ работ, 

самоанализ 



28 Основы композиции. 

Весенний букет 

Линейный рисунок. 

5 Проведение беседы. 

Самостоятельная работа с 

пособиями 

Анализ работ, 

самоанализ 

(Текущий контроль) 

а
п

р
ел

ь
 

29 Рисунок 

Конструктивное 

построение шара. 

5 Проведение беседы. 

Самостоятельная работа 

 

30 Рисунок. Шар. Тональная 
проработка. 

5 Проведение беседы. 

Самостоятельная работа с 

пособиями 

Анализ работ, 

самоанализ 

31 Основы композиции. 

Весенний букет. Работа 

в цвете 

5 Проведение беседы. 

Самостоятельная работа с 

пособиями 

Анализ работ 

учителем, самоанализ 
выставка 

32  Рисунок. « 

Портрет моей 

мамы» Построение. 

5 Проведение беседы. 

Технические упражнения. 

Самостоятельная работа с 

пособиями 

Анализ работ 

учителем, самоанализ 

выставка 

м
а

й
 

33 Рисунок. « Портрет моей 

мамы», работа в цвете. 

5 Проведение беседы. 

Самостоятельная работа 

Анализ работ 

учителем, самоанализ 
выставка 

34 Рисунок Букет цветов. 
Пастель 

5 Проведение беседы. 

Самостоятельная работа с 

натуры 

Анализ работ, 

самоанализ, выставка 

35 Живопись Весеннее 

отражение. Конструктивное 

построение. Нанесение 

светлых тонов 

Аттестационная работа 

5 Проведение беседы. 

Самостоятельная работа 
Анализ работ, 

самоанализ 

36 Живопись Весеннее 

отражение. Темные тона. 

Прорисовка. 

5 Проведение беседы. 

Самостоятельная работа 
Анализ работ, 

дифференцированный 

просмотр 



Аттестационная работа 

  ИТОГО 180   

 

Календарно-тематический план 2 год. 

 

Мес 

яц 

№ Тема занятия Кол- 

во 

часов 

Форма занятия Форма контроля 

се
н

т
я

б
р

ь
 

1 Рисунок. 

Инструменты и 

материалы. 

Изображение формы 

предметов на 
плоскости листа. 

4 Проведение беседы, 

теория. Практические 

упражнения 

Анализ работ 

учителем, самоанализ 

2 Живопись. Этюд букета 
цветов 

4 Проведение беседы 
Практические упражнения 

Анализ работ 
учителем, 

самоанализ, выставка 
(Текущий контроль) 

3 Рисунок. Пленер. Основы 
перспективы. 

4 Проведение беседы. 
Самостоятельная работа 

Анализ работ 
учителем, 

самоанализ, выставка 

4 Живопись. Этюд букета 
осенних листьев 

4 Проведение беседы. 

Самостоятельная работа с 

натуры. 

Анализ работ 

учителем, самоанализ 

(Текущий контроль) 

о
к

т
я

б
р

ь
 

5 Рисунок. Пленер. Зарисовки 
пейзажа, 
архитектуры. 

4 Проведение беседы. 
Самостоятельная работа с 

натуры. 

Анализ работ 
учителем, 

самоанализ, выставка 

6 Живопись. Этюд осенних 
фруктов. 

4 Проведение беседы. 
Самостоятельная работа 

Анализ работ 
учителем, 

самоанализ, выставка 
(Текущий контроль) 

7 Рисунок. Пленер 4 Проведение беседы. Анализ работ 



Зарисовки пейзажа, 

деревьев и 

кустарников . 

Самостоятельная работа с 

натуры 

учителем, самоанализ, 

обсуждение 

8 Живопись. Этюды яблока. 
Гризайль, мазок, 
по-сырому. 

4 Проведение беседы. 
Практические упражнения 

Анализ работ 
учителем, 

Самоанализ 
(Текущий контроль) 

н
о

я
б
р

ь
 

9 Рисунок. Зарисовки листьев и 
цветов. 

4 Проведение беседы, теория. 

Практические упражнения 

Анализ работ 

учителем, самоанализ, 

обсуждение. 

10 Живопись. Этюд кринки. 
Гризайль. 

4 Проведение беседы. 
Практические упражнения 

Анализ работ 
учителем, 

Самоанализ 
(Текущий контроль) 

11 Живопись. Этюд драпировки. 4 Проведение беседы, теория. 
Практические упражнения 

Анализ работ 
учителем, 

самоанализ 

12 Рисунок . Построение куба, 

призмы с элементами тона. 

4 Проведение беседы. 

Самостоятельная работа с 

пособиями 

Анализ работ 

учителем, самоанализ, 

выставка 

13 Живопись. Этюд кувшина и 
яблока. 

4 Проведение беседы, теория. 
Практические упражнения 

Анализ работ 
учителем, 

Самоанализ 
(Текущий контроль) 

д
ек

а
б

р
ь

 

14 Рисунок .Шар на кубе. 
Построение 

4 Проведение беседы. 

Самостоятельная работа с 

пособиями 

Анализ работ 

учителем, самоанализ, 

обсуждение 

15 Живопись. Натюрморт из 

двух предметов с 

драпировкой. Построение. 

4 Проведение беседы, теория. 

Практические упражнения 

Анализ работ учителем, 

самоанализ, 

обсуждение 

(Текущий 

контроль) 

16 Рисунок. Шар на кубе. Работа 4 Проведение беседы. Анализ работ 



в тоне. Самостоятельная работа с 

пособиями 

учителем, самоанализ, 

обсуждение 

17 Живопись. Натюрморт из 
двух предметов. 
Заливка плоскостей. 

4 Проведение беседы. 
Самостоятельная работа. 

Анализ работ 
учителем, 

самоанализ. 
(Текущий контроль) 

я
н

в
а
р

ь
 

18 Композиция. Зимний пейзаж. 
Эскиз 

4 Проведение беседы. 
Самостоятельная работа. 

Анализ работ 
учителем, 

самоанализ. 

19 Живопись. Натюрморт из 
двух предметов. 
Лессировка теней , полутонов. 

4 Проведение беседы. 
Самостоятельная работа. 

Анализ работ, 
дифференцированный 

просмотр 
(Текущий контроль) 

20 Рисунок. Пирамида 
Построение 

4 Проведение беседы. 

Самостоятельная работа с 

пособиями 

Анализ работ, 

дифференцированный 
Просмотр 

(Текущий контроль) 

ф
ев

р
а
л

ь
 

21 Композиция. Зимний пейзаж. 

Заливка основных тонов. 

4 Проведение беседы. 

Самостоятельная работа. 
Анализ работ 

учителем, самоанализ. 

22 Рисунок. Пирамида. Работа в 
тоне. 

4 Проведение беседы, теория. 

Технические упражнения 

Анализ работ 

учителем, самоанализ. 

(Текущий контроль) 

23 Композиция. Зимний пейзаж. 
Деталировка. 

4 Проведение беседы. 

Самостоятельная работа 
Анализ работ 

учителем, самоанализ, 

выставка. 

24 Рисунок. Построение складок 
драпировки с 
элементами тона. 

4 Проведение беседы, теория. 
Практические упражнения 

Анализ работ 
учителем, 

самоанализ. 
(Текущий контроль) 

м
а

р
т
 25 Рисунок. Драпировка. 

Штриховка теней и 
полутонов . 

4 Проведение беседы, теория. 
Практические упражнения 

Анализ работ 
учителем, 

самоанализ, выставка. 

26 Композиция . Пропорции 4 Проведение беседы. Анализ работ 



фигуры человека. 
Схема 

Практические упражнения учителем, 
самоанализ. 

(Текущий контроль) 

27 Живопись. Весенний 
натюрморт. Построение 

4 Проведение беседы. 
Практические упражнения 

Анализ работ 
учителем, 

самоанализ. 

28 Композиция. Зарисовки 

фигуры человека в 

движении. Пропорции 

лица человека. Схема. 

4 Проведение беседы. 

Практические упражнения 
Анализ работ 

учителем, самоанализ. 

(Текущий контроль) 

а
п

р
ел

ь
 

29 Живопись Весенний 
натюрморт. Заливка 
плоскостей 

4 Проведение беседы. 
Самостоятельная работа 

Анализ работ 
учителем, 

самоанализ. 

30 Живопись. Весенний 
натюрморт Проработка 
деталей. 

4 Проведение беседы. 
Самостоятельная работа 

Анализ работ 
учителем, 

самоанализ. 
(Текущий контроль) 

31 Живопись. Натюрморт из 
овощей и фруктов 
разной формы и цвета. 
Построение. 

4 Проведение беседы. 
Практические упражнения 

Анализ работ 
учителем, 

самоанализ. 

32 Рисунок. Натюрморт из 
предметов быта. 
Построение. Выявление 
общей формы и объема. 

4 Проведение беседы. 
Самостоятельная работа 

Анализ работ 
учителем, 

самоанализ, выставка. 
(Текущий контроль) 

м
а

й
 

33 Живопись. Натюрморт из 

овощей и фруктов. Теплая 

гамма, заливка плоскостей. 

4 Проведение беседы, 

теория. Технические 

упражнения 

Анализ работ 

учителем, самоанализ. 

34 Живопись Натюрморт из 
овощей и фруктов. 
Проработка теней полутонов. 

4 Проведение беседы. 
Самостоятельная работа 

Анализ работ 
учителем, 

самоанализ. 
(Текущий контроль) 

35 Рисунок. Натюрморт из 4 Проведение беседы. Анализ работ 



предметов быта. . 

Штриховка теней и 

полутонов. Детальная 

проработка 

Практические упражнения учителем, самоанализ. 

36 Композиция. Рисунок фигур 

человека в пейзаже. 

Проработка деталей. 

Аттестационная работа 

4 Проведение беседы. 

Практические упражнения 
Анализ работ, 

просмотр, обсуждение 

  ИТОГО 144   

 

Методическое обеспечение разделов программы 
 

 
 

№ Название 

разделов 

Форма 

занятий 

Приемы и 

методы 

Дидактический 

материал 

Материально- 

техническое 

оснащение 

Формы контроля 

I Рисунок Рассказ, Репродуктивный Учебники и Классная доска, Опрос, анализ работ 
  беседа Демонстрация журналы по Компьютер, учителем, 
  педагога. этапов ИЗО, работы  самоанализ, 
  Практическое выполнения учащихся,  просмотр, выставка 
  занятие с работы. разработки, Натурный фонд. Аттестационная 
  диалогом, Объяснение компьютерная Материалы для работа в конце года 
  обсуждение, сложных презентация, рисования  

  технические моментов. иллюстративный   

  упражнения словесные материал,   

   методы, наглядные   

   практические пособия   

   творческие    

   упражнения.    

II Живопись Рассказ, Демонстрация Учебники и 
журналы по 
ИЗО, работы 

Классная доска, 
Компьютер, 

Натурный фонд. 

Опрос, анализ работ 
учителем, 

самоанализ, 
  беседа этапов 
  педагога. выполнения 



  Практическое работы. учащихся, 
разработки, 
компьютерная 
презентация, 
иллюстративный 

материал, 

наглядные 

пособия 

Материалы для 
рисования 

просмотр, выставка, 
участие в конкурсах   занятие с Объяснение 

сложных 
моментов. 
словесные 

методы, 

практические 

творческие 
упражнения. 

 

  диалогом, 
 обсуждение, 

технические 
упражнения 

III Композиция Рассказ, Демонстрация Учебники и Классная доска, Опрос, анализ работ 
  беседа этапов журналы по Компьютер, учителем, 
  педагога. выполнения ИЗО, работы  самоанализ, 
  Практическое работы. учащихся,  просмотр, выставка, 
  занятие с Объяснение разработки, Натурный фонд. конкурс 
  диалогом, сложных компьютерная Материалы для  

  обсуждение, моментов. презентация, рисования  

  технические словесные иллюстративный   

  упражнения методы, материал,   

   практические наглядные   

   творческие пособия   

   упражнения.    



Условия реализации программы 

 
Материально-техническое обеспечение 

1. Кабинеты, имеющие естественное и искусственное освещение, 

согласно СанПин для учреждений дополнительного образования. 

2. Доска для написания темы, зарисовки эскизов и т. д. 

3. Постановочные столы – в коридоре 

4. Мольберты, рабочие столы, стулья, шкафы, газетница, тумбочки 

5. Шкафы для хранения и выставок готовых работ 

6.Натурный фонд  

• Объемные геометрические  тела (гипс) 

• Муляжи овощей и фруктов 

• Букеты сухоцветов 

• Ткань для драпировки 

• Посуда (стекло, дерево, пластик) 

• Декоративные фигуры и композиции 

7. Компьютернное оборудование, монитор 

 
Материалы и инструменты 

1. Краски  акварельные, гуашевые 

2. Карандаши: простые НВ, «конструктор», ТМ, М-2, цветные 

карандаши, 

3. Бумага: офисная, ватман, акварельная, для пастели. 

4. Альбомы для рисования 

5. Кисти художественные 

6. Ластики, кнопки, ножи для заточки карандашей. 

7. Ткани: шёлк, хлопок, шифон. 

8. Пластиковые, керамические палитры. 

9. Пластилин 

10. Наборы цветной бумаги 

11. Развивающие наборы с платической массой 

12. Мелки восковые 
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