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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Познание окружающего мира является важнейшим фактором развития, 

поэтому необходимо всячески поощрять и поддерживать любопытство 

ребёнка и его познавательную активность. Занятия изобразительным 

искусством помогают увидеть и оценить красоту вокруг, развить 

наблюдательность, внимание к деталям и память. Постоянный поиск новых 

форм и методов организации учебного и воспитательного процесса позволяет 

делать работу с детьми всё более разнообразной и информационно 

насыщенной. Наличие разнообразных материалов для кружковой работы, их 

высокое качество, а также разнообразие способов и техник рисования, 

поможет обучающимся достоверно передать на бумаге то, что он увидел в 

окружающем нас мире (оттенки цветов, текстуру/фактуру, форму и т.д.). 

Необычные, нетрадиционные техники рисования дают возможность 

удивиться и радоваться занятиям изобразительным искусством. Данная 

программа направлена на развитие у обучающихся изобразительных 

способностей, художественного и эстетического вкуса, творческого 

воображения, пространственного мышления и понимания прекрасного, на 

воспитание интереса и любви к искусству, на формирование духовной 

культуры личности.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Мир искусства» (далее – 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. Цели и задачи программы 

Цель программы: развитие творческих способностей обучающихся 

средствами приобщения к художественной культуре. 
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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 различными изобразительными 

средствами; 

· сформировать знания об истории развития изобразительного искусства; 

· сформировать знания о видах и средствах изобразительной 

деятельности. 

Развивающие: 

· развивать память, воображение и фантазию; 

· развивать творческие способности обучающихся; 

· развивать навык общения со сверстниками; 

· расширять активный словарный запас; 

· активизировать и развивать ассоциативное мышление. 

Воспитательные: 

· создать комфортную обстановку, атмосферу доброжелательности и 

сотрудничества; 

· сформировать потребность в познавательном и творческом досуге; 

· сформировать художественное видение мира и способность оценивать 

его красоту; 

· сформировать представление о значимости цвета и формы в природе; 

· привить аккуратность и бережное отношение к работе. 

1.2. Актуальность и новизна программы 

Актуальность программы обусловлена тем, в настоящее время 

возникает необходимость не только в преподавании истории искусств и 

владении традиционными техниками рисования, но и в новых подходах к 

преподаванию изобразительного искусства, способных решать современные 

задачи творческого восприятия и развития личности в целом. 

Занятия изобразительным искусством являются эффективным 

средством познания окружающего мира, приобщения к его подробному и 

более глубокому изучению. Полученные на занятиях знания, умения и 

навыки обучающиеся передают своим сверстникам, демонстрируя им свои 

работы. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется 

формированием высокого интеллекта и духовности через занятия 
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изобразительным искусством. Целый ряд специальных заданий на 

наблюдение, сравнение, придумывание служат для достижения этой цели. 

Программа направлена  на то, чтобы через труд и искусство приобщить 

обучающиеся к творчеству. 

Новизна программы состоит в том, методы и приемы работы с 

разнообразным изобразительным материалом помогут обучающимся 

раскрыть потенциальные способности к искусству и укрепить уверенность в 

своих творческих возможностях. 

 

2. 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; 

· закономерности строения изображаемых предметов, наблюдательной, 

линейной и воздушной перспективы, светотени; 

· различные приёмы работы карандашом, акварелью, гуашью. 

К концу первого 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. 

К концу второго года обучения обучающиеся должны знать: 

· детальные особенности основных видов и жанров изобразительного 

искусства; 

· способы и приемы рисования в различных стилях, техники рисунка и 

живописи; 

· основные приемы построения композиции, передача идеи в работе; 

· закономерности строения изображаемых предметов, наблюдательной; 

· линейной и воздушной перспективы, светотени; 

· отличительные особенности в работе с чб и цветными материалами. 
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К концу второго года обучения обучающиеся должны уметь: 

· знать разные виды натюрморта, анималистики, портрета, пейзажа, 

мультипликации и архитектуры; 

· знать разные техники рисования натюрморта, анималистики, портрета, 

пейзажа, мультипликации и архитектуры; 

· передавать идею, настроение, характер в рисунке; 

· передавать композиционные решения, цвет; 

· выполнять работы на выставки, конкурсы; 

· владеть гуашевыми, акварельными красками, графическим материалом, 

использовать подручный материал. 

 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Наименование модуля Количество 

часов  

в неделю 

Количество 

часов  

в год 

Форма промежуточной 

аттестации 

1 «Мир искусства» 1 год 

обучения 

4 144 Художественная 

выставка 

2 «Мир искусства» 2 год 

обучения 

6 216 Художественная 

выставка 

ИТОГО: 10 360  

 

4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Программа предназначена для обучающихся младшего, среднего и 

старшего школьного возраста 7 - 13 лет. 

Срок реализации – 2 года. 

Форма обучения – очная. 

Форма  занятий – групповая (12-15 человек). 

Основной формой организации работы с обучающимися является занятие, 

продолжительность которого соответствует возрастным нормам: занятия 

проводятся 2 раза в неделю, длительность занятий составляет 2 

академических часа с перерывом на динамическую паузу – 10 минут. 

В занятия включены физкультминутки, которые позволяют детям 

расслабиться, а педагогу разграничить занятие на структурно-смысловые 

части. 

Продолжительность учебного года: 

Периодичность обучения –  
1 год обучения - начало учебного года – 01.09.2021, 

окончание учебного года – 31.05.2022, 

2 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. 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Модуль «Мир искусства» 1 год обучения 

Раздел «Основы рисунка» (14 часов) 

Теория: Знакомство с инструментами и материалами художника, их 

свойствами и правилами использования, порядком организации рабочего 

места, подготовки его к работе. Понятие «рисунок». Виды рисунка. Способы 

рисования. Основные принципы рисования. Техника рисунка. Материально-

технические средства. Изобразительные средства. 

Практика: 

 Выполнение практического задания по принципу от общего к частному 

и от частного к общему. 

 Выполнение упражнений (точка, штрих, мазок, линия, штриховка, 

тушевка). 

 Выполнение упражнений (заливка, отмывка, «сухая кисть»). 

 Создание практических работ (техника исполнения: простой карандаш, 

цветные карандаши). 

 Создание практической работы (техника исполнения: фломастеры).  

 Создание практической работы (техника исполнения: пастель). 

 

Раздел «Основы композиции» (22 часа) 

Теория: Понятие «Композиция». Ритм, симметрия, асимметрия, контраст, 

нюанс. Предмет и его внешние признаки (форма, положение, конструкция, 

величина, движение, освещенность, фактура). Изображение предметов 

(схематизации, типизация, индивидуализация, обобщения). Линия горизонта, 

перспектива. Линейная и воздушная перспектива. Понятие «цвет». 

Хроматические и ахроматические цвета. Понятия цветовой тон, 

насыщенность, светлота. Цветовой круг. Теплые и холодные цвета. Цветовая 

гармония. 

Практика: 

 Выполнение упражнений по композиционному построению. 

 Выполнение асимметричной композиции «Натюрморт». 

 Создание творческой работы «Море» с соблюдением перспективных 

изменений светлоты, цвета, фактуры (гуашь). 

 Создание творческой работы «Цветочное поле» (гуашь). 

 Создание практической работы «Радуга» (гуашь). 

 Выполнение упражнений по цветоведению (гуашь). 

 Создание практической работы «Хмурый день» (гуашь). 

 Создание практической работы «Солнечный день» (гуашь). 

 Выполнение упражнений по гармоничному сочетанию цветов 

(двухтоновые композиции). Нетрадиционные техники рисования. 

 Выполнение упражнений по гармоничному сочетанию цветов 

(трехтоновые композиции). Нетрадиционные техники рисования. 

 Создание практической работы (по выбору обучающегося). 
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Раздел «Виды и жанры изобразительного искусства» (30 часов) 

Теория: Знакомство с видами и жанрами ИЗО. Знакомство с жанром 

«натюрморт». Тематический натюрморт. Использование графических 

способов в работе над натюрмортом. Знакомство с жанром «пейзаж». Жанр 

«марина». Жанр «портрет». Жанр «анималистика». Знакомство с жанром 

«интерьер». 

Практика:  

 Создание таблицы «Виды изобразительного искусства». 

 Создание практической работы в жанре «натюрморт» с изображением 

одного предмета. 

 Создание простых натюрмортов из 2-3 предметов (рисование по 

представлению). 

 Создание тематического натюрморта из 3 предметов (рисование по 

представлению). 

 Создание практической работы в жанре «пейзаж». 

 Создание практической работы в жанре «марина». 

 Создание практической работы в жанре «портрет». 

 Создание практической работы в жанре «анималистика» - «Мой 

домашний питомец». 

 Создание практической работы в жанре «интерьер» - «Моя комната». 

Создание практической работы (по выбору обучающегося). 

 

Раздел «Основы живописи» (39 часов) 

Теория: Основные приемы и способы создания живописного изображения. 

Основные материалы и инструменты живописи. Рисование с натуры. 

Тематический натюрморт. Работа с различными живописными материалами 

(акварель, гуашь, акрил). Работа с палитрой. Понятие колорита. Сложное 

видение цвета. Работа акварелью в технике заливка. Градиент. Тон в 

натюрморте. Работа в технике «гризайль». Наброски цветов кистью. Сложное 

цветное видение. 

Знакомство с народными промыслами России: хохлома, гжель, городец. 

Практика: 

 Тематический натюрморт. 

 Создание практической работы акварелью. 

 Выполнение и упражнения «Цветовая заливка. Градиент». 

 Создание практических работ гуашью. 

 Создание изображения со сложным колоритом. 

 Создание изображения со сложным колоритом. 

 Создание практической работы акрилом. 

 Композиция «Рябинка» в круглом формате в цвете.  

 Роспись сервиза (трафарет) в стиле «Гжель». 

 Создание творческой работы «декоративная разделочная доска в 

городецком стиле». 

 Создание практической работы «Русские народные сказки». 
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Раздел «Основы скульптуры» (8 часов) 

Теория: Знакомство со скульптурой. Знакомство с материалами. 
Механические упражнения на ознакомление с пластическими свойствами 

материала. 

Практика:  

 Практическая работа «Овощи» из скульптурного пластилина. 

 Практическая работа из скульптурного пластилина «Фрукты». 

 Практическая работа из скульптурного пластилина «Домашнее 

животное». 

 Практическая работа в технике «Пластилинография». 

 

Раздел «Индивидуальное творчество» (27 часов) 

Теория: Самовыражение в изобразительном творчестве. Иллюстрирование. 

Рисование с натуры. 

 

Практика: 

 Создание практической работы «Весенний натюрморт». 

 Создание практической работы «Пейзаж». 

 Иллюстрации к сказкам. Рисование по воображению. 

 Создание практической работы «Люди и животные». 

 Создание практической работы «Морской пейзаж». 

 Рисование с натуры. Букет. 

 Рисование с натуры. Ваза. 

 Рисование с натуры. Самовар. 

 Рисование с натуры. Фрукты. 

 Выполнение живописной работы по итогам модуля. 

 

Раздел «Промежуточная аттестация» (2 часа) 

Промежуточная аттестация в форме художественной выставки (выполнение 

творческой работы, просмотр и оценивание работ). 

 

Модуль «Мир искусства» 2 год обучения 

Раздел «Основы рисунка» (48 часов) 

Теория: Знакомство с инструментами и материалами художника, их 

свойствами и правилами использования, порядком организации рабочего 

места, подготовки его к работе. Понятие «рисунок». Виды рисунка. Способы 

рисования. Основные принципы рисования. Техника рисунка. Материально-

технические средства. Изобразительные средства. 

Практика:  

 Выполнение практического задания по принципу от общего к частному 

и от частного к общему. 
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 Выполнение упражнений (точка, штрих, мазок, линия, штриховка, 

тушевка). 

 Выполнение упражнений (заливка, отмывка, «сухая кисть»). 

 Создание практических работ (техника исполнения: простой карандаш, 

цветные карандаши). 

 Создание практических работ (техника исполнения: уголь).  

 Создание творческой работы в жанре «пейзаж» 

 Создание творческой работы в жанре «натюрморт» 

 Создание творческой работы в жанре «архитектура» 

 Создание творческой работы в жанре «портрет» 

 Создание творческой работы в жанре «анималистика» 

 Создание творческой работы в жанре «мультипликация» 

 

Раздел «Основы композиции» (48 часов) 

Теория: Понятие «Композиция». Ритм, симметрия, асимметрия, контраст, 

нюанс. Предмет и его внешние признаки (форма, положение, конструкция, 

величина, движение, освещенность, фактура). Изображение предметов 

(схематизации, типизация, индивидуализация, обобщения). Линия горизонта, 

перспектива. Линейная и воздушная перспектива. Понятие «цвет». 

Хроматические и ахроматические цвета. Понятия цветовой тон, 

насыщенность, светлота. Цветовой круг. Теплые и холодные цвета. Цветовая 

гармония. 

Практика: 

 Выполнение упражнений по композиционному построению. 

 Создание практических работ  (цветной карандаш). 

 Создание практических работ  (пастель). 

 Создание творческой работы в жанре «пейзаж» 

 Создание творческой работы в жанре «натюрморт» 

 Создание творческой работы в жанре «архитектура» 

 Создание творческой работы в жанре «портрет» 

 Создание творческой работы в жанре «анималистика» 

 Создание творческой работы в жанре «мультипликация» 

 

Раздел «Виды и жанры изобразительного искусства» (96 часов)  

Теория: Знакомство с видами и жанрами ИЗО. Знакомство с жанром 

«натюрморт». Тематический натюрморт. Использование графических 

способов в работе над натюрмортом. Знакомство с жанром «пейзаж». Жанр 

«марина». Жанр «портрет». Жанр «анималистика». Знакомство с жанром 

«интерьер». 

Практика:  

 Создание практических работ (акварель) 

 Создание практических работ (гуашь) 

 Создание творческой работы в жанре «пейзаж» 
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 Создание творческой работы в жанре «натюрморт» 

 Создание творческой работы в жанре «архитектура» 

 Создание творческой работы в жанре «портрет» 

 Создание творческой работы в жанре «анималистика» 

 Создание творческой работы в жанре «мультипликация» 

 

Раздел «Основы аппликации» (21 час) 

Теория: Техника безопасности при работе с ножницами. Техника работы 

отрывной аппликации и оригами. 

Практика: 

 Создание практической работы в жанре «анималистика» 

 Создание практической работы в жанре «пейзаж» 

 Создание практической работы в жанре «натюрморт» 

 Создание практической работы в жанре «портрет» 

 

Раздел «Промежуточная аттестация» (3 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, мольбертами, планшетами, на которых работают 

учащиеся, шкафами для хранения подручного натюрмортного фонда, 

стеллажами для хранения работ, натюрмортными столами. Дидактическим 

материалом являются работы, выполняемые педагогом, а также репродукции 

картин известных русских и зарубежных художников. 

Для выполнения работ каждому обучающемуся необходимо иметь: 

набор грифельных карандашей 6Н - 10В; ластики разных видов; кнопки; 

макетный нож; мягкие графические материалы; бумага для рисования; 

бумага для акварели; краски акварельные и гуашевые; кисти разных размеров 

и видов. 

Программу реализует педагог дополнительного образования, имеющий 

высшее педагогическое образование по направлению подготовки 

«Педагогическое образование», повышающий уровень квалификации один 

раз в три года. 
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Качественные показатели отслеживаются путем проведения входного, 

промежуточного и итогового этапов диагностики. 

Диагностика состоит из трех этапов: 

1) ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА проводится при приеме детей 

в объединение (это отношение ребенка к выбранной деятельности, его 

творческие данные и личные качества); 

2) ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ДИАГНОСТИКА проводится в середине 

учебного года; 

3) ИТОГОВАЯ ДИАГНОСТИКА проводится в конце учебного года (это 

проверка освоения детьми программы или ее этапа, учет изменения качеств 

личности обучающихся). 

Входной этап проводится по окончании формирования учебных групп с 

целью определения уровня подготовки обучающихся в начале цикла 

обучения. На входном этапе диагностики осуществляется прогнозирование 

возможности успешного обучения. 

Проведение диагностики осуществляется педагогом и администрацией 

учреждения с помощью различных методов: наблюдение, анкетирование. 

Осуществляется анализ результатов диагностики. 

Контроль и оценка результатов освоения программного материала 

осуществляется педагогом  при помощи промежуточной аттестации. 

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 «Здравствуй, лето!». 
Рисунок должен быть выполнен на  предложенную тему на листе формата 

А4, техника исполнения – гуашь.  

Требования к конкурсным работам: 
-соответствие теме; 
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-самостоятельность выполнения работ; 
- выразительность творческого исполнения; 
- эстетичность оформления. 
 

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. 
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Приложение № 1 

9.1. Рабочая программа по модулю «Мир искусства» 1 год обучения 

Цель: развитие творческих способностей обучающихся средствами 

приобщения к художественной культуре. 

Задачи: 

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 различными изобразительными 

средствами; 

· сформировать знания об истории развития изобразительного искусства; 

· сформировать знания о видах и средствах изобразительной 

деятельности. 

Развивающие: 

· развивать память, воображение и фантазию; 

· развивать творческие способности обучающихся; 

· развивать навык общения со сверстниками; 

· расширять активный словарный запас; 

· активизировать и развивать ассоциативное мышление. 

Воспитательные: 

· создать комфортную обстановку, атмосферу доброжелательности и 

сотрудничества; 

· сформировать потребность в познавательном и творческом досуге; 

· сформировать художественное видение мира и способность оценивать 

его красоту; 

· сформировать представление о значимости цвета и формы в природе; 

· привить аккуратность и бережное отношение к работе. 

Планируемые результаты 

К концу первого года обучения обучающиеся должны знать: 

· отличительные особенности основных видов и жанров 

изобразительного искусства; 
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· 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 первого 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. 

 

Календарно-тематический план модуля «Мир искусства» 1 г.об. 

Группа №1 
Дата занятия 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 ч

ас
о
в
 

п
о
 р

ас
п

и
са

н
и

ю
 

Раздел, тема Содержание занятия Количество 

часов (мин) 

план факт 

Т
ео

р
и

я
 

П
р
ак

ти
к
а 

02.09  2 Основы 

рисунка. 

Вводное 

занятие 

Знакомство с инструментами и 

материалами художника, их свойствами 

и правилами использования, порядком 

организации рабочего места, подготовки 

его к работе. 

Понятие «рисунок». Виды рисунка. 

90  

04.09  2 Основы 

рисунка 

 

Способы рисования. Основные 

принципы рисования. 
Выполнение практического задания по 

принципу от общего к частному и от 

частного к общему. 

20 70 

09.09  2 Основы 

рисунка 

 

Техника рисунка. Материально-

технические средства. 

Выполнение упражнений (точка, 

штрих, мазок, линия, штриховка, 

тушевка). 

20 70 

11.09 

 

 2 Основы 

рисунка 
 

Изобразительные средства. 

Выполнение упражнений (заливка, 

отмывка, «сухая кисть»). 

20 70 
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16.09  2 Основы 

рисунка 

Создание практической работы 

(карандаш). Эскиз, решение в цвете. 

20 70 

18.09  2 Основы 

рисунка 

Создание практической работы 

(тушь). Эскиз, решение в цвете. 

20 70 

23.09  2 Основы 

рисунка 

Создание практической работы 

(пастель). Эскиз, решение в цвете. 

20 70 

25.09  2 «Основы 

композиции» 
 

Понятие «Композиция». Ритм, 

симметрия, асимметрия, контраст, 

нюанс. 

Выполнение упражнений по 

композиционному построению. 

45 45 

30.09  2 «Основы 

композиции» 
 

Предмет и его внешние признаки 

(форма, положение, конструкция, 

величина, движение, освещенность, 

фактура). 

Выполнение асимметричной 

композиции «Натюрморт». 

Разработка эскиза. 

45 45 

02.10  2 «Основы 

композиции» 

Выполнение асимметричной 

композиции «Натюрморт». 

Продолжение. Решение в цвете. 

20 70 

07.10  2 «Основы 

композиции» 

Изображение предметов 

(схематизации, типизация, 

индивидуализация, обобщения). 

Линия горизонта, перспектива. 
 

20 70 

09.10  2 «Основы 

композиции» 

Создание творческой работы «Море» 

с соблюдением перспективных 

изменений светлоты, цвета, фактуры 

(гуашь). 

20 70 

14.10  2 «Основы 

композиции» 

Линейная и воздушная перспектива. 

Создание творческой работы 

«Цветочное поле» (гуашь). Эскиз, 

прорисовка деталей, решение в цвете. 

20 70 

16.10  2 «Основы 

композиции» 

Понятие «цвет». Хроматические и 

ахроматические цвета. Понятия 

цветовой тон, насыщенность, 

светлота. Цветовой круг. 

90  

21.10  2 «Основы 

композиции» 

Создание практической работы 

«Радуга» (гуашь). 

20 70 

23.10  2 «Основы 

композиции» 

Выполнение упражнений по 

цветоведению (гуашь). 

20 70 

28.10  2 «Основы 

композиции» 

Теплые и холодные цвета. Создание 

практической работы «Хмурый день» 

(гуашь). 

20 70 

30.10  2 «Основы 

композиции» 

Создание практической работы 

«Солнечный день» (гуашь). 

20 70 

06.11  2 «Основы 

композиции» 

Цветовая гармония. Выполнение 

упражнений по гармоничному 

сочетанию цветов (двухтоновые и 

трехтоновые композиции. 

Нетрадиционные техники рисования. 

20 70 
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11.11  2 «Основы 

композиции» 

Создание практической работы (по 

выбору обучающегося). Эскиз, 

решение в цвете. 

20 70 

13.11  2 «Виды и жанры 

изобразительно

го искусства» 
 

Знакомство с видами и жанрами 

ИЗО. 

Создание таблицы «Виды 

изобразительного искусства». 

90  

18.11  2 «Виды и жанры 

изобразительно

го искусства» 

Знакомство с жанром «натюрморт». 

Создание практической работы в 

жанре «натюрморт» с изображением 

одного предмета. Эскиз, решение в 

цвете. 

20 70 

20.11  2 «Виды и жанры 

изобразительно

го искусства» 

Тематический натюрморт. Создание 

простого натюрморта из 2-3 

предметов (рисование по 

представлению). Эскиз, решение в 

цвете. 

20 70 

25.11  2 «Виды и жанры 

изобразительно

го искусства» 

Создание тематического натюрморта 

из 3 предметов (рисование по 

представлению). Эскиз, решение в 

цвете. 

20 70 

27.11  2 «Виды и жанры 

изобразительно

го искусства» 

Создание простого натюрморта из 3 

предметов (рисование по 

представлению). Прорисовка 

деталей, завершение работы. 

20 70 

02.12  2 «Виды и жанры 

изобразительно

го искусства» 

Использование графических 

способов в работе над натюрмортом. 

Создание простого натюрморта из 2-

3 предметов (рисование по 

представлению). Эскиз. 

20 70 

04.12  2 «Виды и жанры 

изобразительно

го искусства» 

Создание простого натюрморта из 2-

3 предметов (рисование по 

представлению). Решение в цвете. 

20 70 

09.12  2 «Виды и жанры 

изобразительно

го искусства» 

Знакомство с жанром «пейзаж». 

Создание практической работы в 

жанре «пейзаж». Эскиз. Решение в 

цвете. 

20 70 

11.12  2 «Виды и жанры 

изобразительно

го искусства» 

Жанр «марина». Создание 

практической работы в жанре 

«марина». Эскиз. Решение в цвете. 

20 70 

16.12  2 «Виды и жанры 

изобразительно

го искусства» 

Жанр «портрет». Создание 

практической работы в жанре 

«портрет». Эскиз. 

20 70 

18.12  2 «Виды и жанры 

изобразительно

го искусства» 

Создание практической работы в 

жанре «портрет». Решение в цвете, 

прорисовка деталей. 

20 70 

23.12  2 «Виды и жанры 

изобразительно

го искусства» 

Жанр «анималистика». Создание 

практической работы в жанре 

«анималистика» - «Мой домашний 

питомец». Эскиз. Прорисовка 

деталей. 

20 70 

25.12  2 «Виды и жанры Знакомство с жанром «интерьер». 20 70 
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изобразительно

го искусства» 

Создание практической работы в 

жанре «интерьер» - «Моя комната». 

Эскиз. 

30.12  2 «Виды и жанры 

изобразительно

го искусства» 

Создание практической работы в 

жанре «интерьер» - «Моя комната». 

Прорисовка деталей. 

20 70 

13.01  2 «Виды и жанры 

изобразительно

го искусства» 

Создание практической работы (по 

выбору обучающегося). Эскиз. 

Решение в цвете. 

20 70 

15.01  2 «Основы 

живописи» 
 

Основные приемы и способы 

создания живописного изображения. 

Основные материалы и инструменты 

живописи. 

Рисование с натуры. Тематический 

натюрморт (набросок). 

45 45 

20.01  2 «Основы 

живописи» 

Тематический натюрморт. Решение в 

цвете. 

20 70 

22.01  2 «Основы 

живописи» 
 

Работа с различными живописными 

материалами (акварель). Работа с 

палитрой. Понятие колорита. 

Сложное видение цвета. 

Создание практической работы 

акварелью (эскиз). 

20 70 

27.01  2 «Основы 

живописи» 

Создание практической работы 

акварелью (продолжение работы). 

Решение в цвете. 

20 70 

29.01  2 «Основы 

живописи» 
 

Работа акварелью в технике заливка. 

Градиент. 
Выполнение и упражнения 

«Цветовая заливка. Градиент». 

20 70 

03.02  2 «Основы 

живописи» 
 

Работа с различными живописными 

материалами (гуашь). 

Создание практической работы 

гуашью (эскиз). 

20 70 

05.02  2 «Основы 

живописи» 

Создание практической работы 

гуашью (продолжение работы). 

Решение в цвете. 

20 70 

10.02  2 «Основы 

живописи» 
 

Тон в натюрморте. Работа в технике 

«гризайль». 
Создание практической работы 

гуашью (эскиз). 

20 70 

12.02  2 «Основы 

живописи» 

Создание практической работы 

гуашью (продолжение работы). 

20 70 

17.02  2 «Основы 

живописи» 

Наброски цветов кистью. Сложное 

цветное видение. Создание 

изображения со сложным колоритом. 

Эскиз. Решение в цвете. 

20 70 

19.02  2 «Основы 

живописи». 

Работа с различными живописными 

материалами (акрил). Эскиз. 

20 70 

24.02  2 «Основы 

живописи» 

Создание практической работы 

акрилом (продолжение работы). 

Решение в цвете. 

20 70 
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26.02  2 «Основы 

живописи» 

Знакомство с народными 

промыслами России: Хохлома. 

Сюжет «Рябинка» (композиция в 

круглом формате). Эскиз. 

20 70 

03.03  2 «Основы 

живописи» 

Композиция «Рябинка» в круглом 

формате в цвете. Продолжение 

работы. 

20 70 

05.03  2 «Основы 

живописи» 

Гжель. Работа в технике кистевой 

росписи (копирование). 

20 70 

10.03  2 «Основы 

живописи» 

Роспись сервиза (трафарет) в стиле 

«Гжель». Эскиз. 

20 70 

12.03  2 «Основы 

живописи» 

Роспись сервиза (трафарет) в стиле 

«Гжель». Продолжение работы. 

20 70 

17.03  2 «Основы 

живописи» 

Городец. Создание творческой 

работы «декоративная разделочная 

доска в городецком стиле». Эскиз. 

20 70 

19.03 

 

 2 «Основы 

живописи» 

Создание творческой работы 

«декоративная разделочная доска в 

городецком стиле». Завершение 

работы. 

20 70 

24.03  2 «Основы 

живописи» 

Создание практической работы 

«Русские народные сказки». Эскиз. 

Прорисовка деталей. 

20 70 

26.03  2 «Основы 

живописи» 

Создание практической работы 

«Русские народные сказки». 

Продолжение работы. 

20 70 

31.03  2 «Основы 

живописи» 

Создание практической работы 

«Русские народные сказки». 

Завершение работы. 

20 70 

02.04  2 «Основы 

скульптуры» 

Знакомство со скульптурой. 

Знакомство с материалами. 

Механические упражнения на 

ознакомление с пластическими 

свойствами материала. Практическая 

работа: «Овощи» из скульптурного 

пластилина. 

45 45 

07.04  2 «Основы 

скульптуры» 

Практическая работа из 

скульптурного пластилина 

«Фрукты». 

20 70 

09.04  2 «Основы 

скульптуры» 

Практическая работа из 

скульптурного пластилина 

«Домашнее животное». 

20 70 

14.04  2 «Основы 

скульптуры» 

Практическая работа в технике 

«Пластилинография». Продолжение 

работы. 

20 70 

16.04  2 «Индивидуальн

ое творчество» 

Создание практической работы 

«Весенний натюрморт. Эскиз, 

решение в цвете. 

20 70 

21.04  2 «Индивидуальн

ое творчество» 

Создание практической работы 

«Пейзаж» (эскиз, прорисовка 

20 70 



21 
 

деталей). 

23.04  2 «Индивидуальн

ое творчество» 
 

Иллюстрации к сказкам. Рисование 

по воображению (эскиз). 

20 70 

28.04  2 «Индивидуальн

ое творчество» 

Иллюстрации к сказкам 

(продолжение работы). 

20 70 

30.04  2 «Индивидуальн

ое творчество» 

Создание практической работы 

«Люди и животные» (эскиз, решение 

в цвете). 

20 70 

05.05  2 «Индивидуальн

ое творчество» 

Создание практической работы 

«Морской пейзаж» (эскиз). 

20 70 

07.05  2 «Индивидуальн

ое творчество» 

Создание практической работы 

«Морской пейзаж» (продолжение 

работы). 

20 70 

12.05  2 «Индивидуальн

ое творчество» 

Рисование с натуры. Букет (эскиз, 

решение в цвете). 

20 70 

14.05  2 «Индивидуальн

ое творчество» 

Рисование с натуры. Ваза (эскиз, 

решение в цвете). 

20 70 

19.05  2 «Индивидуальн

ое творчество» 

Рисование с натуры. Ваза 

(завершение работы). 

20 70 

21.05  2 «Индивидуальн

ое творчество» 

Рисование с натуры. Самовар (эскиз, 

решение в цвете). 

20 70 

26.05  2 «Индивидуальн

ое творчество» 

Рисование с натуры. Фрукты (эскиз). 20 70 

28.05  2 «Промежуточна

я аттестация» 

Промежуточная аттестация в форме 

художественной выставки (просмотр 

и оценивание работ). 

90  
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02.09  2 Основы 

рисунка. 

Вводное 

занятие 

Знакомство с инструментами и 

материалами художника, их свойствами 

и правилами использования, порядком 

организации рабочего места, подготовки 

его к работе. 

Понятие «рисунок». Виды рисунка. 

90  

05.09  2 Основы 

рисунка 

 

Способы рисования. Основные 

принципы рисования. 
Выполнение практического задания по 

принципу от общего к частному и от 

частного к общему. 

20 70 

09.09  2 Основы 

рисунка 

 

Техника рисунка. Материально-

технические средства. 

Выполнение упражнений (точка, 

20 70 
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штрих, мазок, линия, штриховка, 

тушевка). 

12.09 

 

 2 Основы 

рисунка 
 

Изобразительные средства. 

Выполнение упражнений (заливка, 

отмывка, «сухая кисть»). 

20 70 

16.09  2 Основы 

рисунка 

Создание практической работы 

(карандаш). Эскиз, решение в цвете. 

20 70 

19.09  2 Основы 

рисунка 

Создание практической работы 

(тушь). Эскиз, решение в цвете. 

20 70 

23.09  2 Основы 

рисунка 

Создание практической работы 

(пастель). Эскиз, решение в цвете. 

20 70 

26.09  2 «Основы 

композиции» 
 

Понятие «Композиция». Ритм, 

симметрия, асимметрия, контраст, 

нюанс. 

Выполнение упражнений по 

композиционному построению. 

45 45 

30.09  2 «Основы 

композиции» 
 

Предмет и его внешние признаки 

(форма, положение, конструкция, 

величина, движение, освещенность, 

фактура). 

Выполнение асимметричной 

композиции «Натюрморт». 

Разработка эскиза. 

45 45 

03.10  2 «Основы 

композиции» 

Выполнение асимметричной 

композиции «Натюрморт». 

Продолжение. Решение в цвете. 

20 70 

07.10  2 «Основы 

композиции» 

Изображение предметов 

(схематизации, типизация, 

индивидуализация, обобщения). 

Линия горизонта, перспектива. 
 

20 70 

10.10  2 «Основы 

композиции» 

Создание творческой работы «Море» 

с соблюдением перспективных 

изменений светлоты, цвета, фактуры 

(гуашь). 

20 70 

14.10  2 «Основы 

композиции» 

Линейная и воздушная перспектива. 

Создание творческой работы 

«Цветочное поле» (гуашь). Эскиз, 

прорисовка деталей, решение в цвете. 

20 70 

17.10  2 «Основы 

композиции» 

Понятие «цвет». Хроматические и 

ахроматические цвета. Понятия 

цветовой тон, насыщенность, 

светлота. Цветовой круг. 

90  

21.10  2 «Основы 

композиции» 

Создание практической работы 

«Радуга» (гуашь). 

20 70 

24.10  2 «Основы 

композиции» 

Выполнение упражнений по 

цветоведению (гуашь). 

20 70 

28.10  2 «Основы 

композиции» 

Теплые и холодные цвета. Создание 

практической работы «Хмурый день» 

(гуашь). 

20 70 

31.10  2 «Основы 

композиции» 

Создание практической работы 

«Солнечный день» (гуашь). 

20 70 
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07.11  2 «Основы 

композиции» 

Цветовая гармония. Выполнение 

упражнений по гармоничному 

сочетанию цветов (двухтоновые и 

трехтоновые композиции. 

Нетрадиционные техники рисования. 

20 70 

11.11  2 «Основы 

композиции» 

Создание практической работы (по 

выбору обучающегося). Эскиз, 

решение в цвете. 

20 70 

14.11  2 «Виды и жанры 

изобразительно

го искусства» 
 

Знакомство с видами и жанрами 

ИЗО. 

Создание таблицы «Виды 

изобразительного искусства». 

90  

18.11  2 «Виды и жанры 

изобразительно

го искусства» 

Знакомство с жанром «натюрморт». 

Создание практической работы в 

жанре «натюрморт» с изображением 

одного предмета. Эскиз, решение в 

цвете. 

20 70 

21.11  2 «Виды и жанры 

изобразительно

го искусства» 

Тематический натюрморт. Создание 

простого натюрморта из 2-3 

предметов (рисование по 

представлению). Эскиз, решение в 

цвете. 

20 70 

25.11  2 «Виды и жанры 

изобразительно

го искусства» 

Создание тематического натюрморта 

из 3 предметов (рисование по 

представлению). Эскиз, решение в 

цвете. 

20 70 

28.11  2 «Виды и жанры 

изобразительно

го искусства» 

Создание простого натюрморта из 3 

предметов (рисование по 

представлению). Прорисовка 

деталей, завершение работы. 

20 70 

02.12  2 «Виды и жанры 

изобразительно

го искусства» 

Использование графических 

способов в работе над натюрмортом. 

Создание простого натюрморта из 2-

3 предметов (рисование по 

представлению). Эскиз. 

20 70 

05.12  2 «Виды и жанры 

изобразительно

го искусства» 

Создание простого натюрморта из 2-

3 предметов (рисование по 

представлению). Решение в цвете. 

20 70 

09.12  2 «Виды и жанры 

изобразительно

го искусства» 

Знакомство с жанром «пейзаж». 

Создание практической работы в 

жанре «пейзаж». Эскиз. Решение в 

цвете. 

20 70 

12.12  2 «Виды и жанры 

изобразительно

го искусства» 

Жанр «марина». Создание 

практической работы в жанре 

«марина». Эскиз. Решение в цвете. 

20 70 

16.12  2 «Виды и жанры 

изобразительно

го искусства» 

Жанр «портрет». Создание 

практической работы в жанре 

«портрет». Эскиз. 

20 70 

19.12  2 «Виды и жанры 

изобразительно

го искусства» 

Создание практической работы в 

жанре «портрет». Решение в цвете, 

прорисовка деталей. 

20 70 

23.12  2 «Виды и жанры Жанр «анималистика». Создание 20 70 
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изобразительно

го искусства» 

практической работы в жанре 

«анималистика» - «Мой домашний 

питомец». Эскиз. Прорисовка 

деталей. 

26.12  2 «Виды и жанры 

изобразительно

го искусства» 

Знакомство с жанром «интерьер». 

Создание практической работы в 

жанре «интерьер» - «Моя комната». 

Эскиз. 

20 70 

30.12  2 «Виды и жанры 

изобразительно

го искусства» 

Создание практической работы в 

жанре «интерьер» - «Моя комната». 

Прорисовка деталей. 

20 70 

13.01  2 «Виды и жанры 

изобразительно

го искусства» 

Создание практической работы (по 

выбору обучающегося). Эскиз. 

Решение в цвете. 

20 70 

16.01  2 «Основы 

живописи» 
 

Основные приемы и способы 

создания живописного изображения. 

Основные материалы и инструменты 

живописи. 

Рисование с натуры. Тематический 

натюрморт (набросок). 

45 45 

20.01  2 «Основы 

живописи» 

Тематический натюрморт. Решение в 

цвете. 

20 70 

23.01  2 «Основы 

живописи» 
 

Работа с различными живописными 

материалами (акварель). Работа с 

палитрой. Понятие колорита. 

Сложное видение цвета. 

Создание практической работы 

акварелью (эскиз). 

20 70 

27.01  2 «Основы 

живописи» 

Создание практической работы 

акварелью (продолжение работы). 

Решение в цвете. 

20 70 

30.01  2 «Основы 

живописи» 
 

Работа акварелью в технике заливка. 

Градиент. 

Выполнение и упражнения 

«Цветовая заливка. Градиент». 

20 70 

03.02  2 «Основы 

живописи» 
 

Работа с различными живописными 

материалами (гуашь). 
Создание практической работы 

гуашью (эскиз). 

20 70 

06.02  2 «Основы 

живописи» 

Создание практической работы 

гуашью (продолжение работы). 

Решение в цвете. 

20 70 

10.02  2 «Основы 

живописи» 
 

Тон в натюрморте. Работа в технике 

«гризайль». 

Создание практической работы 

гуашью (эскиз). 

20 70 

13.02  2 «Основы 

живописи» 

Создание практической работы 

гуашью (продолжение работы). 

20 70 

17.02  2 «Основы 

живописи» 

Наброски цветов кистью. Сложное 

цветное видение. Создание 

изображения со сложным колоритом. 

Эскиз. Решение в цвете. 

20 70 
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20.02  2 «Основы 

живописи». 

Работа с различными живописными 

материалами (акрил). Эскиз. 

20 70 

24.02  2 «Основы 

живописи» 

Создание практической работы 

акрилом (продолжение работы). 

Решение в цвете. 

20 70 

27.02  2 «Основы 

живописи» 

Знакомство с народными 

промыслами России: Хохлома. 

Сюжет «Рябинка» (композиция в 

круглом формате). Эскиз. 

20 70 

03.03  2 «Основы 

живописи» 

Композиция «Рябинка» в круглом 

формате в цвете. Продолжение 

работы. 

20 70 

06.03  2 «Основы 

живописи» 

Гжель. Работа в технике кистевой 

росписи (копирование). 

20 70 

10.03  2 «Основы 

живописи» 

Роспись сервиза (трафарет) в стиле 

«Гжель». Эскиз. 

20 70 

13.03  2 «Основы 

живописи» 

Роспись сервиза (трафарет) в стиле 

«Гжель». Продолжение работы. 

20 70 

17.03  2 «Основы 

живописи» 

Городец. Создание творческой 

работы «декоративная разделочная 

доска в городецком стиле». Эскиз. 

20 70 

20.03 

 

 2 «Основы 

живописи» 

Создание творческой работы 

«декоративная разделочная доска в 

городецком стиле». Завершение 

работы. 

20 70 

24.03  2 «Основы 

живописи» 

Создание практической работы 

«Русские народные сказки». Эскиз. 

Прорисовка деталей. 

20 70 

27.03  2 «Основы 

живописи» 

Создание практической работы 

«Русские народные сказки». 

Продолжение работы. 

20 70 

31.03  2 «Основы 

живописи» 

Создание практической работы 

«Русские народные сказки». 

Завершение работы. 

20 70 

03.04  2 «Основы 

скульптуры» 

Знакомство со скульптурой. 

Знакомство с материалами. 

Механические упражнения на 

ознакомление с пластическими 

свойствами материала. Практическая 

работа: «Овощи» из скульптурного 

пластилина. 

45 45 

07.04  2 «Основы 

скульптуры» 

Практическая работа из 

скульптурного пластилина 

«Фрукты». 

20 70 

10.04  2 «Основы 

скульптуры» 

Практическая работа из 

скульптурного пластилина 

«Домашнее животное». 

20 70 

14.04  2 «Основы 

скульптуры» 

Практическая работа в технике 

«Пластилинография». Продолжение 

работы. 

20 70 
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17.04  2 «Индивидуальн

ое творчество» 

Создание практической работы 

«Весенний натюрморт. Эскиз, 

решение в цвете. 

20 70 

21.04  2 «Индивидуальн

ое творчество» 

Создание практической работы 

«Пейзаж» (эскиз, прорисовка 

деталей). 

20 70 

24.04  2 «Индивидуальн

ое творчество» 
 

Иллюстрации к сказкам. Рисование 

по воображению (эскиз). 

20 70 

28.04  2 «Индивидуальн

ое творчество» 

Иллюстрации к сказкам 

(продолжение работы). 

20 70 

01.05  2 «Индивидуальн

ое творчество» 

Создание практической работы 

«Люди и животные» (эскиз, решение 

в цвете). 

20 70 

05.05  2 «Индивидуальн

ое творчество» 

Создание практической работы 

«Морской пейзаж» (эскиз). 

20 70 

08.05  2 «Индивидуальн

ое творчество» 

Создание практической работы 

«Морской пейзаж» (продолжение 

работы). 

20 70 

12.05  2 «Индивидуальн

ое творчество» 

Рисование с натуры. Букет (эскиз, 

решение в цвете). 

20 70 

15.05  2 «Индивидуальн

ое творчество» 

Рисование с натуры. Ваза (эскиз, 

решение в цвете). 

20 70 

19.05  2 «Индивидуальн

ое творчество» 

Рисование с натуры. Ваза 

(завершение работы). 

20 70 

22.05  2 «Индивидуальн

ое творчество» 

Рисование с натуры. Самовар (эскиз, 

решение в цвете). 

20 70 

26.05  2 «Индивидуальн

ое творчество» 

Рисование с натуры. Фрукты (эскиз). 20 70 

29.05  2 «Промежуточна

я аттестация» 

Промежуточная аттестация в форме 

художественной выставки (просмотр 

и оценивание работ). 

90  
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Приложение № 2 

9.2. Рабочая программа по модулю «Мир искусства» 2 год обучения 

Цель: развитие творческих способностей обучающихся средствами 

приобщения к художественной культуре. 

Задачи: 

Обучающие: 

· совершенствовать 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 различными изобразительными 

средствами; 

·  совершенствовать знания об истории развития изобразительного 

искусства; 

· Совершенствовать знания о видах и средствах изобразительной 

деятельности. 

Развивающие: 

· развивать память, воображение и фантазию; 

· развивать творческие способности обучающихся; 

· развивать навык общения со сверстниками; 

· расширять активный словарный запас; 

· активизировать и развивать ассоциативное мышление. 

Воспитательные: 

· создать комфортную обстановку, атмосферу доброжелательности и 

сотрудничества; 

· сформировать потребность в познавательном и творческом досуге; 

· сформировать художественное видение мира и способность оценивать 

его красоту; 

· совершенствовать представление о значимости цвета и формы в 

природе; 

· привить аккуратность и бережное отношение к работе. 

Планируемые результаты 

К концу второго года обучения обучающиеся должны знать: 
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· 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 второго 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. 

 

Календарно-тематический план модуля «Мир искусства» 2 г.об. 

Группа № 1 

Дата занятия 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
а

со
в

 п
о

 

р
а

сп
и

с
а
н

и
ю

 Раздел, тема Содержание занятия  Количество часов 

(мин) 

план факт Теория Практика 

01.09  3 Основы 

живописи. 

Вводное занятие. Рисунок «Как я 

провел лето» 

30 105 

04.09  3 Основы 

рисунка. 

Упражнения. Линии, тушевка, 

пятно 

30 105 

06.09  3 Основы 

живописи. 

Колористика. Упражнения по 

колористике 

30 105 

08.09  3 Основы 

живописи. 

Колористика. Обратные и 

контрастные цвета. Цветовой 

круг 

30 105 

11.09  3 Основы 

композиции. 

Перспектива, простой рисунок на 

понимание перспективы 

30 105 

13.09  3 Основы 

живописи. 

Техники. Лессировка. Простой 

рисунок в технике лессировка 

30 105 

15.09 

 

 3 Основы 

живописи. 

Техники. Заливка. Простые 

геометрические формы 

30 105 

18.09  3 Основы 

рисунка. 

Упражнения. Тон, полутон, 

собственная тень. 

30 105 
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20.09  3 Основы 

живописи. 

Колористика. Теплые  и 

холодные цвета 

30 105 

22.09  3 Основы 

живописи. 

Градиент, отражение цвета. 30 105 

25.09  3 Основы 

композиции. 

Силуэт. Силуэты простых и 

сложных предметов 

30 105 

27.09  3 Основы 

живописи. 

Колористика. Воздушная 

перспектива, плановость, 

освещение 

20 115 

29.09  3 Основы 

живописи. 

Тематический пейзаж. 

Последовательность этапов 

работы.  

20 115 

02.10  3 Основы 

рисунка.  

Цветные карандаши. Знакомство 

с жанром пейзаж. Озера, реки. 

Разные виды штриховки 

20 115 

04.10  3 Основы 

живописи. 

Акварель. Лесной пейзаж. 

Воздушная перспектива (эскиз) 

20 115 

06.10  3 Основы 

живописи. 

Акварель. Воздушная 

перспектива (завершение 

работы) 

20 115 

09.10  3 Основы 

композиции. 

 

Цветные карандаши. Пейзаж. 

Животные в лесу. Группировка 

объектов в среде 

20 115 

11.10  3 Основы 

живописи. 

Акварель. Пейзаж. Праздник. 

Сложные цвета (эскиз) 
20 115 

12.10  3 Основы 

живописи. 

Акварель. Пейзаж. Праздник. 

Сложные цвета (завершение 

работы) 

20 115 

16.10  3 Основы 

рисунка.  

Цветные карандаши. Пейзаж. 

Животные в лесу. Группировка 

объектов в среде 

20 115 

18.10  3 Основы 

живописи. 

Акварель. Пейзаж. Старый дом в 

пасмурную погоду. 

Приглушенные оттенки (эскиз) 

20 115 

20.10  3 Основы 

живописи. 

 

Акварель. Пейзаж. Старый дом в 

пасмурную погоду. 

Приглушенные оттенки 

(завершение работы) 

20 115 

23.10  3 Основы 

композиции. 

Цветные карандаши. Натюрморт. 

Вводная тема. История 

натюрморта 

20 115 

25.10  3 Основы 

живописи. 

Акварель. Натюрморт. Цветы в 

вазе. Выразительность (эскиз) 

20 115 

27.10  3 Основы 

живописи. 

Акварель. Натюрморт. Цветы в 

вазе. Выразительность 

(завершение работы) 

20 115 

30.10  3 Основы 

рисунка.  

Цветные карандаши. Натюрморт. 

Предметы на столе. Тени 

20 115 

01.11  3 Основы 

живописи. 

Акварель. Натюрморт. Гризайль 

(эскиз) 

20 115 

03.11  3 Основы 

живописи. 

Акварель. Натюрморт. Гризайль 

(завершение работы) 

20 115 
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06.11  3 Основы 

композиции. 

Цветные карандаши. Натюрморт. 

Форма предмета. Самовар  

20 115 

08.11  3 Основы 

живописи. 

Акварель. Натюрморт 

тематический (эскиз) 

20 115 

10.11  3 Основы 

живописи. 

Акварель. Натюрморт 

тематический (завершение 

работы) 

20 115 

13.11  3 Основы 

рисунка.  

Цветные карандаши. Анималистика. 

Насекомые. Конструкция  
20 115 

15.11  3 Основы 

живописи. 

Акварель. Анималистика. 

Домашние животные. Передача 

материальности (эскиз) 

20 115 

17.11  3 Основы 

живописи. 

Акварель. Анималистика. 

Домашние животные. Передача 

материальности (завершение 

работы) 

20 115 

20.11  3 Основы 

композиции. 

Цветные карандаши. 

Анималистика. Дудлинг 

20 115 

22.11  3 Основы 

живописи. 

Акварель. Анималистика. 

Рисование в технике витраж 

(эскиз) 

20 115 

24.11  3 Основы 

живописи. 

Акварель. Анималистика. 

Рисование в технике витраж 

(завершение работы) 

20 115 

27.11  3 Основы 

рисунка.  

Уголь Анималистика. Рисование 

ластиком 

20 115 

29.11  3 Основы 

живописи. 

Гуашь. Анималистика. 

Мифическое животное (эскиз) 

20 115 

01.12  3 Основы 

живописи. 

Гуашь. Анималистика. 

Мифическое животное 

(завершение работы) 

20 115 

04.12  3 Основы 

композиции. 

Карандаш. Портрет. Вводная 

тема. История портрета 

20 115 

06.12  3 Основы 

живописи. 

Гуашь. Портрет Рисование 

эмоций (эскиз) 

20 115 

08.12  3 Основы 

живописи. 

Гуашь. Портрет Рисование 

эмоций (завершение работы) 

20 115 

11.12  3 Основы 

рисунка.  

Карандаш. Портрет. Пропорции 20 115 

13.12  3 Основы 

живописи. 

Гуашь. Портрет. Одежда и ее 

форма (эскиз) 

20 115 

15.12  3 Основы 

живописи. 

Гуашь. Портрет. Одежда и ее 

форма (завершение работы) 

20 115 

18.12  3 Основы 

композиции. 

Карандаш. Портрет. Человек в 

движении 

20 115 

20.12  3 Основы 

живописи. 

Гуашь. Портрет. Рисование по 

воображению (эскиз) 

20 115 

22.12  3 Основы 

живописи. 

Гуашь. Портрет. Рисование по 

воображению (завершение 

работы) 

20 115 
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25.12  3 Основы 

рисунка.  

Карандаш. Архитектура. Вводная 

тема. История архитектуры 

20 115 

27.12  3 Основы 

живописи. 

Гуашь. Архитектура. Вечерний 

город. Теплые цвета (эскиз) 

20 115 

29.12  3 Основы 

живописи. 

Гуашь. Архитектура. Вечерний 

город. Теплые цвета (завершение 

работы) 

20 115 

08.01  3 Основы 

композиции. 

Уголь. Архитектура. Знакомство 

с материалом  

20 115 

10.01  3 Основы 

живописи. 

Гуашь. Архитектура. Старый дом 

в пасмурную погоду. 

Приглушенные оттенки (эскиз) 

20 115 

11.01  3 Основы 

живописи. 

Гуашь. Архитектура. Старый дом 

в пасмурную погоду. 

Приглушенные оттенки 

(завершение работы) 

20 115 

15.01  3 Основы 

рисунка.  

Уголь Архитектура. Церковь. 

Построение здания 

20 115 

17.01  3 Основы 

живописи. 

Гуашь. Архитектура. Город 

будущего. Рисование по 

воображению (эскиз) 

20 115 

19.01  3 Основы 

живописи. 

Гуашь. Архитектура. Город 

будущего. Рисование по 

воображению (завершение 

работы) 

20 115 

22.01  3 Основы 

композиции. 

Уголь. Аниме. Стилизация 

человека 

20 115 

24.01  3 Основы 

живописи. 

Гуашь. Пуантилизм (эскиз) 20 115 

26.01  3 Основы 

живописи. 

Гуашь. Пуантилизм (завершение 

работы) 

20 115 

29.01   3 Основы 

рисунка.  

Цветные карандаши. Рисунок с 

контрастными цветами 
20 115 

31.01  3 Основы 

живописи. 

Акварель. Полигональное 

рисование (эскиз) 

20 115 

02.02  3 Основы 

живописи. 

Акварель. Полигональное 

рисование (завершение работы) 

20 115 

05.02  3 Основы 

композиции. 

Цветные карандаши. Рисунок из 

сложного пятна 

20 115 

07.02  3 Основы 

живописи. 

Акварель. Комикс (эскиз) 20 115 

09.02  3 Основы 

живописи. 

Акварель. Комикс (завершение 

работы) 

20 115 

12.02  3 Основы 

рисунка.  

Цветные карандаши. Рисунок 

одной линией 

20 115 

14.02  3 Основы 

живописи. 

Акварель. Рисование по рассказу 

(эскиз) 

20 115 

16.02  3 Основы 

живописи. 

Акварель. Рисование по рассказу 

(завершение работы) 

20 115 

19.02  3 Основы 

композиции. 

Цветные карандаши. Абстракция 20 115 
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21.02  3 Основы 

живописи. 

Акварель. Знакомство с русским 

народным творчеством  
20 115 

26.02  3 Основы 

живописи. 

Акварель. Знакомство с русским 

народным творчеством 

(завершение работы) 

20 115 

28.02  3 Основы 

рисунка.  

Цветные карандаши. Рисование 

открытки 
20 115 

02.03  3 Основы 

живописи. 

Акварель. Рисование под 

классическую музыку  

20 115 

05.03  3 Основы 

живописи. 

Акварель. Рисование под 

классическую музыку 

(завершение работы) 

20 115 

07.03  3 Основы 

композиции. 

Цветные карандаши. Рисование в 

технике копирования 
20 115 

09.03  3 Основы 

живописи. 

Акварель. Узоры мира (эскиз) 20 115 

12.03  3 Основы 

живописи. 

Акварель. Узоры мира 

(завершение работы) 

20 115 

14.03  3 Основы 

рисунка. 

Цветные карандаши. Общая работа. 

Рисунок группой  
20 115 

16.03  3 Основы 

живописи. 

Интерьер. Виды и типы (эскиз) 20 115 

19.03  3 Основы 

живописи. 

Интерьер. Виды и типы 

(завершение работы) 

20 115 

21.03  3 Основы 

композиции. 

Цветные карандаши. Рисунок по 

выбору обучающегося 
20 115 

23.03  3 Основы 

аппликации. 

Введение в тему. Упражнения с 

материалом 

20 115 

26.03  3 Основы 

аппликации. 

Отрывная аппликация. 

Животные  

20 115 

28.03  3 Основы 

аппликации. 

Объемная аппликация. 

Мультфильмы 

20 115 

30.03  3 Основы 

аппликации. 

Аппликация из мятой бумаги. 

Пейзаж 

20 115 

02.04  3 Основы 

аппликации. 

Тканевая аппликация. Натюрморт 20 115 

04.04  3 Основы 

аппликации. 

Аппликация из гербария  20 115 

06.04  3 Основы 

аппликации. 

Оригами. Животные 20 115 

09.04  3 Основы 

аппликации. 
Аппликация из крупы. Пейзаж 20 115 

11.04  3 Основы лепки. Пластилин. Введение в тему. 

Упражнения с материалом 

20 115 

13.04  3 Основы лепки. Пластилиновая мозаика 20 115 

16.04  3 Основы лепки. Пластилинография. Портрет 20 115 

18.04  3 Основы лепки. Лепка из солёного теста 20 115 

20.04  3 Основы лепки. Лепка из слоеного теста. 

Раскраска 

20 115 
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Календарно-тематический план модуля «Мир искусства» 2 г.об. 

Группа №2 
Дата занятия 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
а

со
в

 п
о

 

р
а

сп
и

с
а
н

и
ю

 Раздел, тема Содержание занятия  Количество часов 

(мин) 

план факт Теория Практика 

01.09  3 Основы 

живописи. 

Вводное занятие. Рисунок «Как я 

провел лето» 

30 105 

04.09  3 Основы 

рисунка. 

Упражнения. Линии, тушевка, 

пятно 

30 105 

06.09  3 Основы 

живописи. 

Колористика. Упражнения по 

колористике 

30 105 

08.09  3 Основы 

живописи. 

Колористика. Обратные и 

контрастные цвета. Цветовой 

круг 

30 105 

23.04  3 Основы лепки. Квиллинг. Пейзаж 20 115 

25.04  3 Основы лепки. Народные ремесла. Глиняная 

игрушка 

20 115 

27.04  3 Основы лепки. Пластилин. Свободная тема 20 115 

30.04  3 «Индивидуальн

ое творчество». 

Карнавальная маска в технике 

папье-маше 

20 115 

02.05  3 «Индивидуальн

ое творчество». 

Скетчинг. Цветы гелиевой 

ручкой и акварелью 

20 115 

04.05  3 «Индивидуальн

ое творчество». 

Монотипия. Букет цветов 20 115 

07.05  3 «Индивидуальн

ое творчество». 

Бумагопластика. Олень в технике 

паперкрафт 

20 115 

11.05  3 «Индивидуальн

ое творчество». 

Воскография. Ночной город 20 115 

14.05  3 «Индивидуальн

ое творчество». 

Нитепись. Рисование нитью 20 115 

16.05  3 «Индивидуальн

ое творчество». 

Суми-э. Стебли бамбука 20 115 

18.05  3 «Индивидуальн

ое творчество». 

Выдувание тушью. Японская 

сакура 

20 115 

21.05  3 «Индивидуальн

ое творчество». 

Воскография. Ночной город 20 115 

23.05  3 «Индивидуальн

ое творчество». 

Коллаж. Абстракция 20 115 

25.05  3 «Индивидуальн

ое творчество». 

Манкография. Собор 20 115 

28.05  3 «Индивидуальн

ое творчество». 

Граттаж. Домашние питомцы 20 115 

30.05  3 «Промежуточна

я аттестация». 

Промежуточная аттестация в 

форме художественной выставки 

(просмотр и оценивание работ). 

135  
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11.09  3 Основы 

композиции. 

Перспектива, простой рисунок на 

понимание перспективы 

30 105 

13.09  3 Основы 

живописи. 

Техники. Лессировка. Простой 

рисунок в технике лессировка 

30 105 

15.09 

 

 3 Основы 

живописи. 

Техники. Заливка. Простые 

геометрические формы 

30 105 

18.09  3 Основы 

рисунка. 

Упражнения. Тон, полутон, 

собственная тень. 

30 105 

20.09  3 Основы 

живописи. 

Колористика. Теплые  и 

холодные цвета 

30 105 

22.09  3 Основы 

живописи. 

Градиент, отражение цвета. 30 105 

25.09  3 Основы 

композиции. 

Силуэт. Силуэты простых и 

сложных предметов 

30 105 

27.09  3 Основы 

живописи. 

Колористика. Воздушная 

перспектива, плановость, 

освещение 

30 105 

29.09  3 Основы 

живописи. 

Тематический пейзаж. 

Последовательность этапов 

работы.  

30 105 

02.10  3 Основы 

рисунка.  

Цветные карандаши. Знакомство 

с жанром пейзаж. Озера, реки. 

Разные виды штриховки 

30 105 

04.10  3 Основы 

живописи. 

Акварель. Лесной пейзаж. 

Воздушная перспектива (эскиз) 

30 105 

06.10  3 Основы 

живописи. 

Акварель. Воздушная 

перспектива (завершение 

работы) 

30 105 

09.10  3 Основы 

композиции. 

 

Цветные карандаши. Пейзаж. 

Животные в лесу. Группировка 

объектов в среде 

30 105 

11.10  3 Основы 

живописи. 

Акварель. Пейзаж. Праздник. 

Сложные цвета (эскиз) 
30 105 

12.10  3 Основы 

живописи. 

Акварель. Пейзаж. Праздник. 

Сложные цвета (завершение 

работы) 

30 105 

16.10  3 Основы 

рисунка.  

Цветные карандаши. Пейзаж. 

Животные в лесу. Группировка 

объектов в среде 

30 105 

18.10  3 Основы 

живописи. 

Акварель. Пейзаж. Старый дом в 

пасмурную погоду. 

Приглушенные оттенки (эскиз) 

30 105 

20.10  3 Основы 

живописи. 

 

Акварель. Пейзаж. Старый дом в 

пасмурную погоду. 

Приглушенные оттенки 

(завершение работы) 

30 105 

23.10  3 Основы 

композиции. 

Цветные карандаши. Натюрморт. 

Вводная тема. История 

натюрморта 

30 105 

25.10  3 Основы 

живописи. 

Акварель. Натюрморт. Цветы в 

вазе. Выразительность (эскиз) 

30 105 
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27.10  3 Основы 

живописи. 

Акварель. Натюрморт. Цветы в 

вазе. Выразительность 

(завершение работы) 

30 105 

30.10  3 Основы 

рисунка.  

Цветные карандаши. Натюрморт. 

Предметы на столе. Тени 

30 105 

01.11  3 Основы 

живописи. 

Акварель. Натюрморт. Гризайль 

(эскиз) 

30 105 

03.11  3 Основы 

живописи. 

Акварель. Натюрморт. Гризайль 

(завершение работы) 

30 105 

06.11  3 Основы 

композиции. 

Цветные карандаши. Натюрморт. 

Форма предмета. Самовар  

30 105 

08.11  3 Основы 

живописи. 

Акварель. Натюрморт 

тематический (эскиз) 

30 105 

10.11  3 Основы 

живописи. 

Акварель. Натюрморт 

тематический (завершение 

работы) 

30 105 

13.11  3 Основы 

рисунка.  

Цветные карандаши. Анималистика. 

Насекомые. Конструкция  
30 105 

15.11  3 Основы 

живописи. 

Акварель. Анималистика. 

Домашние животные. Передача 

материальности (эскиз) 

30 105 

17.11  3 Основы 

живописи. 

Акварель. Анималистика. 

Домашние животные. Передача 

материальности (завершение 

работы) 

30 105 

20.11  3 Основы 

композиции. 

Цветные карандаши. 

Анималистика. Дудлинг 

30 105 

22.11  3 Основы 

живописи. 

Акварель. Анималистика. 

Рисование в технике витраж 

(эскиз) 

30 105 

24.11  3 Основы 

живописи. 

Акварель. Анималистика. 

Рисование в технике витраж 

(завершение работы) 

30 105 

27.11  3 Основы 

рисунка.  

Уголь Анималистика. Рисование 

ластиком 

30 105 

29.11  3 Основы 

живописи. 

Гуашь. Анималистика. 

Мифическое животное (эскиз) 

30 105 

01.12  3 Основы 

живописи. 

Гуашь. Анималистика. 

Мифическое животное 

(завершение работы) 

30 105 

04.12  3 Основы 

композиции. 

Карандаш. Портрет. Вводная 

тема. История портрета 

30 105 

06.12  3 Основы 

живописи. 

Гуашь. Портрет Рисование 

эмоций (эскиз) 

30 105 

08.12  3 Основы 

живописи. 

Гуашь. Портрет Рисование 

эмоций (завершение работы) 

30 105 

11.12  3 Основы 

рисунка.  

Карандаш. Портрет. Пропорции 30 105 

13.12  3 Основы 

живописи. 

Гуашь. Портрет. Одежда и ее 

форма (эскиз) 

30 105 



36 
 

15.12  3 Основы 

живописи. 

Гуашь. Портрет. Одежда и ее 

форма (завершение работы) 

30 105 

18.12  3 Основы 

композиции. 

Карандаш. Портрет. Человек в 

движении 

30 105 

20.12  3 Основы 

живописи. 

Гуашь. Портрет. Рисование по 

воображению (эскиз) 

30 105 

22.12  3 Основы 

живописи. 

Гуашь. Портрет. Рисование по 

воображению (завершение 

работы) 

30 105 

25.12  3 Основы 

рисунка.  

Карандаш. Архитектура. Вводная 

тема. История архитектуры 

30 105 

27.12  3 Основы 

живописи. 

Гуашь. Архитектура. Вечерний 

город. Теплые цвета (эскиз) 

30 105 

29.12  3 Основы 

живописи. 

Гуашь. Архитектура. Вечерний 

город. Теплые цвета (завершение 

работы) 

30 105 

08.01  3 Основы 

композиции. 

Уголь. Архитектура. Знакомство 

с материалом  

30 105 

10.01  3 Основы 

живописи. 

Гуашь. Архитектура. Старый дом 

в пасмурную погоду. 

Приглушенные оттенки (эскиз) 

30 105 

11.01  3 Основы 

живописи. 

Гуашь. Архитектура. Старый дом 

в пасмурную погоду. 

Приглушенные оттенки 

(завершение работы) 

30 105 

15.01  3 Основы 

рисунка.  

Уголь Архитектура. Церковь. 

Построение здания 

30 105 

17.01  3 Основы 

живописи. 

Гуашь. Архитектура. Город 

будущего. Рисование по 

воображению (эскиз) 

30 105 

19.01  3 Основы 

живописи. 

Гуашь. Архитектура. Город 

будущего. Рисование по 

воображению (завершение 

работы) 

30 105 

22.01  3 Основы 

композиции. 

Уголь. Аниме. Стилизация 

человека 

30 105 

24.01  3 Основы 

живописи. 

Гуашь. Пуантилизм (эскиз) 30 105 

26.01  3 Основы 

живописи. 

Гуашь. Пуантилизм (завершение 

работы) 

30 105 

29.01   3 Основы 

рисунка.  

Цветные карандаши. Рисунок с 

контрастными цветами 
30 105 

31.01  3 Основы 

живописи. 

Акварель. Полигональное 

рисование (эскиз) 

30 105 

02.02  3 Основы 

живописи. 

Акварель. Полигональное 

рисование (завершение работы) 

30 105 

05.02  3 Основы 

композиции. 

Цветные карандаши. Рисунок из 

сложного пятна 

30 105 

07.02  3 Основы 

живописи. 

Акварель. Комикс (эскиз) 30 105 

09.02  3 Основы 

живописи. 

Акварель. Комикс (завершение 

работы) 

30 105 
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12.02  3 Основы 

рисунка.  

Цветные карандаши. Рисунок 

одной линией 

30 105 

14.02  3 Основы 

живописи. 

Акварель. Рисование по рассказу 

(эскиз) 

30 105 

16.02  3 Основы 

живописи. 

Акварель. Рисование по рассказу 

(завершение работы) 

30 105 

19.02  3 Основы 

композиции. 

Цветные карандаши. Абстракция 30 105 

21.02  3 Основы 

живописи. 

Акварель. Знакомство с русским 

народным творчеством  
30 105 

26.02  3 Основы 

живописи. 

Акварель. Знакомство с русским 

народным творчеством 

(завершение работы) 

30 105 

28.02  3 Основы 

рисунка.  

Цветные карандаши. Рисование 

открытки 
30 105 

02.03  3 Основы 

живописи. 

Акварель. Рисование под 

классическую музыку  

30 105 

05.03  3 Основы 

живописи. 

Акварель. Рисование под 

классическую музыку 

(завершение работы) 

30 105 

07.03  3 Основы 

композиции. 

Цветные карандаши. Рисование в 

технике копирования 
30 105 

09.03  3 Основы 

живописи. 

Акварель. Узоры мира (эскиз) 30 105 

12.03  3 Основы 

живописи. 

Акварель. Узоры мира 

(завершение работы) 

30 105 

14.03  3 Основы 

рисунка. 

Цветные карандаши. Общая работа. 

Рисунок группой  
30 105 

16.03  3 Основы 

живописи. 

Интерьер. Виды и типы (эскиз) 30 105 

19.03  3 Основы 

живописи. 

Интерьер. Виды и типы 

(завершение работы) 

30 105 

21.03  3 Основы 

композиции. 

Цветные карандаши. Рисунок по 

выбору обучающегося 
30 105 

23.03  3 Основы 

аппликации. 

Введение в тему. Упражнения с 

материалом 

30 105 

26.03  3 Основы 

аппликации. 

Отрывная аппликация. 

Животные  

30 105 

28.03  3 Основы 

аппликации. 

Объемная аппликация. 

Мультфильмы 

30 105 

30.03  3 Основы 

аппликации. 

Аппликация из мятой бумаги. 

Пейзаж 

30 105 

02.04  3 Основы 

аппликации. 

Тканевая аппликация. Натюрморт 30 105 

04.04  3 Основы 

аппликации. 

Аппликация из гербария  30 105 

06.04  3 Основы 

аппликации. 

Оригами. Животные 30 105 

09.04  3 Основы 

аппликации. 
Аппликация из крупы. Пейзаж 30 105 
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11.04  3 Основы лепки. Пластилин. Введение в тему. 

Упражнения с материалом 

30 105 

13.04  3 Основы лепки. Пластилиновая мозаика 30 105 

16.04  3 Основы лепки. Пластилинография. Портрет 30 105 

18.04  3 Основы лепки. Лепка из солёного теста 30 105 

20.04  3 Основы лепки. Лепка из слоеного теста. 

Раскраска 

30 105 

23.04  3 Основы лепки. Квиллинг. Пейзаж 30 105 

25.04  3 Основы лепки. Народные ремесла. Глиняная 

игрушка 

30 105 

27.04  3 Основы лепки. Пластилин. Свободная тема 30 105 

30.04  3 «Индивидуальн

ое творчество». 

Карнавальная маска в технике 

папье-маше 

30 105 

02.05  3 «Индивидуальн

ое творчество». 

Скетчинг. Цветы гелиевой 

ручкой и акварелью 

30 105 

04.05  3 «Индивидуальн

ое творчество». 

Монотипия. Букет цветов 30 105 

07.05  3 «Индивидуальн

ое творчество». 

Бумагопластика. Олень в технике 

паперкрафт 

30 105 

11.05  3 «Индивидуальн

ое творчество». 

Воскография. Ночной город 30 105 

14.05  3 «Индивидуальн

ое творчество». 

Нитепись. Рисование нитью 30 105 

16.05  3 «Индивидуальн

ое творчество». 

Суми-э. Стебли бамбука 30 105 

18.05  3 «Индивидуальн

ое творчество». 

Выдувание тушью. Японская 

сакура 

30 105 

21.05  3 «Индивидуальн

ое творчество». 

Воскография. Ночной город 30 105 

23.05  3 «Индивидуальн

ое творчество». 

Коллаж. Абстракция 30 105 

25.05  3 «Индивидуальн

ое творчество». 

Манкография. Собор 30 105 

28.05  3 «Индивидуальн

ое творчество». 

Граттаж. Домашние питомцы 30 105 

30.05  3 «Промежуточна

я аттестация». 

Промежуточная аттестация в 

форме художественной выставки 

(просмотр и оценивание работ). 

135  
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Приложение № 3 

 

9.3. Календарный план рабочей программы воспитания 

 
Название модуля Виды, формы и способы 

совместной 

деятельности 

Участники Сроки  

проведе-

ния 

Ответственн

ые 

 

И
н

в
ар

и
ан

тн
ы

е 
м

о
д

у
л
и

 

    
«Занятие» Беседа «История ДДТ 

«Городской» им. С.А. 

Шмакова г. Липецка 

Обучающи

еся 

объедине-

ния 

4-я 

неделя 

сентября 

Коровин 

Р.И. 

Беседа «Правила 

поведения в ДДТ» 

Обучающи

еся 

объедине-

ния 

3-я 

неделя 

сентября 

Коровин 

Р.И. 

«Руководите

ль  

детского  

объединения

» 

   Коровин 

Р.И. 

   Коровин 

Р.И. 

«Работа с 

родителями» 

Родительское собрание 

«Сертификат 

дополнительного 

образования: 

перспективы и 

ограничения» 

Обучающи

еся 

объедине-

ния 

3-я 

неделя 

сентября 

Коровин 

Р.И. 

   Коровин 

Р.И. 

«Детское  

самоуправле

ние» 

   Коровин 

Р.И. 

   Коровин 

Р.И. 

«Профориент

ация» 

   Коровин 

Р.И. 

   Коровин 

Р.И. 

В
ар

и
ат

и
в
н

ы
е 

м
о
д

у
л
и

 

 

«Ключевые 

дела ДДТ»: 

- проекты, в 

рамках  

городской 

воспитательн

ой акции 

   Коровин 

Р.И. 

- социальные 

городские 

проекты 

   Коровин 

Р.И. 

- фестивали, 

конкурсы, 

квесты, слеты 

городского 

уровня 

   Коровин 

Р.И. 
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- День 

открытых 

дверей 

Участие в мероприятии 

«День открытых дверей» 

Обучающи

еся 

объедине-

ния  

1-е 

воскресен

ье  

Коровин 

Р.И. 

- Неделя игры 

и игрушки 

   Коровин 

Р.И. 

- Неделя 

Сталя 

Шмакова 

   Коровин 

Р.И. 

- Новогодняя 

кампания 

Оформление кабинета  4-я 

неделя 

декабря  

Коровин 

Р.И. 

- 

каникулярные 

мероприятия 

Экскурсия в Музей  Обучающи

еся 

объедине-

ния 

4-я 

неделя 

ноября  

Коровин 

Р.И. 

- праздник 

«Широкая 

Масленица» 

 Обучающи

еся 

объедине-

ния 

 Коровин 

Р.И. 

- отчётные и 

юбилейные 

мероприятия 

детского 

объединения 

Итоговая выставка 

творческих работ 

объединения «Мир 

искусства» 

Обучающи

еся 

объедине-

ния 

Май 

 

Коровин 

Р.И. 

- 

знаменательн

ые даты и 

события 

31 декабря – новый год, 

игровая программа 

 

Обучающи

еся 

объедине-

ния 

декабрь  Коровин 

Р.И. 

9 мая –День Победы, 

беседа 

Обучающи

еся 

объедине-

ния 

май  Коровин 

Р.И. 

- 

тематические 

выставки 

рисунков и 

поделок   

Выставка творческих 

работ  

 

Обучающи

еся 

объедине-

ния 

Октябрь  

Декабрь 

Февраль 

Апрель 

 

Коровин 

Р.И. 

«Организаци

я предметно-

эстетической 

среды» 

Оформление стенда 

«Детское объединение 

«Мир искусства» 

Обучающи

еся 

объедине-

ния 

октябрь  Коровин 

Р.И. 

    

    

«Детские 

общественны

е 

объединения

» 

    

    

«Медиа 

ДДТ» 

    

Д о п о л н и т е л ь н ы е  м о д у л и
 

«Патриотиче Посещение музея «У Обучающи Декабрь  Коровин 
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ская работа» Вечного огня» Поста №1 еся 

объедине-

ния 

Р.И. 

   Коровин 

Р.И. 

«Концертная 

деятельность

» 

   Коровин 

Р.И. 

   Коровин 

Р.И. 

«Правовое 

воспитание  

и 

безопасность  

жизнедеятел

ьности» 

Беседа «Правила ПДД по 

дороге из дома в ДДТ и 

обратно» 

 

Обучающи

еся 

объедине-

ния  

3-я 

неделя 

сентября  

Коровин 

Р.И. 

Занятие по ЗОЖ 

«Зарядка и здоровый 

образ жизни» 

 3-я 

неделя 

сентября  

Коровин 

Р.И. 
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