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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Изобразительное искусство является базовым предметом, его 

уникальность и значимость определяется нацеленностью на развитие 

способностей и творческого потенциала ребенка, формирование 

ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции. У 

младших школьников развивается способность восприятия сложных 

объектов и явлений и их эмоционального оценивания. 

Программа построена так, чтобы обучающиеся смогли овладеть 

основами художественного языка, получить практический опыт работы с 

различными материалами и техниками, развить свое эстетическое восприятие 

мира. Художественно-творческая деятельность поможет младшим 

школьникам при освоении смежных дисциплин и даст ясные представления о 

значении искусства в жизни. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Азбука цвета» (далее - Программа) дает 

возможность для поиска новых творческих идей, исследования современных 

эффективных методов и приемов работы с обучающимися. 

Предлагаемая Программа включает в себя: изучение основ 

изобразительного искусства: рисунок, живопись, скульптура, декоративное 

искусство и композиция. 

Практическая работа в кабинете и на пленэре с обучающимися 

рассматривается, как продуктивная среда в формировании ценностного, 

индивидуально – личностного отношения к искусству, что является главным 

направлением эстетического воспитания и художественного образования. 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, 

оригинальности, активизирует внимание детей, формирует опыт творческого 

общения. Периодическая организация выставок дает детям возможность 

заново увидеть и оценить свои работы, ощутить радость успеха. Так же для 

улучшения восприятия и более близкого ознакомления воспитанников с 

изобразительным искусством планируется посещение выставок, поездки в 

музеи, встречи с художниками города. 

Программа составлена в соответствии с нормативно-правовыми и 

экономическими основаниями проектирования дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, а также с 

использованием следующих нормативных документов: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (с 

изменениями и дополнениями). 

 Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей до 

2030 г. и плана мероприятий по ее реализации». 



 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573). 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 года №196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

 

1.1. Цель и задачи программы 

Цель программы – развитие творческого потенциала обучающихся, 

воспитание чувства прекрасного средствами изобразительного искусства. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 сформировать у обучающихся знания по построению композиции в 

работе с натуры, по воображению, с образца; 

 обучать основам теории и практики работы с живописными и 

графическими материалами; 

 развивать навыки пользования изобразительными средствами на 

пленере; 

 сформировать знания об истории развития изобразительного искусства; 

 сформировать знания о видах, жанрах и средствах изобразительной 

деятельности. 

Развивающие: 

 развивать память, воображение и фантазию; 

 тренировать мелкую моторику; 

 развивать творческий потенциал обучающихся; 

 развивать навык общения и коллективной работы со сверстниками; 

 активизировать и развивать ассоциативное мышление. 

Воспитывающие: 

 создать комфортную обстановку, атмосферу доброжелательности и 

сотрудничества; 

 сформировать потребность в познавательном и творческом досуге; 

 воспитать эмоциональную отзывчивость в восприятии произведений 

изобразительного искусства 

 воспитать нравственные и эстетические чувства (любви к природе, 

Родине, традициям); 

 привить аккуратность и бережное отношение к работе. 

1.2. Актуальность и новизна программы 

Актуальность Программы состоит в том, что чтобы дать ясные 

представления о системе взаимодействия искусства с жизнью, правильно 

организовать свободное время детей, развить потребность созидания.  



Новизна Программы состоит в том, что учебно-воспитательный 

процесс изобразительной деятельности интегрирован с различными 

дисциплинами – историей, геометрией, географией, экологией, 

природоведением, цветоведением, МХК – что значительно расширяет 

кругозор обучающихся. 

Отличительная особенность Программы – многогранность и 

универсальность, что позволяет ее освоить детям от дошкольного до 

старшего школьного возраста, а также с разным уровнем начальной 

подготовки. 

Педагогическая целесообразность Программы объясняется 

формированием высокого интеллекта через мастерство. 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

По окончании Программы обучающиеся должны знать: 

 основные понятия и термины, используемые в рисунке и живописи; 

 основные и дополнительные цвета; 

 правила работы с цветовым кругом; 

 основы работы с палитрой; 

 основы работы с цветом; 

 основные законы перспективы; 

 основы светотени; 

 основные виды и жанры изобразительного искусства; 

 принципы построения и компоновки натюрмортов; 

 основные техники при работе с художественными материалами. 

По окончании Программы обучающиеся должны уметь: 

 наблюдать, анализировать и передавать свою мысль по средствам; 

 изобразительной деятельности; 

 применять основные законы перспективы; 

 применять законы светотени; 

 определять пропорции; 

 применять основные знания о композиции; 

 свободно работать с палитрой; 

 лепить из пластилина из основных форм более сложные; 

 самостоятельно работать.  

Предполагаемый конечный результат реализации программы 

соответствует ее целям, задачам и содержанию. 

В ходе реализации Программы у обучающихся формируются следующие 

компетенции: 

Личностные: 

 способность применять полученные знания; 

 развитие навыков сотрудничества: ребенок-ребенок; ребенок-взрослый; 

 самостоятельный анализ выполненных работ. 



Метапредметные: 

 умение организовывать самостоятельную художественную 

деятельность; 

 умение творчески мыслить; 

 анализировать результаты творческой деятельности. 

Предметные: 

 основы композиции; 

 основы колористики; 

 основы рисунка; 

 уметь работать на пленэрах; 

 владеть базовой терминологией и понятиями изобразительного 

искусства; 

 уметь пользоваться различными художественно-графическими 

средствами. 

Результативное участие в конкурсах, выставках различного уровня. 

Ожидаемые результаты реализации программы 

Обучающиеся первого года должны уметь уверенно работать кистью и 

пользоваться палитрой, усвоить азы рисунка, живописи, скульптуры  и 

композиции, определять простые формы в сложных предметах, передать свое 

видение на заданную тематику. 

Обучающиеся второго года должны уметь применять на практике 

законы перспективы, основы рисунка и композиции, правильно определять 

пропорции и форму, передавать в настроение в рисунке, свободно 

оперировать несколькими базовыми терминами.  

Обучающиеся третьего года должны уметь применять на практике 

знания об основах рисунках, композиции и скульптуры; знания о законах 

перспективы; иметь представления о жанрах живописи.  

Обучающиеся четвертого года должны уметь уверенно работать 

карандашом и кистью, соблюдать последовательность рисования, уверенно 

применять знания о светотени, линейной и воздушной перспективах; 

самостоятельно работать на пленэре; знать имена и работы значимых в 

разных жанрах художников.  

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля 

Количество 

часов 

в неделю 

Количество 

часов 

в год 

Форма промежуточной 

аттестации 

1 «Азбука цвета» (1-й 

год обучения) 

4 144 Выставка творческих 

работ 

2 «Азбука цвета» (2-й 

год обучения) 

4 144 Выставка творческих 

работ 

3 «Азбука цвета» (3-й 

год обучения) 

4 144 Выставка творческих 

работ 

4 «Азбука цвета» (4-й 

год обучения) 

4 144 Выставка творческих 

работ 

ИТОГО:  576  



4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Программа предназначена для обучающихся младшего, среднего и 

старшего школьного возраста 5 - 15 лет. 

Срок реализации – 4 года. 

Форма обучения – очная. 

Форма занятий – групповая (8-12 человек). 

Основной формой организации работы с обучающимися является 

занятие, продолжительность которого соответствует возрастным нормам: 

- 1-й год обучения - 2 раза в неделю по два академических часа с перерывом 

на динамическую паузу – 10 минут; 

- 2-й год обучения - 2 раза в неделю по два академических часа с перерывом 

на динамическую паузу – 10 минут. 

- 3-й год обучения - 2 раза в неделю по два академических часа с перерывом 

на динамическую паузу – 10 минут; 

- 4-й год обучения - 2 раза в неделю по два академических часа с перерывом 

на динамическую паузу – 10 минут. 

 

Продолжительность учебного года: 

Периодичность обучения –  

1-й год обучения - начало учебного года – 01.09.2019, 

окончание учебного года – 31.05.2020; 

2-й год обучения - начало учебного года – 01.09.2020, 

окончание учебного года – 31.05.2021. 

3-й год обучения - начало учебного года – 01.09.2021, 

окончание учебного года – 31.05.2022; 

4-й год обучения - начало учебного года – 01.09.2022, 

окончание учебного года – 31.05.2023. 

Количество недель в учебном году – 36 недель. 

Сроки проведения промежуточной аттестации – последнее занятие по 

модулю. 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Модуль «Азбука цвета» (1-й год обучения») 

Цель – создание комфортных условий для развития творческого потенциала 

каждого обучающегося средствами изобразительного искусства. 

Задачи первого года обучения: 

 сформировать у обучающихся знания по построению композиции в 

работе с натуры, по воображению, с образца; 

 познакомить с различными средствами художественной 

выразительности; 

 познакомить с основными и дополнительными цветами; 

 познакомить с теплой и холодной гаммой; 

 развивать навык общения и коллективной работы со сверстниками; 



Раздел «Живопись» (28 часов). 

Теория: Знакомство с акварельными и гуашевыми красками и 

сопутствующими материалами, понятие цвет. Основные и дополнительные 

цвета, теплая и холодная цветовая гамма, ахроматика. 

Практика: 

1.Смешение красок «Летний пейзаж». 

2. Использование цветовой палитры «О себе».  

3. Воздушное пространство «Осенний пейзаж». 

4. Цветовое соотношение «В осеннем лесу». 

5. Понятие акцент «Цветы». 

6. Акварель «а ля Прима»  

Раздел «Рисунок» (36 часов). 

Теория: Понятие о форме, объеме и размере предмета. Правила, законы, 

приёмы, графические техники, материалы, инструменты, необходимые для 

работы по рисунку. 

Практика: Ведущие элементы изобразительной грамоты – линия, штрих, 

тон в рисунке. 

1. Упражнения для постановки руки; 

2. Упражнения для развития глазомера; 

3. Знакомство со штрихом, пятном; 

4-5. Зарисовки разных форм и фигур. 

Раздел «Композиция» (24 часа). 

Теория: Компоновка предметов в пространстве, метод визирования . 

Понятие о линии горизонта. Знакомство с линейной и воздушной 

перспективой. Правило третей. 

Практика: 

1. Знакомство с линейной и воздушной перспективой (просмотр 

иллюстраций современных художников в передаче линейной и воздушной 

перспективы).  

2-3. Освоение навыков изображения линейной и воздушной перспективы. 

Линейное и живописное решение элементов пейзажа (работа по образцу).  

4-5. Линейное и живописное решение пространства.  

Теория: Освоение навыков изображения элементов пейзажа. 

Практика: 

1.Темы: «Небо и море», линия горизонта . 

2. Навыки изображения объектов в перспективе.  

3. Навыки изображения воздушной перспективы. (Пейзаж «Времена года») 

4-5. Отражение в воде. Закрепление пройденного материала. 

Раздел «Скульптура» (12 часов). 

Теория: Знакомство со скульптурными материалами и инструментами, 

формообразование, пластилинография. 

Практика: 

1-3. Знакомство со скульптурными инструментами.  

4. Работа с простыми формами. Объем в пространстве. 

5. Плоское изображение скульптурными материалами. 



Раздел «Бумажная пластика» (12 часов). 
Теория: Техника безопасности при работе с ножницами, свойства бумаги 

(складывание, вырезание, скручивание, плетение и др.) 

Практика: 

1.Аппликация.  

2. Открытки.  

3-4 Коллажи. 

Раздел «Выразительные средства графических материалов» (16 часов). 

Теория: Знакомство с пастелью, техники работы с различными 

графическими материалами (гелиевая ручка, восковые мелки, фломастеры, 

тушь) . 

Практика:  

1. Развитие воображения (Круги). 

1-2.Коллаж смешанная техника.  

3-4. Цветоведение и композиция с разными материалами. 

Раздел «Индивидуальное творчество» (14 часов). 

Практика: Демонстрация собственных знаний и умений, передача 

информации в живописной работе. 

1. Пейзаж: эскиз, наброски. 

2. Живописное решение пейзажа.  

3-4. Пленэры.  

5-6. Рисование на свободную тему («О себе»; «Я читаю») 

Раздел «Промежуточная аттестация» в форме выставки творческих работ 

(выполнение творческой работы, просмотр и оценивание работ)  (2 часа). 

Модуль «Азбука цвета» (2-й год обучения) 

Цель – создание благоприятных условий для художественно-эстетического 

развития личности обучающихся средствами изобразительного искусства. 

 

Задачи второго года обучения: 

 развивать ассоциативное мышление, фантазию, воображение; 

 формировать знания о понятиях (симметрия, асимметрия, контраст, 

статика, динамика, рефлекс и др.) 

 научить моделировать художественные выразительные формы из 

бумаги, пластилина; 

 сформировать знания и развить навыки применения на практике законов 

перспективы; 

 сформировать знания и развить навыки применения на практике знаний 

о светотени; 

 научить видеть теплые и холодные цвета и оттенки;  

 

Раздел «Живопись» (36 часов).  

Теория: Обзор и разбор работ выполненных за летний период. Повторение 

приемов и способов работы акварельными и гуашевыми красками. Влияние 

освещения. Схемы смешения цветов. 



Практика: 

 Работа с цветовым кругом; 

 Типы сочетания цветов (Моя комната); 

 Выполнение живописных работ из серии «Времена года». 

 Выполнение работ в разных техниках: (Акварель: по сухому, а ля 

прима и др.). 

Раздел «Основы рисунка» (28 часов). 

Теория: Передача светотени; виды штриха; ластик – как графический 

инструмент. 

Практика: 

 Упражнения на постановку руки и развития глазомера; 

 Изучение и закрепление линейной перспективы («Аллеи»; «Поезд») 

 Зарисовки животных.  

Раздел «Индивидуальное творчество» (12 часов). 

Теория: план процесса работы, рассуждения и разъяснения выполненных 

работ. 

Практика: 

 Выполнение работ для развития фантазии «Гризайль», «Настроение».  

 Выполнение работы на развития умения передавать свои замыслы; 

защита своей работы «О себе»; «Лето это…». 

 Работы на закрепление изученных техник «Мой питомец».  

Раздел «Основы композиции» (24 часов). 

Теория: Композиционный центр, статическая и динамическая, открытая и 

закрытая композиция, ритм. 

Практика:  

 Выполнение творческих работ для проработки основ композиции 

(Натюрморт) 

 Выполнение работ по построению предметов с учетом перспективы  

 Выполнение работ для создания ритма (Витраж) 

Раздел «Копирование и иллюстрирование» (12 часов). 

Теория: Знакомство с историей искусств. Обзор и разбор работ признанных 

мастеров. 

Практика: 

 Репродукции известных картин.  

 Создание иллюстраций к произведениям разных жанров. «О весне», «Я 

читаю» 

 Копирование иллюстраций, с обзором особенностей живописных и 

композиционных решений. 

Раздел «Бумажная пластика» (14 часов). 

Теория: Зависимость формата и цвета. Техники при работе с бумагой. 

Практика: 

 Разработка своей стилистики «Аппликации» 

 Умение создать настроение «Открытки».  



 Работа с объемом в разных техниках (Оригами; праздничные 

украшения). 

Раздел «Скульптура» (16 часов). 

Теория: Создание простых форм объемных геометрических тел; способы 

усложнения форм. 

Практика: 

 Лепка геометрических фигур и их усложнение. (Мебель) 

 Пластичность (Птицы).  

Раздел «Промежуточная аттестация» (2 часа). 

Промежуточная аттестация в форме выставки творческих работ (выполнение 

творческой работы, просмотр и оценивание работ). 

 

Модуль «Азбука цвета» (3-й год обучения») 

Цель – обучение основам изобразительного искусства, развитие творческих 

способностей обучающихся; формирование художественными средствами 

разнообразных умений, способностей. 

Задачи третьего года обучения: 

 развивать образное и пространственное мышление; 

 развивать внимание, дисциплинированность, самостоятельность; 

 научить анализировать натуру для выполнения изобразительной 

задачи; 

 развивать у обучающихся художественный вкус; 

 закрепить теоретические знания и практические навыки при работе с 

перспективой; 

 продолжить изучение и закрепить основы композиции; 

 развивать навык рисования по воображению; 

 научить представлять свои работы. 

 

Раздел «Основы композиции» (24 часа) 

Теория: Освоение терминологии из раздела «Основы композиции», 

закономерности построения. Развитие творческого мышления, 

наблюдательности и воображения. 

Практика:  

 Практическое применение знаний об основных законах, приемах и 

закономерностей композиции  

 Сюжетные композиции разных жанров. 

Раздел «Основы рисунка» (36 часов) 

Теория: Освоение терминологии раздела «Основы рисунка» 

Практика:  

 Развитие навыков владения линией, штрихом, пятном. 

 Развития навыка выполнения линейного рисунка. 

 Развитие навыка передачи пространства средствами штриха и 

светотени.  



 Приобретение навыков работы с подготовительными материалами: 

набросок, зарисовка, эскиз. 

Раздел «Живопись» (48 часов) 

Теория: Освоение терминологии предмета «Основы живописи»  

Практика:  

 Научиться видеть отношения, анализировать влияние одного цвета на 

другой. 

 Научиться передачи материальности предметов. 

 Научиться последовательно вести этюд 

Раздел «Скульптура» (8 часов) 

Теория: развитие познавательной деятельности и художественно-творческих 

способностей посредством создания пластических образов 

Практика: 

 Создание разных пластических поверхностей (гладкая, зернистая, 

шероховатая) 

 Работа над пластической композицией, геометрическими формами  

 Знакомство с рельефом, барельефом.  

Раздел «Иллюстрирование и копирование» (8 часов) 

Теория: Освоение истории искусств. Знакомство с мировой художественной 

культурой.  

Практика:  

 Чтение произведений разных жанров создание иллюстраций.  

 Создание репродукций работ признанных мастеров 

 Перенять опыт классического художественного наследия и 

современной художественной практики. 

Раздел «Индивидуальное творчество. Бумажная пластика» (18 часов) 

Теория: Самовыражение в изобразительном творчестве. Произвольный 

выбор жанра. 

Практика: Демонстрация собственных знаний, умений и практическое 

применение в выбранном жанре изобразительного искусства. 

 Разработка собственного стиля(Шрифт; Стилистические украшения) 

 Рисование на свободную тему. 

Раздел «Промежуточная аттестация» (2 часа). 

Промежуточная аттестация в форме художественной выставки (выполнение 

творческой работы, просмотр и оценивание работ). 

 

Модуль «Азбука цвета» (4-й год обучения») 

Цель – создание условий для художественно-эстетического развития 

личности обучающихся средствами изобразительного искусства. 

Задачи четвертого года обучения: 

 развитие образного и пространственного мышления; 

 развитие внимания, дисциплинированности, самостоятельности; 

 научить анализировать натуру для выполнения изобразительной 

задачи; 



 развитие у обучающихся художественного вкуса; 

 закрепление теоретических знаний и практических навыков при работе 

с перспективой; 

 продолжение изучения и закрепления основ композиции; 

 развитие навыка рисования по воображению; 

 научить представлять свои работы. 

 

Раздел «Основы композиции» (24 часа) 

Теория: Освоение терминологии из раздела «Основы композиции», 

закономерности построения. Развитие творческого мышления, 

наблюдательности и воображения. 

Практика:  

 Практическое применение знаний об основных законах, приемах и 

закономерностей композиции  

 Сюжетные композиции разных жанров. 

Раздел «Основы рисунка» (32 часа) 

Теория: Освоение терминологии раздела «Основы рисунка» 

Практика:  

 Развитие навыков владения линией, штрихом, пятном. 

 Развития навыка выполнения линейного рисунка. 

 Развитие навыка передачи пространства средствами штриха и 

светотени.  

 Приобретение навыков работы с подготовительными материалами: 

набросок, зарисовка, эскиз. 

Раздел «Живопись» (40 часов) 

Теория: Освоение терминологии предмета «Основы живописи»  

Практика:  

 Научиться видеть отношения, анализировать влияние одного цвета на 

другой. 

 Научиться передачи материальности предметов. 

 Научиться последовательно вести этюд 

Раздел «Скульптура» (20 часов) 

Теория: развитие познавательной деятельности и художественно-творческих 

способностей посредством создания пластических образов 

Практика: 

 Создание разных пластических поверхностей (гладкая, зернистая, 

шероховатая) 

 Работа над пластической композицией, геометрическими формами  

 Знакомство с рельефом, барельефом.  

Раздел «Иллюстрирование и копирование» (12 часов) 

Теория: Освоение истории искусств. Знакомство с мировой художественной 

культурой.  

Практика:  

 Чтение произведений разных жанров создание иллюстраций.  



 Создание репродукций работ признанных мастеров 

 Перенять опыт классического художественного наследия и 

современной художественной практики. 

Раздел «Индивидуальное творчество. Бумажная пластика» (14 часов) 

Теория: Самовыражение в изобразительном творчестве. Произвольный 

выбор жанра. 

Практика: Демонстрация собственных знаний, умений и практическое 

применение в выбранном жанре изобразительного искусства. 

 Разработка собственного стиля (Шрифт; Стилистические украшения) 

 Рисование на свободную тему. 

Раздел «Промежуточная аттестация» (2 часа) 

Промежуточная аттестация в форме художественной выставки (выполнение 

творческой работы, просмотр и оценивание работ). 

 

6. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Для организации грамотного проведения учебного процесса необходимо 

иметь хорошо освещенный кабинет и дополнительные точечные источники 

света для освещения постановок. Кабинет должен быть оборудован 

стульями, столами, мольбертами, планшетами, на которых работают 

учащиеся, шкафами для хранения материала, натюрмортного фонда, 

стеллажами для хранения работ, натюрмортными столами. Компьютер, 

колонки, проектор для проведения занятий по блоку история искусств. 

Для выполнения работ каждому обучающемуся необходимо иметь: 

набор грифельных карандашей 6Н - 10В; ластик; кнопки; макетный нож; 

мягкие графические материалы; ножницы, цветная бумага и картон, цветные 

карандаши, бумага формата А3 для рисования; бумага формата А3 для 

акварели; бумага для пастели, пастель (масляная и сухая), краски 

акварельные и гуашевые; кисти разных размеров и видов, клеенка, тряпка 

для рук и кистей. 

Программу реализует педагог дополнительного образования, имеющий 

высшее педагогическое образование по направлению подготовки 

«Педагогическое образование», повышающий уровень квалификации один 

раз в три года. 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Механизмом оценки результатов обучающихся в ходе реализации 

данной Программы является контроль знаний, умений и навыков. 

В Учреждении проводится входной, промежуточный и итоговый 

мониторинг в начале, в середине  и в конце учебного года, в ходе которого  

анализируется общий уровень теоретической и практической подготовки 

обучающихся для того, чтобы в дальнейшем ликвидировать выявленные 



пробелы или недостатки. Обращается  внимание  прежде всего на степень 

выполнения образовательной программы. Анализ таких результатов может 

стать поводом для пересмотра или коррекции образовательной программы. 

Промежуточная аттестация - демонстрация уровня освоения 

обучающимися содержания программы по итогам года обучения.  

Формой промежуточной аттестации является участие обучающегося 

в выставке работ. 

Начальный контроль - в начале освоения программы. 

Промежуточная аттестация – в конце года. 

На основании наблюдения и анализа детских творческих работ 

обучающихся «условно» можно разделить на 3 группы: 

 первая группа - обучающиеся с базовым (школьным) уровнем 

подготовки в области изобразительного искусства; 

 вторая группа – обучающиеся, демонстрирующие средний уровень 

подготовки, имеющие способности, а также некоторые умения и 

навыки в изобразительной деятельности, их работы не имеют грубых 

ошибок, но поставленные задачи преподавателем, выполняются не 

всегда; 

 третья группа - обучающиеся с высоким уровнем подготовки 

(способные и талантливые дети, обучающиеся в системе 

дополнительного образования изобразительному искусству ранее). 

Таким образом, проектируются и реализовываются индивидуальные 

подходы к каждому обучающемуся с разными способностями и 

возможностями.  

Первый вариант: для нахождения общего равновесия во время 

самостоятельной практической работы используются дополнительные 

задания для второй и третьей группы, организуется индивидуальная работа с 

первой группой. Второй вариант: после объявления темы занятия третья 

группа работает самостоятельно, а с первой и второй группой работа ведется 

по подгруппам или индивидуально. Для третьей группы обучающихся, 

наряду с заданиями повышенной сложности, могут быть предложены работы 

исследовательского характера. 

Для третьей группы обучающихся с высоким уровнем развития 

творческих способностей проектируются точки роста, т.е. демонстрация 

достижений в конкурсах различного уровня, организация индивидуальных 

выставок, освоение дополнительных тем вне учебного плана, общение в 

сообществах с целью обмена знаниями и приобретением опыта. 

Критериями оценки результатов обучения являются: 

 самостоятельная творческая деятельность; 

 композиционное построение (выбор размера рисунка, расположения 

изображения в формате); 

 передача пространственных соотношений предметов (ближе - дальше, 

ниже - выше); 

 выразительность цветового решения, (гармоничные цветовые 

сочетания); 



 характер формы предметов, передача пропорций, объема; 

 колористическое решение (гармоничные цветовые сочетания); 

 владение техникой исполнения (владение художественными 

инструментами и материалами, способами изображения). 

Главный критерий оценки работ обучающихся – победа над собой, 

преодоление творческой робости, освоение  навыков, знаний и умений, 

стремление расти и совершенствоваться дальше.  

Не каждый выпускник объединения станет художником, но 

практические навыки, приобретённые в студии, помогут стать грамотным, 

заинтересованным, разбирающимся в искусстве зрителем. 

 

Механизм оценки результатов реализации программы заключается: 

 в регулярном обсуждении законченных творческих работ; 

 в выполнении итоговых работ по результатам усвоения каждого блока, 

лучшие работы могут быть представлены на внутренних и внешних 

выставках; 

 в выполнении конкурсных и выставочных работ для участия в 

городских, областных, международных выставках детского рисунка; 

 подведение итогов в конце учебного года и в анализе творческого роста 

обучающихся путём сравнения их последовательно выполненных работ. 

 

Промежуточная аттестация по Программе проводится с целью 

определения уровня освоения программы обучающимися. 

Форма промежуточной аттестации: выставка работ. 

Условия проведения диагностической работы, включая дополнительные 

материалы и оборудование: на выполнение творческого рисунка отводится 

90 минут. Это время включает предварительный инструктаж педагога, 

самостоятельное выполнение рисунка по заданной тематике, оформление 

выставки работ для аттестации. 

Характеристика работы: обучающимся предлагается выполнить работы 

художественного творчества на тему «Лето для меня..». 

Рисунок должен быть выполнен на предложенную тему на листе формата А3, 

техника исполнения – гуашь.  

Требования к конкурсным работам: 

-соответствие теме; 

-самостоятельность выполнения работ; 

- выразительность творческого исполнения; 

- аккуратность исполнения. 

8. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Конспекты занятий. 

2. Методические материалы по охране труда. 

3. Диагностические материалы (анкеты, задания). 

4. Методические разработки по проведению занятий. 

5. Специальная литература по истории мировой художественной культуры. 



Формы проведения занятий: мастер-класс, беседа, практикум, 

интегрированное занятие, экскурсия, лекция, дискуссии, презентации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список литературы для педагогов 

1. Алехин А.Д. Когда начинается художник. – Москва: Просвещение, 

1993Волков И.П. Художественная студия в школе, 1993.-127 с., ил. 

2. Программы общеобразовательных учреждений. Рисунок. Живопись. 

Композиция. 1 – 11 класс (для классов с углубленным изучением предметов 

художественно-эстетического цикл). – Москва: Просвещение, 1995 

3. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его 

преподавания в начальной школе. – Москва: Академия, 1999.. 

Литература для обучающихся 

1. Иоханнес Иттен. Искусство цвета. - М.: Д.Аронов, 2004.  

2. Ли Н. Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка, 2015. 

3. Сокольникова Н. М. Основы композиции, 1998. 

4. Ильицкий В., Костраба И.. Сокровища русских музеев 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

9.1. Рабочая программа по модулю «Азбука цвета» (1-й год 

обучения) 

 

Цель – создание условий для художественно-эстетического развития 

личности обучающихся средствами изобразительного искусства. 

 

Задачи первого года обучения: 

 выработать у обучающихся способность видеть цвет, умение получать 

оттенки на палитре, выражать цветом многообразие характеров и 

настроение увиденного; 

 познакомить с художественно-выразительными средствами, 

произведениями разных видов и жанров изобразительного искусства; 

 научить выражать свое собственное отношение к действительности; 

 научить технике и изобразительным возможностям данного вида 

деятельности. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

модуля «Азбука цвета»(1-й год обучения) 
Дата 

занятия 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
а
со

в
 

п
о
 р

а
сп

и
са

н
и

ю
 

Раздел, тема Содержание занятия Количество 

часов (мин) 

план фак

т 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а
 

01.09.

2022 

 2 Вводное 

занятие. 

Знакомство. Беседа. Обзор 

художественных материалов. 

90  

03.09.

2022 

 2 Живопись 

 

Использовать в работе начальные 

техники (мазок, пятно). 

Знакомство с рабочим материалом 

Приемы работы красками «Работа 

кистью». 

30 60 

08.09. 

2022 

 2 Приемы 

работы 

красками. 

Первые знания о смешивании 

цветов. «Осенний пейзаж». 

30 60 

10.09. 

2022 

 2 Скульптура. Понятие объемные фигуры 

«Осенняя корзина». 

5 85 

15.09. 

2022 

 2 Живопись. Приобретение начальных навыков 

работы с гуашью. «Фрукты и 

овощи». 

15 75 

17.09. 

2022 

 2 Бумажная 

пластика. 

1.Научиться работе с ножницами. 5 85 

22.09. 

2022 

 2 Выразительные 

средства 

графических 

материалов. 

Приобретение навыков в работе 

смешанных техник. 

5 85 



24.09. 

2022 

 2 Живопись.  Приобрести начальные навыки 

рисования «Фрукты и овощи». 

10 80 

29.09

2022 

 2 Рисунок. Развитие мелкой моторике 

Упражнения на владения 

карандашом. «Животные». 

10 80 

01.10. 

2022 

 2 Скульптура. Освоение не традиционной 

техники работы с пластилином. 

Пластилинография. 

20 70 

06.10. 

2022 

 2 Живопись. Самостоятельно выполнить 

цветовое решение растительного 

узора. «Растения» 

 90 

08.10. 

2022 

 2 Живопись. Выполнить рисунок в теплом и 

холодном цвете. «Знакомство с 

техникой монотипия». 

15 75 

13.10. 

2022 

 2 Бумажная 

пластика. 

Закрепить навыки работы с 

ножницами. 

15 75 

15.10. 

2022 

 2 Живопись.  Освоить новый инструмент для 

рисования. «Нетрадиционная 

работа с гуашью». 

 90 

20.10. 

2022 

 2 Рисунок. Развить скорость при работе с 

карандашом. 

 90 

22.10. 

2022 

 2 Лепка. Научиться видеть в сложных 

формах простые геометрические 

фигуры. 

5 85 

27.10. 

2022 

 2 Живопись. 1. Тональный разбор рисунка. 

2. Выбрать наиболее выгодное 

колористическое решение для 

рисунка. «Цветы». 

5 85 

29.10. 
2022 

 2 Бумажная 

пластика. 

Закрепить навыки работы с 

ножницами. 

5 85 

03.11. 

2022 

 2 Индивидуально

е творчество. 

1.Вложить идею и продумать 

замысел картины. 

2.Выбрать наиболее выгодное 

колористическое решение для 

рисунка. 

10 80 

05.11. 

2022 

 2 Бумажная 

пластика. 

Выполнить аккуратную и яркую 

работу 

. «Открытка для мамы». 

5 85 

10.11. 

2022 

 2 Живопись. С помощью передачи перспективы 

придать работе плановость. 

«Зимний пейзаж». 

5 85 

12.11. 

2022 

 2 Живопись.  Изобразить не сложную 

наполненную смыслом 

композицию. 

Техникой мазками «Птицы». 

5 85 

17.11. 

2022 

 2 Рисунок. Компоновка изображения в 

формате листа «Природа». 

5 85 

19.11. 

2022 

 2 Бумажная 

пластика. 

 

1.Выполнить цветовое решение 

рисунка. 

2.Провести итоговый просмотр, 

выявить ошибки. 

3.Провести устную работу над 

10 80 



ошибками. 

24.11. 

2022 

 2 Живопись.  

 

1.Закрепить навыки работы с 

палитрой. 

2. Выполнить простую 

композицию «Мы готовимся к 

зиме». 

5 85 

26.11. 

2022 

 2 Основы 

композиции. 

 

1.Познакомится с выразительными 

средствами новой 

изобразительной техники. 

2.Разработать орнаментальный 

витража «Витраж» 

5 85 

01.12. 

2022 

 2 Основы 

композиции.  

1.Выполнить упражнение на 

цветовую и тональную растяжку. 

2.Закрепить навыки работы с 

палитрой. 

3.Через упражнение на растяжку 

научиться видеть цветовые и 

тональные градации. Цветовая 

растяжка «Зимний лес». 

5 85 

03.12. 

2022 

 2 Живопись. Разработка эскиза и создание 

работы «Зимнее небо». 

5 85 

08.12.

2022 

 2 Индивидуально

е творчество.  

1.Выполнить сложную 

композицию, наиболее выгодную 

для данной темы «Новогодняя 

открытка». 

10 80 

10.12. 

2022 

 2 Живопись. 

 

1.Познакомиться с историей и 

традициями праздника. 

2.Освоить основы разработки 

авторского шрифта. 

3.Приобрести начальные навыки 

работы с объемной формой. 

«Зимнее дерево». 

5 85 

15.12. 

2022 

 2 Рисунок. 

 

1.Усвоить практику работы со 

штрихом, виды штриха, их 

выразительные особенности. 

2.Выполнить и утвердить эскиз на 

небольшом формате. 

3.Закомпоновать эскиз в формате 

листа. «Зимний натюрморт». 

5 85 

17.12. 

2022 

 2 Индивидуально

е творчество. 

Изготовление украшений.  

 

5 85 

22.12. 

2022 

 2 Индивидуально

е творчество. 

Рождественски

й натюрморт. 

1.Выполнить тональный разбор 

рисунка. 

2. Выполнить цветовое и 

колористическое решение 

рисунка. 

3.Провести итоговый просмотр 

готовых работ. 

10 80 

24.12. 

2022 

 2 Новогодний 

праздник 

 5 85 

29.12. 

2022 

 2 Индивидуально

е творчество. 

1.Познакомиться с техникой 

письма акварелью «по сырому». 

5 85 



2.Выполнить и утвердить эскиз на 

небольшом формате. 

3.Закомпоновать эскиз в формате 

листа. 

12.01. 

2022 

 2 Индивидуально

е творчество. 

Образы зимы. 

1.Выполнить тональный разбор 

рисунка. 

2. Выполнить цветовое и 

колористическое решение 

рисунка. 

3.Провести итоговый просмотр 

готовых работ. 

5 85 

14.01. 

2023 

 2 Индивидуально

е творчество. 

 

1.Выполнить тональный разбор 

рисунка. 

2. Выполнить цветовое и 

колористическое решение 

рисунка. 

3.Провести итоговый просмотр 

готовых работ. «Сияние». 

10 80 

19.01. 

2023 

 2 Иллюстрирова

ние. 

1.Закрепить навыки работы с 

акварелью 

2.Просмотрев мультфильм создать 

иллюстрацию к наиболее 

понравившемуся моменту. «Мой 

любимый персонаж». 

5 85 

21.01. 

2023 

 2 Иллюстрирова

ние. 

1.Закрепить навыки работы с 

акварелью. 

2.Просмотрев мультфильм создать 

иллюстрацию к наиболее 

понравившемуся моменту. 

Продолжение работы «Мой 

любимый персонаж». 

20 70 

26.01. 

2023 

 2 Люди и 

животные. 

День 

защитника 

отечества. 

1.Освоить основы работы в 

смешанной технике. 

2.Создать яркую выразительную 

композицию. 

5 85 

28.01. 

2023 

 2 Бумажная 

пластика. 

.Создать яркую выразительную 

композицию. 

10 80 

02.02. 

2023 

 2 Индивидуально

е творчество. 

 

1.Освоить основы работы в 

смешанной технике. 

2.Создать яркую выразительную 

композицию «Мужской портрет». 

5 85 

04.02. 

2023 

 2 Рисунок 

Иллюстрация к 

сказке  

1.Закрепить навыки работы с 

акварелью 

2.Просмотрев мультфильм создать 

иллюстрацию к наиболее 

понравившемуся моменту. 

5 85 

09.02. 

2023 

 2 Рисунок 

Иллюстрация к 

сказке.  

1.Закрепить навыки работы с 

акварелью. 

2.Просмотрев мультфильм создать 

иллюстрацию к наиболее 

понравившемуся моменту. 

5 85 



11.02. 

2023 

 2 Индивидуально

е творчество. 

1.Развитие творческого мышления 

«Коллаж». 

10 80 

16.02  2 Индивидуально

е творчество. 

1.Развитие творческого мышления 

окончание и просмотр работ. 

«Коллаж». 

5 85 

18.02. 

2023 

 2 Бумажная 

пластика. 

1.Освоить основы работы в 

смешанной технике. 

2.Создать яркую выразительную 

композицию «Открытка для 

папы». 

5 85 

25.02. 

2023 

 2 Индивидуально

е творчество. 

1.Освоить основы работы в 

смешанной технике. 

2.Создать яркую выразительную 

композицию «Женский портрет». 

15 75 

02.03. 

2023 

 2 Живопись. «Женский портрет». 10 80 

04.03. 

2023 

 2 Живопись 

«Весеннее 

настроение». 

1.Постараться передать динамику 

весенней капели в абстрактном 

рисунке. 

2.На примере знаменитых 

абстрактных полотен создать свою 

индивидуальную абстракцию. 

5 85 

09.03. 

2023 

 2 Бумажная 

пластика. 

1.Освоить основы работы в 

смешанной технике. 

2.Создать яркую выразительную 

композицию. «С 8 марта» - 

поздравительная открытка. 

5 85 

11.03. 

2023 

 2 Живопись. 1.Применить на опыте знания, 

раннее полученные в теории. 

2.Освоить особенности работы 

пастелью. 

3.Научиться контролировать 

нажим на мелок при рисовании 

«Последний звук зимы». 

5 85 

16.03. 

2023 

 2 Живопись. 1.Повторить законы тепло-

холодности. 

2.Выполнить растяжку холодными 

цветами красок. «Весенний 

пейзаж». 

10 80 

18.03. 

2023 

 2 Живопись. Опираясь на ранее созданную 

цветовую растяжку, выполнить 

абстрактный рисунок. «Цветы». 

5 85 

23.03. 

2023 

 2 Индивидуально

е творчество. 

1.Цветовое решение рисунка 5 85 

30.03. 

2023 

 2 Живопись. 

 

1..Разработать и утвердить эскиз. 

2.Выполнить тональное и цветовое 

решение рисунка. «Весенний 

натюрморт». 

10 80 

01.04. 

2023 

 2 Выразительные 

средства 

графических 

материалов. 

1.Создание яркого образа в 

гармоничной композиции. 

 

5 85 



06.04. 

2023 

 2 Рисунок. 

 

1.Освоить азы работы с объемной 

формой. 

2.Создать гармоничное по цвету и 

форме изображение. 

3.Научиться работать с лаком и 

закрепителями красок. «Роспись 

пасхального яйца». 

5 85 

08.04. 

2023 

 2 Бумажная 

пластика. 

1.Создать гармоничную 

композицию из цвета и формы. 

«Пасхальная открытка» 

5 85 

13.04. 

2023 

 2 Живопись. 1.Научиться рисовать большими 

цветовыми отношениями не 

вдаваясь в детали. «Весенний 

пейзаж». 

5 85 

15.04. 

2023 

 2 Рисунок.  1.Самостоятельный подбор 

цветового решения. 

10 80 

20.04. 

2023 

 2 Индивидуально

е творчество. 

1.Провести самостоятельную 

работу. 

2.Выполнить поиски композиции 

и колористического строя рисунка. 

«Космос». 

5 85 

22.04. 

2023 

 2 Индивидуально

е творчество. 

Передать форму и объем 

изображаемого объекта. «Человек 

и природа». 

5 85 

27.04. 

2023 

 2 Бумажная 

пластика. 

Создание яркой выразительной 

композиции.  

5 85 

29.04  2 Выразительные 

средства 

графических 

материалов. 

Передать форму и объем 

изображаемого объекта. «Мир 

вокруг нас». 

10 80 

04.05. 

2023 

 2 Живопись. 1.Закрепить понятия плановости 

на практике. 

2.Передать форму и объем 

изображаемого объекта..  

«Птицы». 

10 80 

06.05. 

2023 

 2 Рисунок Серия работ на тему «Мир вокруг 

нас». 

5 85 

11.05. 

2023 

 2 Копирование. Репродукция работ известных 

художников 

10 80 

13.05. 

2023 

 2 Копирование. Репродукция работ известных 

художников. 

15 75 

18.05. 

2023 

 2 Скульптура. 

 

1.Работа с крупными и мелкими 

элементами. «Цветы». 

5 85 

20.05. 

2023 

 2 Индивидуально

е творчество. 

1.Постараться изобразить глубину 

пространства «Моя комната». 

10 80 

25.05. 

2023 

 2 Рисунок. 1.Применить на опыте знания 

раннее полученные в теории. 

«Русское поле». 

5 85 

27.05. 

2023 

 2 Живопись. Серия работ на тему «Мир вокруг 

нас». 

5 85 

29.05. 

2023 

 2 Промежуточна

я аттестация. 

Выставка творческих работ   



Планируемые результаты 

К концу первого года обучения обучающиеся должны знать: 

· отличительные особенности основных видов и жанров 

изобразительного искусства; 

· ведущие элементы изобразительной грамоты – линия, штрих, тон в 

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

· азы рисунка, живописи и композиции; 

· различные приёмы работы карандашом, акварелью, гуашью. 

К концу первого года обучения обучающиеся должны уметь: 

· понимать, что такое натюрморт, пейзаж, светотень (свет, тень), 

воздушная перспектива, освещенность, объем, пространство, этюд с натуры, 

эскиз, дальний план; 

· понимать, что такое перспектива, главное, второстепенное, 

композиционный центр; 

· выполнять декоративные и оформительские работы на заданные темы; 

· владеть гуашевыми, акварельными красками, использовать подручный 

материал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

9.2. Рабочая программа по модулю «Азбука цвета» (2-й год 

обучения) 

 

Цель – создание условий для художественно-эстетического развития 

личности обучающихся средствами изобразительного искусства. 

 

Задачи второго года обучения: 

 уметь моделировать светом и тенью простых предметов;  

 предавать материальность простых предметов;  

 получить элементарные навыки работы с перспективой;  

 видеть и передавать холодные света и теплые тени, чувствовать цвет в 

тоне;  

 уметь объединить предметы. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

модуля «Азбука цвета»(2-й год обучения) 

 
Дата занятия 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
а
со

в
 

п
о

 

р
а
сп

и
са

н
и

ю
 Раздел, тема Содержание занятия Количество 

часов(мин) 

план факт 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а

 

02.09. 

2022 

 2 Вводное занятие. Знакомство с 

коллективом. Введение в 

образовательный 

процесс.  

90  

07.09. 

2022 

 2 Приемы работы 

красками. 

Продолжение темы 

знакомства. «Рисунок о 

себе». 

30 60 

09.09. 

2022 

 2 Живопись. Знакомство с рабочим 

материалом. «Ах, лето!». 

30 60 

14.09. 

2022 

 2 Живопись. Свойства красок 

«Осенний пейзаж». 

5 85 

16.09. 

2022 

 2 Основы рисунка. Художественные 

графические материалы. 

Какие они бывают. 

Упражнения на развития 

глазомера и постановки 

руки. 

15 75 

21.09. 

2022 

 2 Живопись. «Свет и тень». 5 85 

23.09. 

2022 

 2 Основы рисунка. Изучение линейной 

перспективы «Аллея». 

5 85 

28.09. 

2022 

 2 Живопись.  Тональный разбор и его 

законы. «Осенние 

листья». 

10 80 



30.09. 

2022 

 2 Композиция. Статическая композиция 

«Осенний натюрморт». 

10 80 

05.10. 

2022 

 2 Основы рисунка.  Что такое тон? 20 70 

07.10. 

2022 

 2 Живопись.  Тепло холодность цвета. 

Теплые цвета. 

 90 

12.10. 

2022 

 2 Основы рисунка.  Зарисовки на тему  

«Звери». 

15 75 

14.10. 

2022 

 2 Живопись.  Тепло холодность цвета. 

Холодные цвета. 

Знакомство с техникой 

монотипия. «Первый 

мороз». 

15 75 

19.10. 

2022 

 2 Основы рисунка.  Зарисовки на тему 

«Птицы». 

 90 

21.10. 

2022 

 2 Бумажная 

пластика. 

Знакомство с техникой 

оригами. 

 90 

26.10. 

2022 

 2 Средства 

художественной 

выразительности. 

Работа в 

нетрадиционной технике 

«Морские обитатели». 

5 85 

28.10. 

2022 

 2 Рисование для 

развития 

воображения. 

«Круги». 5 85 

02.11. 

2022 

 2 Скульптура. Работа с простыми 

формами. «Мебель». 

5 85 

04.11. 

2022 

 2 Основы 

композиции. 

«Овощной натюрморт». 10 80 

09.11. 

2022 

 2 Индивидуальное 

творчество. 

Фантазийная работа. 

В смешанной технике 

5 85 

11.11. 

2022 

 2 Рисунок. Изучение основ и 

пропорций рисования 

человека «Портрет». 

20 70 

16.11. 

2022 

 2 Живопись Окончание работы 

«Портрет». 

5 85 

18.11. 

2022 

 2 Скульптура.  Пластическая работа. 

«Птицы» 

5 85 

23.11. 

2022 

 2 Рисунок. Определение пропорций. 

«Животные» 

10 80 

25.11. 

2022 

 2 Живопись. Изучение фактур. 

Характерные 

особенности при 

рисовании меха. 

«Животные». 

5 85 

30.11. 

2022 

 2 Средства 

художественной 

выразительности.  

«Перелетные птицы». 5 85 

02.12. 

2022 

 2 Основы 

композиции. 

Работа с ритмом 

«Витраж». 

5 85 

07.12. 

2022 

 2 Основы 

композиции.  

Цветовая растяжка. 

«Зимний лес». 

5 85 

09.12. 

2022 

 2 Рисунок. Зарисовки растений 

«Еловая лапа». 

10 80 



14.12. 

2022 

 2 Композиция. «Новогодний 

натюрморт». 

5 85 

16.12. 

2022 

 2 Живопись. «Новогоднее 

настроение». 

5 85 

21.12. 

2022 

 2 Живопись.  «Новогоднее 

настроение». 

5 85 

23.12. 

2022 

 2 Индивидуальное 

творчество.  

«Новогодние открытки». 10 80 

28.12. 

2022 

 2 Индивидуальное 

творчество.  

«Новогодние 

украшения». 

5 85 

30.12. 

2022 

 2 Новогодний 

праздник. 

  90 

11.01. 

2023 

 2 Композиция. Симметрия 

«Снежинки». 

5 85 

13.01. 

2023 

 2 Живопись.  Цветоведение. Работа с 

цветовым кругом 

Комплементарное 

сочетание цветов. 

«Стилизация». 

10 80 

18.01. 

2023 

 2 Бумажная 

пластика. 

Выполнение мозаики из 

рваной бумаги. 

5 85 

20.01. 

2023 

 2 Иллюстрирование

. 

Разработка эскиза «Я 

читаю». 

20 70 

25.01. 

2023 

 2 Иллюстрирование

.. 

Цветовое решение 

«Я читаю» 

5 85 

27.01. 

2023 

 2 Основы рисунка. Рисование с натуры 

«Посуда». 

10 80 

01.02. 

2023 

 2 Живопись. Знакомство с техникой 

пуантилизм 

«Насекомые». 

5 85 

03.02. 

2023 

 2 Живопись. Знакомства с освещение 

котражур «Облака». 

5 85 

08.02. 

2023 

 2 Индивидуальное 

творчество  

Серия работ «День 

защитника Отечества». 

5 85 

10.02. 

2023 

 2 Живопись. Серия работ «Времена 

года». «Февраль». 

10 80 

15.02. 

2023 

 2 Живопись. Серия работ «Времена 

года». «Зимний лес». 

5 85 

17.02. 

2023 

 2 Бумажная 

пластика. 

«Открытка на 23 

февраля». 

5 85 

22.02. 

2023 

 2   15 75 

24.02. 

2023 

 2 Основы рисунка. Рисование техники 

«Самолет». 

10 80 

01.03. 

2023 

 2 Живопись.  Цветовое решение 

работы «Самолет». 

5 85 

03.03. 

2023 

 2 Бумажная 

пластика  

«Открытка на 8 марта». 5 85 

10.03. 

2023 

 2 Рисунок. Особенности 

изображения интерьера 

«Моя комната». 

5 85 

15.03.  2 Живопись. Передача фактур. Работа 10 80 



2023 с цветовым кругом. 

«Моя комната». 

17.03. 

2023 

 2 Композиция. «Орнамент и 

декоративные узоры». 

5 85 

22.03. 

2023 

 2 Живопись. Закрепление воздушной 

перспективы. «Весенний 

пейзаж». 

5 85 

24.03. 

2023 

 2 Живопись. Закрепление воздушной 

перспективы. «Весенний 

пейзаж». 

10 80 

29.03. 

2023 

 2 Живопись.  Акварельные зарисовки 

«Туман». 

5 85 

31.03. 

2023 

 2 Рисунок. Изучение приемов 

графики «Тон, пятно, 

штрих». 

5 85 

05.04. 

2023 

 2 Средства 

художественной 

выразительности. 

Передача цвета и 

настроения «Первые 

цветы». 

5 85 

07.04. 

2023 

 2 Индивидуальное 

творчество.  

«Пасхальный 

натюрморт». 

5 85 

12.04. 

2023 

 2 Индивидуальное 

творчество. 

Разработка эскиза и 

цветового решения 

«Космос». 

10 80 

14.04. 

2023 

 2 Композиция. Закрепление основ 

композиционного 

поиска. 

«Цветочный букет». 

5 85 

19.04. 

2023 

 2 Живопись. Акварельные зарисовки 

на тему «Рецепт». 

5 85 

21.04. 

2023 

 2 Рисунок. Закрепление понятие 

рефлекс «Натюрморт с 

фруктами». 

5 85 

26.04. 

2023 

 2 Рисунок. Работа с линейной и 

воздушной перспективой 

«Городской пейзаж». 

10 80 

28.04. 

2023 

 2 Живопись. Работа с линейной и 

воздушной перспективой 

«Городской пейзаж» 

10 80 

03.05. 

2023 

 2 Иллюстрирование

. 

Чтение стихов о весне. 

Создание иллюстрации к 

произведению «О весне» 

5 85 

10.05. 

2023 

 2 Индивидуальное 

творчество. 

Патриотический урок 

«День Победы». 

10 80 

12.05. 

2023 

 2 Копирование. Знакомство и изучение 

работ известных 

художников. 

«Репродукция». 

15 75 

17.05. 

2023 

 2 Копирование. Знакомство и изучение 

работ известных 

художников. 

«Репродукция». 

5 85 

19.05.  2 Живопись. «Автопортрет». 10 80 



2023 

24.05. 

2023 

 2 Рисунок. Зарисовки природы 

«Ветер». 

5 85 

26.05. 

2023 

 2 Индивидуальное 

творчество. 

Разработка и исполнение 

«Календарь». 

5 85 

31.05. 

2023 

 2 Промежуточная 

аттестация. 

Выставка творческих 

работ обучающихся 

 90 

Планируемые результаты 

К концу года обучения обучающиеся должны знать: 

· отличительные особенности основных видов и жанров 

изобразительного искусства; 

· ведущие элементы изобразительной грамоты – линия, штрих, тон в 

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

· азы рисунка, живописи и композиции; 

· закономерности строения изображаемых предметов, наблюдательной, 

линейной и воздушной перспективы, светотени; 

· различные приёмы работы карандашом, акварелью, гуашью. 

К концу года обучения обучающиеся должны уметь: 

· понимать, что такое натюрморт, пейзаж, светотень (свет, тень, полутон, 

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

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

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

композиционный центр; 

· передавать геометрическую основу формы предметов, их соотношения 

в пространстве и в соответствии с этим – изменения размеров; 

· выполнять декоративные и оформительские работы на заданные темы; 

· владеть гуашевыми, акварельными красками, графическим материалом, 

использовать подручный материал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3 



9.3. Рабочая программа по модулю «Азбука цвета» (3-й год 

обучения) 

 

Цель – создание условий для художественно-эстетического развития 

личности обучающихся средствами изобразительного искусства. 

 

Задачи третьего года обучения: 

 уметь моделировать светом и тенью простых предметов;  

 предавать материальность простых предметов;  

 получить элементарные навыки работы с перспективой;  

 видеть и передавать холодные света и теплые тени, чувствовать цвет в 

тоне;  

 уметь объединить предметы. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

модуля «Азбука цвета»(3-й год обучения) 

 
Дата занятия 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
а
со

в
 

п
о
 

р
а
сп

и
са

н
и

ю
 

Раздел, тема Содержание занятия Количество 

часов (мин) 

план факт Теори

я 

Практ

ика 

02.09. 

2022 

 2 Вводное занятие. Беседа, введение в 

образовательный 

процесс, обзор рабочих 

материалов. 

90  

07.09. 

2022 

 2 Повторение. Просмотр летних работ, 

разбор, беседа, работа 

над ошибками. 

30 60 

09.09. 

2022 

 2 Живопись. 

Повторение. 

Повторение техники 

работы гуашью. 

Рисунок на тему: «Как я 

провел лето». 

10 80 

14.09. 

2022 

 2 Живопись. 

Наброски 

Акварельные зарисовки 

на летнюю тематику. 

10 80 

16.09. 

2022 

 2 Живопись 

Пейзаж. 

Повторение техники 

работы гуашью. 

Пейзаж на тему 

«Август». 

10 80 

21.09. 

2022 

 2 Композиция. Повторение основ 

композиции «Осенний 

натюрморт». 

10 80 

23.09. 

2022 

 2 Живопись. 

Пейзаж. 

Изучение воздушной 

перспективы «Осенний 

пейзаж». 

15 75 

28.09. 

2022 

 2 Основы рисунка. Изучение линейной 

перспективы. 

Графическая работа 

15 75 



«Аллея». 

30.09. 

2022 

 2 Бумажная 

пластика. 

Техника аппликация 

«Морской пейзаж». 

5 85 

05.10. 

2022 

 2 Рисунок. 

Наброски. 

Наблюдение за 

животными, изучение 

характерных 

особенностей. 

Графические зарисовки 

животных. 

5 85 

07.10. 

2022 

 2 Основы 

композиции. 

Закрепление понятий 

«статика» и «динамика». 

Практическое 

применение знаний в 

работе «Птицы 

улетают». 

15 75 

12.10. 

2022 

 2 Основы рисунка.  Практикуемся 

изображать объем. 

Рисование простых 

геометрических фигур. 

15 75 

14.10. 

2022 

 2 Живопись. Создание абстрактных 

работ в технике 

монотипия. «Времена 

года». 

5 85 

19.10. 

2022 

 2 Выразительные 

средства 

графических 

материалов. 

Повторение техники 

работы с пастелью. 

Рисунок на тему: 

«Осеннее настроение». 

5 85 

21.10. 

2022 

 2 Основы рисунка.  Продолжение работы с 

объемом. Принципы 

светотени. Рисование 

усложненных фигур. 

5 85 

26.10. 

2022 

 2 Скульптура. Понятия рельеф и 

барельеф. Рассмотрение 

работ известных 

скульпторов. 

Разработка эскиза. 

Создание рельефа 

скульптурным 

пластилином. 

15 75 

28.10. 

2022 

 2 Скульптура.  Продолжение работы с 

рельефом. Окончание 

работы. 

 90 

02.11. 

2022 

 2 Композиция. Знакомство с фактурами 

тканей, характером 

складок. Рисование с 

натуры драпировка. 

15 75 

04.11. 

2022 

 2 Живопись. Знакомство с зеркально-

обратной передачей 

формы. «Подводный 

мир». 

10 80 

09.11. 

2022 

 2 Выразительные 

средства 

Рисование для развития 

воображения. «Кляксы». 

10 80 



графических 

материалов. 

11.11. 

2022 

 2 Композиция. Знакомство с разными 

видами орнамента. 

Разработка эскиза и 

создание готового 

«Орнамент». 

15 75 

16.11. 

2022 

 2 Основы 

композиции. 

Понятие стилизация. 

Работа «Стилизованный 

натюрморт» 

10 80 

18.11. 

2022 

 2 Выразительные 

средства 

графических 

материалов. 

Работа в технике 

пуантилизм. 

«Насекомые». 

15 75 

23.11. 

2022 

 2 Основы рисунка.. Закрепление знаний по 

теме линейная 

перспектива. 

Графический рисунок 

«Город». 

10 80 

25.11. 

2022 

 2 Индивидуальное 

творчество.  

Работа в цвете над 

работой «Город». 

5 85 

30.11. 

2022 

 2 Рисование по 

воображению. 

Подготовка к празднику 

«День матери». 

 135 

02.12. 

2022 

 2 Живопись.  

Пейзаж. 

Закрепление навыков 

использования 

воздушной 

перспективой. 

Разработка 

соответствующей 

цветовой гаммы для 

работы «Зимний 

пейзаж». 

10 80 

07.12. 

2022 

 2 Основы 

композиции.  

«Замкнутая 

композиция». 

20 70 

09.12  2 Основы 

композиции. 

«Открытая композиция». 15 75 

14.12. 

2022 

 2 Основы 

композиции. 

Витраж. 10 80 

16.12. 

2022 

 2 Живопись. 

«Пейзаж».  

Цветовая растяжка. 

Пейзаж «Зимний лес». 

5 85 

21.12. 

2022 

 2 Бумажная 

пластика. 

Создание яркого 

оригинального образа. 

«Новогодняя открытка». 

 90 

23.12. 

2022 

 2 Индивидуальное 

творчество. 

Изготовление 

новогодних украшений 

для кабинета. 

10 80 

28.12. 

2022 

 2 Новогодний 

праздник. 

  90 

30.12. 

2022 

 2 Индивидуальное 

творчество. 

  90 

11.01. 

2023 

 2 Индивидуальное 

творчество. 

Рождественские 

открытки. 

 90 



13.01. 

2023 

 2 Индивидуальное 

творчество. 

Творческий проект «Мое 

настроение». 

5 85 

18.01. 

2023 

 2 Живопись. Разбор тональности. 

Рисунок на тему  

«Зимний натюрморт». 

10 80 

20.01. 

2023 

 2 Скульптура.  Работа с простыми и 

сложными формами 

«Животные». 

10 80 

25.01. 

2023 

 2 Скульптура. Продолжение 

скульптурной работы 

«Животные». 

 90 

27.01. 

2023 

 2 Копирование и 

иллюстрирование. 

Знакомство, обсуждения, 

разбор и копирование 

работ великих мастеров. 

20 70 

01.02. 

2023 

 2 Копирование и 

иллюстрирование. 

Знакомство, обсуждения, 

разбор работ великих 

мастеров. Репродукция 

картины. 

 90 

03.02. 

2023 

 2 Живопись. Разработка эскиза и 

создание работы 

«Горный пейзаж». 

 90 

08.02. 

2023 

 2 Рисунок. Работа со штрихом, 

тоном и пятном. 

«Птицы». 

5 85 

10.02. 

2023 

 2 Живопись. «Мой питомец».  135 

15.02. 

2023 

 2 Индивидуальное 

творчество. 

Знакомство со 

шрифтами. 

Особенности создание. 

Разработка собственного 

шрифта. 

30 60 

17.02. 

2023 

 2 Индивидуальное 

творчество. 

Изготовление открыток 

на праздник «День 

защитника отечества». 

 90 

22.02. 

2023 

 2 Живопись.  Иллюстрация к 

литературному 

произведению «Моя 

любимая книга». 

5 85 

24.02. 

2023 

 2 Живопись. Иллюстрация к 

литературному 

произведению «Моя 

любимая книга». 

Обсуждение работ. 

30 60 

01.03. 

2023 

 2 Бумажная 

пластика. 

Изготовление весенних 

украшений для кабинета 

и комнаты 

«Весенние декорации» 

10 80 

03.03. 

2023 

 2 Бумажная 

пластика.  

С 8 марта. 

Поздравительная 

открытка. 

 90 

10.03. 

2023 

 2 Живопись. Творческие работы на 

тему «Масленица». 

10 80 



15.03. 

2023 

 2 Композиция. Изучение и разработка 

декоративных узоров. 

«Орнаменты и 

декоративные узоры». 

20 70 

17.03. 

2023 

 2 Рисунок. Изучение основ и 

пропорций при 

рисовании человека. 

«Портрет». 

30 60 

22.03. 

2023 

 2 Живопись. Изучение основ и 

пропорций при 

рисовании человека 

«Портрет». 

10 80 

24.03. 

2023 

 2 Композиция.  Выполнение наброска. 

Определение 

особенностей на тему 

«Вид из окна». 

10 80 

29.03. 

2023 

 2 Живопись. «Весенний пейзаж». 5 85 

31.03. 

2023 

 2 Бумажная 

пластика. 

Моделирование из 

бумаги. 

 135 

05.04. 

2023 

 2 Выразительные 

средства 

графических 

материалов. 

Работа в технике 

гризайль. 

5 85 

07.04. 

2023 

 2 Композиция. Фантазийные работы. 

«Стилизация в животном 

мире». 

10 80 

12.04. 

2023 

 2 Индивидуальное 

творчество. 

Создание яркого образа в 

преддверии Дня 

космонавтики. 

«Космос».  

5 85 

14.04. 

2023 

 2 Живопись. Работа акварелью 

«Туман». 

10 80 

19.04. 

2023 

 2  Средства 

художественной 

выразительности. 

Работа с пастелью. 

«Первые цветы». 

5 85 

21.04. 

2023 

 2 Основы рисунка. Основы построения 

предметов, закрепление 

знаний перспектива 

«Мебель» 

20 70 

26.04. 

2023 

 2 Индивидуальное 

творчество.  

Компоновка и 

изображение. 

«Пасхальный 

натюрморт». 

10 80 

28.04. 

2023 

 2 Композиция. 

 

Создание яркого образа, 

закрепление 

композиционных знаний 

«Цветочный букет» 

15 75 

03.05. 

2023 

 2 Живопись.  Размышления на тему 

«Месяц май» 

10 80 

10.05. 

2023 

 2 Рисунок. Работа со штрихом 

«Натюрморт с 

10 80 



фруктами». 

12.05. 

2023 

 2 Рисунок. Точка схода в работе 

«Интерьер» 

20 70 

17.05. 

2023 

 2 Живопись. Цветовое решение с 

использованием 

цветового круга. 

«Интерьер». 

15 75 

19.05. 

2023 

 2 Выразительные 

средства 

графических 

материалов. 

Закрепляем понятия 

ритм, контраст. 

Рисование гелиевой 

ручкой «Гравюра». 

10 80 

24.05. 

2023 

 2 Индивидуальное 

творчество. 

Разработка стиля и 

цветовой концепции 

«Календарь» 

5 85 

26.05. 

2023 

 2 Бумажная 

пластика. 

Передача настроения 

через цвет и форму. 

«Летняя открытка». 

 90 

31.05. 

2023 

 2 Промежуточная 

аттестация.  

  90 

Планируемые результаты 

К концу года обучения обучающиеся должны знать: 

· основные законы перспективы; 

· различные техники при работе с художественными материалами 

· основы рисунка, композиции и скульптуры; 

· от 8 художников и особенности их творчества; 

· отличительные особенности основных видов и жанров 

изобразительного искусства. 

К концу года обучения обучающиеся должны уметь: 

· понимать и применять линейную и воздушную перспективы; 

· выполнять композиционный поиск, активно использовать метод 

визирования; 

· определять простые геометрические формы в сложных предметах; 

· передавать светотень предмета; 

· владеть различными техниками художественных материалов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 

9.4. Рабочая программа по модулю «Азбука цвета» (4-й год обучения) 

Цель – создание условий для художественно-эстетического развития 

личности обучающихся средствами изобразительного искусства. 

 

Задачи четвертого года обучения: 

 развитие образного и пространственного мышления; 

 развитие внимания, дисциплинированности, самостоятельности; 

 научить анализировать натуру для выполнения изобразительной 

задачи; 

 развитие у обучающихся художественного вкуса; 

 закрепление теоретических знаний и практических навыков при работе 

с перспективой; 

 продолжение изучения и закрепления основ композиции; 

 развитие навыка рисования по воображению; 

 научить представлять свои работы. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

модуля «Азбука цвета»(4-й год обучения) 

 
Дата занятия Количес

тво 

часов 

по 

расписа

нию 

Раздел, тема Содержание занятия Количество 

часов(мин) 

план факт 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а
 

01.09. 

2022 

 2 Вводное занятие Беседа, введение в 

образовательный 

процесс, обзор рабочих 

материалов 

90  

03.09. 

2022 

 2 Повторение Просмотр летних работ, 

разбор, беседа, работа 

над ошибками. 

30 60 

08.09. 

2022 

 2 Живопись. 

Повторение 

 

Повторение техники 

работы гуашью. 

Рисунок на тему: «Как я 

провел лето» 

10 80 

10.09. 

2022 

 2 Живопись. 

Наброски 

Акварельные зарисовки 

на летнюю тематику 

10 80 

15.09. 

2022 

 2 Живопись 

Пейзаж. 

Повторение техники 

работы гуашью. 

Пейзаж на тему 

«Август» 

10 80 

17.09. 

2022 

 2 Композиция. 

 

Повторение основ 

композиции «Осенний 

натюрморт» 

10 80 

22.09.  2 Живопись. Знакомство с масляной 15 75 



2022 Пейзаж. живописью. 

«Осенний пейзаж» 

24.09. 

2022 

 2 Живопись. 

Пейзаж. 

Знакомство с масляной 

живописью. 

«Осенний пейзаж» 

15 75 

29.09. 

2022 

 2 Основы рисунка. 

 

Рисунок цилиндра и 

предмета 

цилиндрической формы. 

5 85 

01.10. 

2022 

 2 Бумажная 

пластика 

Макетирование 

«Куб» 

5 85 

06.10. 

2022 

 2 Рисунок. 

 

Рисунок шара и 

шаровидного предмета 

15 75 

08.10. 

2022 

 2 Основы 

композиции. 

Повторение понятий 

«статика» и «динамика». 

«Живая пирода» 

15 75 

13.10. 

2022 

 2 Основы рисунка.  Зарисовки мелких 

предметов с шаровидной 

и цилиндрической 

формами. 

5 85 

15.10. 

2022 

 2 Живопись. Этюд яблока.Гризайль 5 85 

20.10. 

2022 

 2 Выразительные 

средства 

графических 

материалов 

Повторение техники 

работы с пастелью. 

Рисунок на тему: 

«Осеннее настроение» 

5 85 

22.10. 

2022 

 2 Основы рисунка.  Рисование белого яйца 

на белом фоне 

15 75 

27.10. 

2022 

 2 Скульптура Рельеф и барельеф. 

Рассмотрение работ 

известных скульпторов. 

Разработка эскиза. 

Создание рельефа 

скульптурным 

пластилином. 

 90 

29.10. 

2022 

 2 Скульптура  Продолжение работы с 

рельефом. Окончание 

работы. 

15 75 

03.11. 

2022 

 2 Композиция Сюжетная композиция 

«По страницам любимой 

книги» 

10 80 

05.11. 

2022 

 2 Живопись Этюд металлического 

предмета и фрукта. 

10 80 

10.11. 

2022 

 2 Выразительные 

средства 

графических 

материалов 

 

Натюрморт из глянцевых 

предметов. 

 

15 75 

12.11. 

2022 

 2 Композиция Стилизация 

растительных и 

животных форм. 

10 80 

17.11. 

2022 

 2 Основы 

композиции. 

Работа «Стилизованный 

натюрморт» 

15 75 



 

19.11. 

2022 

 2 Выразительные 

средства 

графических 

материалов 

 

Этюд мелких предметов. 10 80 

24.11. 

2022 

 2 Основы рисунка Рисование шаровидных 

предметов 

«Фрукты и овощи» 

5 85 

26.11. 

2022 

 2    135 

01.12. 

2022 

 2 Рисование по 

воображению. 

 

Подготовка к празднику 

«День матери» 

10 80 

03.12. 

2022 

 2 Живопись  

Пейзаж 

Разработка 

соответствующей 

цветовой гаммы для 

работы «Зимний пейзаж» 

20 70 

08.12. 

2022 

 2 Основы 

композиции.  

Исполнение мини-серии 

(диптих, триптих) 

графических 

композиций на 

историческую 

или бытовую тематику 

15 75 

10.12. 

2022 

 2 Основы 

композиции. 

 

Исполнение мини-серии 

(диптих, триптих) 

графических 

композиций на 

историческую 

или бытовую тематику 

10 80 

15.12. 

2022 

 2 Основы 

композиции. 

 

Исполнение мини-серии 

(диптих, триптих) 

графических 

композиций на 

историческую 

или бытовую тематику 

5 85 

17.12. 

2022 

 2 Живопись 

  

Натюрморт из трех 

предметов в холодной 

цветовой гамме. 

 90 

22.12. 

2022 

 2 Бумажная 

пластика 

 

 

Создание яркого 

оригинального образа. 

«Новогодняя открытка» 

 

10 80 

24.12. 

2022 

 2 Индивидуальное 

творчество 

 

Изготовление 

новогодних украшений 

для кабинета. 

 90 

29.12. 

2022 

 2 Новогодний 

праздник 

  90 

12.01. 

2022 

 2 Индивидуальное 

творчество. 

Рождественские 

открытки. 

 90 

14.01. 

2023 

 2 Индивидуальное 

творчество. 

Творческий проект «Мое 

настроение» 

5 85 



19.01. 

2023 

 2 Живопись 

 

Натюрморт в теплой 

цветовой гамме. 

10 80 

21.01. 

2023 

 2 Скульптура  Этюд 

«Животные и птицы» 

10 80 

26.01. 

2023 

 2 Скульптура 

 

Этюд 

 «Животные и птицы» 

 90 

28.01. 

2023 

 2 Копирование и 

иллюстрирование. 

Знакомство, обсуждения, 

разбор и копирование 

работ великих мастеров. 

20 70 

02.02. 

2023 

 2 Копирование и 

иллюстрирование 

Знакомство, обсуждения, 

разбор работ великих 

мастеров. Репродукция 

картины. 

 90 

04.02. 

2023 

 2 Живопись. Этюд складок ткани  90 

09.02. 

2023 

 2 Рисунок 

 

Работа со штрихом, 

тоном и пятном 

«Птицы» 

5 85 

11.02. 

2023 

 2 Живопись 

 

Этюды животных  135 

16.02. 

2023 

 2 Индивидуальное 

творчество 

 

Разработка композиции 

из шрифта «23 февраля» 

30 60 

18.02. 

2023 

 2 Индивидуальное 

творчество 

 

Изготовление открыток 

на праздник «День 

защитника отечества» 

 90 

25.02. 

2023 

 2 Живопись.  Натюрморт на освоение 

навыков написания 

стеклянных 

поверхностей. 

5 85 

02.03. 

2023 

 2 Живопись. Натюрморт на освоение 

навыков написания 

стеклянных 

поверхностей. 

30 60 

04.03. 

2023 

 2 Бумажная 

пластика 

Изготовление весенних 

украшений для кабинета 

и комнаты 

«Весенние декорации» 

10 80 

09.03. 

2023 

 2 Бумажная 

пластика.  

 

«С 8 марта» 

Поздравительная 

открытка. 

 90 

11.03. 

2023 

 2 Живопись Творческие работы на 

тему 

«Масленица» 

10 80 

16.03. 

2023 

 2 Композиция 

 

Композиция 

организации портрета 

«Автопортрет» 

20 70 

18.03. 

2023 

 2 Композиция 

 

Композиция 

организации портрета 

«Автопортрет» 

30 60 

23.03. 

2023 

 2 Рисунок. 

 

Рисунок с драпировкой и 

предметами кубической 

10 80 



формы 

«Книги» 

30.03. 

2023 

 2 Живопись Натюрморт из бытовых 

предметов в технике 

гризайль. 

10 80 

01.04. 

2023 

 2 Живопись «Весенний пейзаж» 5 85 

06.04. 

2023 

 2 Скульптура Выполнение рельефа 

драпировки 

 135 

08.04. 

2023 

 2 Выразительные 

средства 

графических 

материалов. 

Работа в технике 

гризайль 

5 85 

13.04. 

2023 

 2 Композиция  

 

Однофигурная или 

двухфигурная 

композиция со 

стаффажем на заднем 

плане 

10 80 

15.04. 

2023 

 2 Индивидуальное 

творчество 

 

Создание яркого образа в 

преддверии Дня 

космонавтики. 

«Космос»  

5 85 

20.04. 

2023 

 2 Живопись.  Работа акварелью 

методом лессировки   

«Натюрморт  с 

фруктами» 

10 80 

22.04. 

2023 

 2  Средства 

художественной 

выразительности 

 

Работа с пастелью. 

«Весеннее настроение» 

5 85 

27.04. 

2023 

 2 Основы рисунка Натюрморт из бытовых 

предметов 

20 70 

29.04  2 Индивидуальное 

творчество  

Компоновка и 

изображение  

«Пасхальный 

натюрморт». 

10 80 

04.05. 

2023 

 2 Композиция 

 

Однофигурная или 

двухфигурная 

композиция со 

стаффажем на заднем 

плане 

15 75 

06.05. 

2023 

 2 Живопись  Размышления на тему 

«Месяц май» 

10 80 

11.05. 

2023 

 2 Рисунок 

 

Зарисовки статической 

фигуры человека 

10 80 

13.05. 

2023 

 2 Рисунок Зарисовки фигуры 

человека в динамике 

20 70 

18.05. 

2023 

 2 Живопись  Натюрморт с гипсовым 

предметом. 

15 75 

20.05. 

2023 

 2 Выразительные 

средства 

графических 

Закрепляем понятия 

ритм, контраст. 

Рисование гелиевой 

10 80 



материалов. ручкой 

«Этюд города» 

25.05. 

2023 

 2 Индивидуальное 

творчество 

Зарисовки  

«Городской транспорт» 

5 85 

27.05. 

2023 

 2 Бумажная 

пластика 

Передача настроения 

через цвет и форму. 

Создание объемной 

композиции. 

«Летняя открытка» 

 90 

29.05. 

2023 

 2 Промежуточная 

аттестация.  

Выставка творческих 

работ обучающихся 

 90 

Планируемые результаты 

К концу года обучения, обучающиеся должны знать: 

- свойства живописных материалов, их возможностей и 

эстетических качеств, 

- знание художественных и эстетических свойств цвета, основных 

закономерностей, создания цветового строя; 

 

К концу года обучения, обучающиеся должны уметь: 

- видеть и передавать цветовые отношения в условиях 

пространственно-воздушной среды; 

- изображать объекты предметного мира, пространство, 

фигуру человека; 

- передавать массу, объем, пропорции, характерные 

особенности предметов; 

- работать с натуры и по памяти; 

- применять технические приемы лепки рельефа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

9.6. Календарный план рабочей программы воспитания 

Название модуля Виды, формы и 

способы совместной 

деятельности 

Участники Сроки  

проведени

я 

Ответственные 

 И
н

в
ар

и
ан

тн
ы

е 
м

о
д

у
л
и

 

    
«Занятие» Вводное занятие 

знакомство с 

детским 

объединением 

«Коробка с 

карандашами». 

Обучающиеся 

объединения 

1-я неделя 

сентября 

Коробейникова 

Н.С. 

Беседа «Правила 

поведения в ДДТ» 

Обучающиеся 

объединения 

1-я неделя 

сентября 

Коробейникова 

Н. С. 

Вводное занятие: 

просмотр работ, 

выполненных в 

летний период. 

Обучающиеся 

объединения 

1-я неделя 

сентября 

Коробейникова 

Н. С. 

Итоговое занятие: 

«Выставка работ 

обучающихся» 

подведение итогов. 

Обсуждение 

результатов за год и 

планы на 

следующий учебный 

год. 

Обучающиеся 

объединения 

Последня

я неделя 

мая 

Коробейникова 

Н. С. 

«Руководитель  

детского  

объединения» 

Организация учебно 

– воспитательного 

процесса в детском 

объединении 

«Коробка с 

карандашами », 

работа с родителями 

Обучающиеся 

объединения 

В течении 

года 

Коробейникова 

Н. С. 

«Работа  

с родителями» 

Родительское 

собрание 

«Знакомство с 

планом и режимом 

работы д/о «Коробка 

с карандашами» 

«Сертификат 

дополнительного 

образования: 

перспективы и 

ограничения» 

Обучающиеся 

объединения 

3-я неделя 

сентября 

Коробейникова 

Н.С. 

Родительское 

собрание 

«Знакомство с 

планом и режимом 

работы д/о «Коробка 

с карандашами» 

Обучающиеся 

объединения 

1-я неделя 

сентября 

Коробейникова 

Н. С. 



«Сертификат 

дополнительного 

образования: 

перспективы и 

ограничения» 

«О 

благотворительной 

помощи ДДТ 

«Городской» 

Обучающиеся 

объединения 

3-я неделя 

сентября 

Коробейникова 

Н.С.  

«Об использовании 

сотовых телефонов 

и других средств 

коммуникации в 

ДДТ «Городской» 

 

Обучающиеся 

объединения 

Октябрь  Коробейникова 

Н.С. 

Индивидуальная 

работа с родителями 

(беседы по телефону 

) 

 

Обучающиеся 

объединения 

В течении 

года 

Коробейникова 

Н.С. 

Взаимодействие с 

родителями через 

социальные сети 

Обучающиеся 

объединения 

В течении 

года 

Коробейникова 

Н. С. 

«Профориентаци

я» 

Занятие-практикум: 

«Обзор творческих 

профессий»  

Обучающиеся 

объединения 

март  Коробейникова 

Н. С. 

 Акция «Внимание 

дети!» 

Обучающиеся 

объединения 

Сентябрь  Коробейникова 

Н. С. 

Акция «Забота48» 

(сбор пластиковых 

крышечек – акция 

«Волшебная 

крышечка» и сбор 

отработанных 

батареек – акция 

«Батарейка»)  

Обучающиеся 

объединения 

Январь – 

май  

Коробейникова 

Н. С. 

Акция «Час Земли» Обучающиеся 

объединения 

Март  Коробейников 

Н. С. 

 Акция «Письмо 

солдату» 

Обучающиеся 

объединения 

Декабрь  Коробейникова 

Н. С. 

- фестивали, 

конкурсы, 

квесты, слеты 

городского 

уровня 

Участие в конкурсе 

«Папа и я – на все 

руки мастера!» 

Обучающиеся 

объединения 

февраль  Коробейникова 

Н. С. 

 Участие в конкурсе 

от Фонда 

капитального 

ремонта 

Обучающиеся 

объединения 

Декабрь  Коробейникова 

Н. С. 

- День открытых 

дверей 

Участие в 

Празднике «День 

открытых дверей» 

Обучающиеся 

объединения 

1-е 

воскресен

ье  

Коробейникова 

Н. С. 



сентября  

Проведение мастер 

класса по 

изобразительной 

деятельности. 

Обучающиеся 

объединения 

Сентябрь  Коробейникова 

Н. С. 

- Неделя 

православной 

культуры» 

Занятие 

«Устройство 

православного 

храма» 

Обучающиеся 

объединения 

По плану 

Учрежде-

ния 

Коробейникова 

Н. С. 

- Новогодняя 

кампания 

Участие в 

новогодних 

утренниках 

Обучающиеся 

объединения 

Декабрь  ДДТ 

Городской 

Новогодняя 

кампания 

Конкурсно- игровая 

программа 

«Новогодний 

переполох»; 

«Озорные 

снежинки» 

Обучающиеся 

объединения 

Последня

я неделя 

декабря  

Коробейникова 

Н. С. 

- каникулярные 

мероприятия 

Игровая программа 

«День страшных 

историй» 

Обучающиеся 

объединения 

4-я неделя 

октября  

Коробейникова 

Н. С. 

Посещение 

кинотеатра 

Обучающиеся 

объединения 

4-я неделя 

марта  

Коробейникова 

Н. С. 

Посещение 

выставок и 

музеев 

Посещение 

Областного 

художественного 

музея и его 

филиалов 

Обучающиеся 

объединения 

В течении 

уч.года  

Коробейникова 

Н. С. 

знаменательные 

даты и события 

День Матери 

занятие-практикум 

«Открытка для 

мамы» 

Обучающиеся 

объединения 

Ноябрь  Коробейникова 

Н. С. 

День защитника 

Отечества занятие-

практикум 

«Открытка для 

папы»   

 

Обучающиеся 

объединения 

Февраль  Коробейникова 

Н. С. 

8 марта 

Занятие-практикум 

«Цветочная 

аппликация» 

Обучающиеся 

объединения 

Март  Коробейникова 

Н. С. 

Пасха 24 апреля.  

«Пасхальный 

рисунок» (беседа о 

праздновании 

православной пасхи)  

Обучающиеся 

объединения 

Апрель  Коробейникова 

Н. С. 

- тематические 

выставки 

рисунков и 

поделок   

Выставка работ «Ах, 

лето» 

Обучающиеся 

объединения 

Сентябрь  Коробейникова 

Н. С. 

Выставка работ 

обучающихся 

«Здравствуй, 

Обучающиеся 

объединения 

Октябрь  Коробейникова 

Н. С. 



 

осень!» 

Выставка работ 

обучающихся 

«Зимушка зима» 

Обучающиеся 

объединения 

Декабрь  Коробейникова 

Н. С. 

Выставка работ 

обучающихся 

«Рождественские 

каникулы» 

Обучающиеся 

объединения 

Январь  Коробейникова 

Н. С. 

Выставка работ 

обучающихся 

«Светлая Пасха» 

Обучающиеся 

объединения 

Апрель  Коробейникова 

Н. С. 

Итоговая выставка 

работ обучающихся  

Обучающиеся 

объединения 

Июнь  Коробейникова 

Н. С. 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

Оформление 

кабинета к новому 

году и Рождеству 

Христову 

Обучающиеся 

объединения 

Декабрь  Коробейникова 

Н. С. 

Д
о
п

о
л
н

и
те

л
ь
н

ы
е 

м
о
д

у
л
и

 

«Патриотическа

я работа» 

Пленэрные 

зарисовки 

достопримечательно

стей Липецка 

 

Обучающиеся 

объединения 

июнь  Коробейникова 

Н. С. 

Занятие «Хотят ли 

русские войны?!» 

 

Обучающиеся 

объединения 

Май  Коробейникова 

Н. С. 

Занятие «День 

России»  

Обучающиеся 

объединения 

Июнь  Коробейникова 

Н. С. 

«Правовое 

воспитание  

и безопасность  

жизнедеятельнос

ти» 

 

Занятие-практикум 

«Дорога глазами 

водителя»  

Обучающиеся 

объединения 

Сентябрь  Коробейникова 

Н. С. 

Занятие-практикум 

«Мой правильный 

завтрак»  

Обучающиеся 

объединения 

Октябрь  Коробейникова 

Н. С. 

Беседа по 

безопасной работе в 

интернете 

«Безопасный 

интернет» 

Обучающиеся 

объединения 

Ноябрь  Коробейникова 

Н. С. 

Беседа, посвященная 

дню борьбы с 

туберкулезом 

«Остановим 

туберкулез вместе!»  

Обучающиеся 

объединения 

Март-

апрель  

Коробейникова 

Н.С. 
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