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МБУ ДО Центр «Родник» 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«Художественная мастерская»  

художественная 

модифицированная 

1 год 

дети  от 5 до 16 лет  

- создание  условий  для  формирования творчески 

активной, духовно богатой, разносторонне развитой 

личности посредством обучения основам 

изобразительного искусства . 
Дети должны знать: 

-технику безопасности при работе с инструментами и 

материалами; 

-правила техники безопасности на занятиях, 

экскурсиях, выставках; 

-требования к дисциплине; 

-основы организации рабочего места, основные 

инструменты и оборудование; 

-систему элементарных теоретических основ 

цветоведения, перспективы, светотени, композиции; 

-виды, жанры изобразительного искусства; 

-историю возникновения и развития  техники 

декоративно-прикладного искусства «Витраж»;  

-популярные стили архитектуры. 

Дети должны уметь: 

-анализировать свою деятельность; 

ориентироваться в понятиях «симметрия», 

«пропорции»; 

-применять технические приемы работы карандашом, 

пастелью, восковыми мелками, акварелью, гуашью, 

акрилом, витражной краской; 

-применять в работе средства художественной 

выразительности: композиция, цветовое решение,  

контрасты, объем; 

-изображать отдельные предметы по памяти, 

воображению, с натуры; 

-создавать графические и растительные орнаменты;  

создавать скульптурный  рельеф из различных 

пластических материалов (глина, пластилин, соленое 

тесто); 

-создавать скульптуру малых форм  из двух и более 

фигур; 

-применять в создании  круглой скульптуры средства 

выразительности, объем, круговой обзор, ракурс;  

-изготавливать  творческие  работы по собственным 

замыслам;  

-сравнивать, анализировать  форму объекта, выделять 

главное, обобщать; 

-передавать в  творческих работах эмоциональное 

отношение к изображаемому. 



Формы работы: 

 

 

 

Групповые и индивидуальные занятия, типовое 

занятие,  практическое упражнение, самостоятельная 

работа,  беседа, конкурс, выставка  мастер-класс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Художественная мастерская» является модифицированной программой 

художественной направленности. Программа предоставляет возможность 

каждому желающему ребенку 5-16 лет получить дополнительное  

образование  по изобразительному искусству не зависимо от  начальных 

способностей и умений. 

Развитие творческих способностей необходимо для  каждого ребенка. 

Творческий подход к решению тех или иных вопросов поможет ему в жизни, 

сделает его интересной личностью и человеком, способным преодолевать 

трудности, возникающие на его жизненном пути. Формирование творческой 

личности - одна из наиболее важных задач педагогической теории и 

практики.  Изобразительная деятельность детей  - наиболее эффективное 

средство для ее достижения. Художественное творчество помогает ребенку 

познавать окружающий мир, приучает внимательно наблюдать и 

анализировать форму, цвет предметов, развивает зрительную память, 

пространственное  и логическое мышление, учит точности расчета, учит 

познавать красоту природы, мыслить и чувствовать.  

Нормативно-правовую основу программы составляют: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Далее – ФЗ № 273). 

2. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р (Далее – Концепция). 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 

1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (Далее – Приказ № 1008) 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 



организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей». 

 5.Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для 

детей», утвержден президиумом Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам 

(протокол от 30 ноября 2016 г. № 11). 

Направленность программы 

Художественное творчество -  это сознательное отражение ребенком 

окружающей действительности посредством различных видов 

изобразительного искусства. Программа «Художественная мастерская»  

включает  полный комплекс видов изобразительного искусства: графику, 

живопись,  скульптуру,  архитектуру,  декоративно – прикладное искусство - 

 «Витраж», позволяя учащимся приобрести умения и навыки работы с 

различными  художественными  материалами, всесторонне  развиться 

творческим способностям учащихся. Чередование видов изобразительного 

искусства, использование традиционных и нетрадиционных техник, 

использование музыкального  сопровождения, литературного слова, ярких 

наглядных пособий и видеоматериалов, способствуют поддержанию 

интереса  к изобразительной деятельности, эмоциональному подъему 

учащихся, вносят эффект новизны в творческую деятельность учащихся, 

наполняют внутренний мир новыми впечатлениями. Данная программа 

направлена на формирование творчески активной, духовно богатой 

личности, путем  погружения в предметную творческую среду, знакомства с 

традиционным народным творчеством, мировым искусством. С целью 

осознанного выбора ребенком  своего дальнейшего  художественно-

эстетического развития. 

Актуальность программы 

Важность художественного образования, использования 

познавательных и воспитательных возможностей предметов художественно-

эстетической направленности, формирующих у учащихся творческие 

способности, чувство прекрасного, эстетический вкус, нравственность  



подчеркиваются  в современном  социальном  заказе на образование, 

обусловленный задачами художественного образования школьников, 

которые выдвигаются в концепции модернизации Российского образования 

(Мин. обр. РФ от 29.11.01). 

Программа «Художественная мастерская»  формирует познавательный 

интерес учащихся, позволяет детям не только познакомиться с технологиями 

работы в различных видах изобразительной деятельности, но и 

художественными традициями в этих областях искусства. 

Программа  способствует творческому обогащению личности, 

доставляет радость общения с  искусством, мотивирует детей к активному 

творчеству. 

Педагогическая целесообразность 

Программой предусмотрено, чтобы каждое занятие было направлено на 

овладение основами изобразительного искусства, на приобщение детей к 

активной познавательной и творческой работе. На занятиях учащиеся 

приобретают знания, умения и навыки изображения окружающей 

действительности  графическими, живописными, пластическими 

материалами , опираясь на Российское  и зарубежное культурное наследие.  

В процессе работы дети получают опыт организации собственной 

творческой практической деятельности: ориентировка в задании, 

планирование, отбор оптимальных способов деятельности, осуществление 

контроля и коррекции результатов действий. 

Приобретают теоретические знания: 

 техника безопасности при работе с инструментами и материалами; 

 правила техники безопасности на занятиях, экскурсиях, выставках; 

 требования к дисциплине; 

 основы организации рабочего места, основные инструменты и 

оборудование; 

 основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, 

светотень, перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 

 значение изобразительного искусства в художественной культуре; 



 виды изобразительного искусства; 

 жанры изобразительного искусства; 

 стили архитектуры; 

 историю возникновения и развития вида декоративно-прикладного 

искусства «Витраж»; 

 виды и жанры  скульптуры; 

 популярные стили архитектуры. 

Приобретают практические умения, навыки: 

 применять технические приемы работы карандашом, акварелью, 

гуашью; 

 применять в работе средства художественной выразительности: 

композиция, цветовое решение,  контрасты; 

 изображать отдельные предметы по памяти, воображению, с натуры; 

 составлять графические и растительные орнаменты;  

 создавать творческие работы в технике « витражная роспись»;  

 создавать круглую скульптурную композицию из двух и более фигур; 

 создавать скульптурный  рельеф из различных пластических 

материалов (глина, пластилин, соленое тесто); 

 изготавливать  творческие  работы по собственным замыслам; 

 применять различные способы декорирования гончарных изделий; 

 сравнивать, анализировать  форму объекта , выделять главное, 

обобщать; 

 применять художественные материалы (гуашь, акварель, акрил, 

витражная краска) и выразительные средства изобразительных 

искусств в творческой деятельности; 

 анализировать содержание, образный язык произведений разных видов 

и жанров изобразительного искусства и определять средства 

художественной выразительности (линия, цвет, тон, объем, светотень, 

перспектива, композиция); 



 ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, 

узнавать изученные произведения; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для восприятия и оценки 

произведений искусства, самостоятельной творческой деятельности в 

рисунке и живописи (с натуры, по памяти, воображению), в 

иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, декоративных и 

художественно-конструктивных работах; 

 передавать в  творческих работах эмоциональное отношение к 

изображаемому. 

Отличительные особенности  программы 

Отличительной особенностью данной программы  является то, что она 

даёт возможность каждому ребёнку попробовать свои силы в разных  видах 

изобразительного искусства, выбрать приоритетное направление для 

дальнейшего художественно-эстетического развития.  

Программа  рассматривается как многосторонний процесс, связанный с 

развитием у детей фантазии, мелкой моторики рук, внимания, усидчивости, 

пространственного, логического и абстрактного мышления, глазомера,  

художественного вкуса,  кругозора. Что в дальнейшем способствует 

профессиональной ориентации учащихся. 

Адресат программы 

Программа  разработана для  детей в возрасте от 5 до 16 лет. 

Срок реализации программы – один учебный год . 

Объем программы -144  часа  

Режим занятий – 2 занятия в неделю продолжительностью два 

академических часа. 

Форма обучения - очная 

Формы учебных занятий: типовое занятие,  практическое 

упражнение, самостоятельная работа,  беседа, выставка,  мастер-класс.  

Форма проведения занятий - групповая форма с ярко выраженным 

индивидуальным подходом. 



Программа включает пять разделов с различной  учебной нагрузкой:  

I .Раздел (22ч)  «Графика» 

II. Раздел (42ч) «Живопись» 

III .Раздел (24ч) Декоративно-прикладное искусство «Витраж» 

IV. Раздел (38ч) «Скульптура» 

V. Раздел (14ч) «Архитектура»   

Уровень освоения программы –  базовый,  что предполагает 

формирование у учащихся интереса, устойчивой мотивации к занятиям 

изобразительным искусством ,освоение базовых знаний, умений и навыков . 

Цель программы: 

Создание  условий  для  формирования творчески активной, духовно 

богатой, разносторонне развитой личности посредством обучения основам 

изобразительного  искусства. 

Задачи программы: 

1.В сфере личностных компетенций: 

 привить стремление к расширению знаний в области изобразительного 

искусства; 

 привить интерес к  творчеству художника, гончара, скульптора, 

архитектора; дизайнера. 

 привить интерес к  истокам народного творчества, эстетическое 

отношение к действительности; 

 развить творческие способности и потребность в самореализации; 

 воспитать уважение к культуре родного края; 

 воспитать трудолюбие, усидчивость, терпение; 

 воспитать аккуратность, ответственность, осознанный подход к работе; 

 развить коммуникативные умения и навыки; 

 воспитать уважительное отношение к результатам труда. 

2.В сфере метапредметных компетенций: 

 уметь достигать поставленной цели; 

 уметь высказывать свое мнение; 



 контролировать свою деятельность  по процессу и результату; 

 уметь видеть указанную ошибку и справлять её по указанию педагога; 

 уметь взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками в группе и 

педагогом , обращаться за помощью. 

3.В сфере предметных компетенций: 

 сформировать знания по истории развития техники «Витражная роспись»; 

 сформировать знания по истории развития  Керамики (гончарства); 

 изучить приемам и способы работы в следующих видах изобразительного 

искусства: графика, живопись, декоративно-прикладное искусство -

витраж, скульптура, архитектура; 

 сформировать навыки работы с графическими и живописными 

изобразительными средствами; 

 сформировать навыки  составления композиции; 

 сформировать навыки работы в гончарных техниках; 

 сформировать навыки работы в технике «витражная роспись»; 

 сформировать навыки работы изготовления круглой скульптуры и 

рельефа; 

 сформировать навыки самостоятельной работы в создании творческих 

работ по собственному замыслу. 

4.В сфере межпредметных компетенций: 

 расширить кругозор учащихся в следующих художественных областях: 

графика, живопись, витраж, скульптура, архитектура; 

 ознакомить детей с правилами по технике безопасности при работе с 

инструментами, оборудованием; 

 развить координацию движений, мелкую моторику и сенсорику пальцев; 

 закрепить и расширить знания и умения в предметных областях: 

окружающий мир,  рисование,  технология,  история. 

Планируемые результаты. 

В результате освоения базового  курса программы должны быть достигнуты 

определенные результаты. 

1.Личностные результаты: 



 чувства гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов 

нашей страны; 

 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и 

каждого отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в 

общении с искусством, природой, потребностей в творческом 

 отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной 

практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе 

совместной творческой работы в команде учащихся под руководством 

педагога; 

 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную 

деятельность  и работу других учащихся с позиций творческих задач 

данной темы; 

 работать в группе, выполнять общие задачи, быть терпимыми к чужому 

мнению, позиции, проявлять доброжелательные отношения друг к 

другу; 

 сформированность самодисциплины, ответственности, прилежания, 

организации рабочего места. 

 2.Метапредметные результаты 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в 

процессе выполнения коллективной творческой работы; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения 

различных художественно-творческих задач; 



 умение рационально строить самостоятельную творческую 

деятельность; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к 

достижению более высоких и оригинальных творческих результатов. 

3.Предметные результаты: 

- учащихся будут знать: 

 технику безопасности при работе с инструментами и материалами; 

 правила техники безопасности на занятиях, экскурсиях, выставках; 

 требования к дисциплине; 

 основы организации рабочего места, основные инструменты и 

оборудование; 

 виды, жанры изобразительного искусства; 

 графические , живописные, пластические изобразительные средства; 

 основы цветоведения; 

 систему элементарных теоретических основ перспективы, светотени, 

композиции; 

 историю развития техники «Витраж», виды имитации витража, технику 

витражной росписи;  

 приемы и способы работы в следующих видах изобразительного 

искусства: графика,  живопись,  декоративно-прикладное искусство 

«Витраж», скульптура; 

 популярные стили архитектуры; 

- учащихся будут  уметь: 

 выполнять работы в технике «витражная роспись»; 

 выполнять сюжетную скульптуру малых форм и рельеф; 

 создавать творческие работы по собственному замыслу. 

 анализировать свою деятельность; 

 ориентироваться в понятиях «пропорция», «симметрия»; 

 передавать в рисунках и скульптуре свое эмоциональное отношение к 

изображаемому; 



 применять технические приемы работы карандашом, акварелью, 

гуашью; 

 применять в работе средства художественной выразительности: 

композиция, цветовое решение,  контрасты; 

 изображать отдельные предметы по памяти, воображению, с натуры; 

 сравнивать, анализировать  форму объекта, выделять главное, 

обобщать; 

 изготавливать  творческие  работы по собственным замыслам. 

- у учащихся будут сформированы навыки: 

 работы карандашом, акварелью, гуашью, акриловой, витражной 

краской; 

 работы с пластическими материалами: глиной, пластилином, соленым 

тестом; 

 работы  гончарными инструментами; 

 восприятия информации на «слух»; 

 работы по образцу; 

 работы в коллективе и самостоятельно. 

Способы проверки ожидаемых результатов: 

Два раза в год во всех группах отслеживается личностный рост ребёнка 

по следующим параметрам: 

• усвоение знаний по базовым темам программы; 

• овладение умениями и навыками, предусмотренными программой; 

• развитие художественного вкуса; 

• формирование коммуникативных качеств, трудолюбия 

и работоспособности. 

Используются следующие формы проверки: 

• анализ; 

• игра-конкурс; 

• викторина; 

• выставка. 

 



Методы проверки: 

• наблюдение; 

• тестирование; 

• опрос. 

Итоговая проверка освоения программы осуществляется в форме   итоговой 

выставки. 

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование разделов и 

тем занятий 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
всего теория практика 

1 Вводное занятие. Виды и 

жанры изобразительного 

искусства 

2ч 1ч 1ч Наблюдение, 

опрос, 

выставка. 

 Раздел I «Графика» 22ч 5ч30м 20ч  

 

1.1. Введение. 

 

2ч 30м 1ч 30м Наблюдение, 

опрос. 

1.2. Линия как средство выражения. 

Ритм линий" 

Линия и пятно. Силует. 

6ч 1ч 30м 4ч 30м Наблюдение, 

опрос, 

выставка. 

1.3. Выразительные возможности 

графических материалов(восковые 

мелки, пастель)  

4ч 1ч 3ч  Наблюдение, 

опрос, 

выставка. 

1.4. Орнамент .Виды орнаментов. 

Символика в орнаменте 

Линейный орнамент, розетта 

 

6ч 1ч30м 4ч30м Наблюдение, 

опрос, 

выставка. 

1.5. Освещение. Свет, тень. 2ч 30м 1ч 30м Наблюдение, 

опрос, 

выставка. 

1.6. Основы композиции 6ч 1ч30м 4ч30м Наблюдение, 

опрос, 

выставка. 

1.7 Портрет, виды портрета 2ч 30м 1ч 30м Наблюдение, 

опрос, 

выставка. 

1.8 Пропорции и строение фигуры 

человека 

2 ч 30м  1ч 30м Наблюдение, 

опрос, 

выставка. 

 II Раздел  « Живопись» 

 

42 10ч30м 31ч30м  

2.1 Основы цветоведения. 

 

6ч 1ч30м 4ч30м Наблюдение, 

опрос,                         

выставка 

2.2 Цвет как средство выражения. 

 

6ч 1ч30м 4ч30м Наблюдение, 

опрос,                         

Выставка. 



2.3 Акварельные техники.  

Виды акварели  

4ч 1ч 3ч Наблюдение, 

опрос,                         

Выставка. 

2.4 Техника работы с гуашью. 

  

4ч 1ч 3ч Наблюдение, 

опрос,                         

Выставка. 

2.5 Основы композиции.  4ч 1ч 3ч Наблюдение, 

опрос,                         

Выставка. 

2.6 Линейная, воздушная перспектива  4ч 1ч 3ч Наблюдение, 

опрос,                         

Выставка. 

2.7 Жанры изобразительного искусства 14ч 3ч30м 10ч30м Наблюдение, 

опрос,                         

Выставка. 

 III Раздел  «Декоративно-

прикладное искусство»  

24ч 6ч 18ч  

3. Вводное. Знакомство с видами 

декоративно-прикладного 

искусства. Витраж 

2ч 30м 1ч30м Наблюдение, 

опрос,                         

Выставка. 

3.1 История зарождения и развития. 

Виды витража. Технологии  

витража. 

4ч 1ч 3ч Наблюдение, 

опрос,                         

Выставка. 

3.2 Стили витража .Технологии 

имитации витража. 

6ч 1ч30м 4ч30м Наблюдение, 

опрос,                         

Выставка. 

3.3 «Витраж»- мнументальное 

искусство.  

6ч 1ч30м 4ч30м Наблюдение, 

опрос,                         

Выставка. 

3.4 Использование современного 

декоративного искусства «Витраж». 

6ч 1ч30м 4ч30м Наблюдение, 

опрос,                         

Выставка. 

 IV Раздел  «Скульптура »  38ч 9ч30м 28ч30м  

 

4.1 Скульптура. Материалы. Средства 

выразительности.  

10ч 2ч30м 7ч30м Наблюдение, 

опрос,                         

Выставка. 

4.2 Виды скульптуры 2ч 30м 1ч30м Наблюдение, 

опрос,                         

Выставка. 

4.3 Рельеф», виды  рельефа 8ч 2ч 6ч Наблюдение, 

опрос,                         

Выставка. 

4.4 Круглая скульптура 6ч 1ч30м 4ч30м Наблюдение, 

опрос,                         

Выставка. 

4.5 Композиция в скульптуре 4ч 1ч 3ч Наблюдение, 

опрос,                         

Выставка. 

4.6 Жанры в скульптуре:  

(портрет, пейзаж, натюрморт, 

анималистический, 

мифологический) 

 

8ч 2ч 6ч Наблюдение, 

опрос,                         

Выставка. 



 V Раздел  «Архитектура»   14ч 3ч30м 10ч30м Наблюдение, 

опрос,                         

Выставка. 

5.1 Профессия архитектор. Разделы 

Архитектуры.  

8ч 2ч 6ч Наблюдение, 

опрос,                         

Выставка. 

5.2 Виды, стили архитектуры. 2ч 30м 1ч30м Наблюдение, 

опрос,                         

Выставка. 

5.3 Памятники архитектуры. Геометрия 

в архитектуре. 

4ч 1ч 3ч Наблюдение, 

опрос,                         

Выставка. 

6. Итоговое занятие 2ч 0ч 2ч Выставка. 

  

ИТОГО: 

 

 

144ч 

 

36ч 

 

108ч 

 

 

Содержание учебного плана 

1. (2ч) Вводное занятие  

Теория (1ч): 

Инструктаж по технике безопасности и охране труда; 

Виды изобразительных искусств, отличия. “Язык” (или система 

изобразительно-выразительных средств, с помощью которых создаётся 

художественный образ в каждом виде искусства. 

 Практика (1ч)  

- Закрепление новых знаний: решение кроссворда 

-На карточке - соединить репродукции и соответствующее им название вида 

искусства стрелками.  

-Рисунок цветными карандашами  «Настроение» .  

 

I .Раздел (22ч)  «Графика» 

1.1 (2ч) Введение.  

Теория (30м):   

Понятие  «графика». Виды графических материалов. Презентация. 

Практика (1ч30м):  

Рисунок графическими материалами «Воспоминания о лете». 

 

1.2 (6ч)  Линия как средство выражения.  



Теория (1ч30м): 

Линия как средство выражения. Ритм линий" 

Линия и пятно. Силуэт приемы композиции. 

Практика (4ч30м): 

Использование сочетание контрастов – светлого и темного. Составление 

таблицы с разнообразием декоративных элементов, формирование навыков 

пользования линейкой. Закрепление умения передавать свои наблюдения в 

рисунке. 

 

1.3 (4ч) Выразительные возможности графических материалов  

Теория (1ч): 

Знакомство с живописными материалами(восковые мелки, пастель)  

Практика (3ч):  

Совершенствование навыков работы с восковыми мелками.  

Формирование чувства  цветовой гармонии, умение  видеть красоту в 

окружающем мире; 

Рисование «Букет осени» (восковые мелки), «Осенний лес» (пастель) 

1.4 (6ч) Орнамент. 

Теория (30м): 

Знакомство с понятием « Орнамент» .Виды орнаментов. Символика в 

орнаменте. Стилизация. Знакомство с художественными промыслами 

 Гжель, Городец; 

Практика (5ч30м): 

Формирование навыков работы над изображением орнамента в круге 

(розетта), линейного орнамента.   Создание орнамента носового платка, 

круглого декоративного панно. 

1.5 (2ч) Освещение. Свет, тень. 

Теория (30м):  

Понятие «освещение», как средство выявления объема. Игра света и тени на 

геометрических телах при боковом освещении. Познакомить с понятиями: 

свет, тень, тень падающая, рефлекс, блик, полутень 



Практика (1ч30м):  

Штриховка геометрических тел.  

1.6 (6ч) Основы композиции 

Теория (1ч):  

Композиция.«Правила, приемы и средства композиции.Статика, динамика, 

ритм. Силуэт. Формирование представлений о широком применении понятия 

«Композиции» в разных видах творчества. 

Практика (5 ч):  

Применение законов  построения композиции в натюрморте. 

Составление композиций, в которых  ярко выражены следующие 

композиционные приемы и средства: равновесие, ритм, контраст, статика, 

динамика.  

1.7 (2ч) Портрет, виды портрета. 

Теория (30м):  

Теоретические основа рисования портрета методом геометризации. 

Практика (1ч30м):  

Освоение навыков рисования портрета. Симметричное расположение  частей 

лица в соответствии с алгоритмом рисования портрета  методом 

геометризации с основой на вспомогательные линии  карандашом.  

1.8 (2ч) Пропорции и строение фигуры человека 

Теория (30м):  

Конструкция фигуры человека, ее основные пропорции. 

Практика (1ч30м):  

Учебный рисунок фигуры человека. 

II. Раздел (42ч) « Живопись» 

2.1 (4ч) Основы цветоведения 

Теория (1ч):  

Понятие : цветовой круг, основные, составные цвета,  дополнительные цвета,  

холодные и теплые цвета, светлота, цветовой контраст,   насыщенность 

цвета. Хроматические, ахроматические цвета. 

Практика (3ч) 



Получение нового цвета через смешивание красок. Рисование  акварелью 

фантазийного изображения сказочных царств ограниченной палитрой, 

используя вариативные возможности цвета: «Царство Снежной королевы», 

«Изумрудный город», «Розовая страна вечной молодости», «Страна Золотого 

солнца». 

2.2 (6ч) Цвет, как средство выражения. 

Теория (1ч30м):  

Цвет ,как средство выражения эмоционального состояния и тематического 

содержания (пейзаж); Темные и светлые; легкие и тяжелые; звонкие и глухие 

цвета. 

Практика (4ч30м):  

Выполнение пейзажа  по выбору  на тему «состояние природы её 

особенности в разные часы суток». Выполнение рисунков  осеннего пейзажа   

(передать состояния природы: ветер, туман, дождь, яркое солнце и тени.) 

2.3 (4ч) Акварельные техники. Виды акварели 

Теория (1ч):  

Знакомство с основными приемами акварельной живописи, видами акварели. 

Знакомство с  нетрадиционной техникой изобразительного искусства 

акватипия. 

Практика (3ч): 

Пейзаж акварельными красками с применением акварельных техник. 

Упражнения на усвоение и закрепление знаний, умений, навыков:  

Упражнение «восковой резист»; 

Упражнение «Отмывка»; 

Упражнение «Лессировка»; 

Упражнение «рисование губкой»; 

Выполнение работы в технике акватипия. 

2.4 (4ч) Техника работы с гуашью 

Теория (1ч):  

Знакомство с техникой гуашь. Изучение особенностей гуаши. 



Практика (3 ч):  

Выполнение работы  «Зимний пейзаж» гуашью; роспись камушков. 

 

2.5 (4ч) Основы композиции. 

Теория (1ч):  

Симмитрия, асиммитрия, равновесие. Статика, динамика. Стилизация. 

Теоретические основы симметрии и асимметрии в природе и искусстве. 

Практика (3 ч): 

Примение теоретических знаний на практике при выполнении композиций; 

самостоятельная работа (выполнение упражнения на симметрию). 

 

2.6 (4ч) Линейная, воздушная перспектива 

Теория (1ч): 

Понятие перспектива,  правила перспективы, возможности передачи 

пространства в пейзаже. Формирование  навыков в передаче образа пейзажа, 

красоты природы. 

Практика( 3ч): 

Выполнение рисунков природы с использованием линейной перспективы.  

Выполнить рисунок уходящей вдаль аллеи (работа красками с ограниченной 

палитрой). 

 

2.7 (10ч) Жанры изобразительного исскуства. 

Теория (2ч): 

Ознакомление с произведениями русского, советского и зарубежного 

изобразительного искусства,  видами и жанрами  искусства; 

История становления и развития жанра пейзаж. 

Расширение знаний учащихся о пейзаже как о самостоятельном жанре в 

искусстве. Знакомство с особенностями среднерусской природы. 

Правила рисования с натуры, по памяти и представлению. 

Закрепление знаний о построении  портрета. 

Закрепление знаний о композиционном построении натюрморта . 



 

 

Практика (8ч):  

Отработка навыков самостоятельной работы по темам: портрет, пейзаж, 

натюрморт, анималистический жанр. Овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения. 

III .Раздел (24ч) «Декоративно-прикладное искусство» 

3  (2ч) Декоративно-прикладное искусство. 

Теория (30м): 

Знакомство с многообразием материалов и техник современного 

декоративно-прикладного искусства. 

«Витраж». Технология имитации витража - «Аппликация». 

Практика (1 ч30м):  

Формирование навыков  работы  с художественными материалами в технике 

витраж. Создание орнаментов. Иммитация витража техникой «Аппликация». 

3.1 (4ч) История зарождения и развития техники «Витраж». Виды 

витража. Технологии  изготовления витража. 

 Теория (1ч):  

Витраж. История зарождения и развития. Виды витража. Технологии  

изготовления витража. Технология имитации витража  - «Витражная 

роспись» 

Практика (3 ч):  

Формирование навыков  работы  с художественными материалами в технике 

витраж. Создание эскизов .Имитация витража техникой «Витражная 

роспись» 

3.2(6ч)  Стили витража. Технологии имитации витража.  

Теория (1ч30м):  

Стили витража .Технологии имитации витража.  

Практика (4 ч30м):  

Формирование навыков  работы  с художественными материалами в технике 

витраж. Создание эскиза . Имитация витража техникой «Витражная роспись» 



 

3.3(6ч)  «Витраж» - монументальное искусство. 

Теория (1ч30м):  

Формирование представлений о витраже, как о виде монументального 

искусства. 

Практика (4 ч30м):  

Формирование навыков  работы  с художественными материалами в технике 

витраж. Создание эскизов. Имитация витража  акрилом. 

 

3.4(6ч)   Применение современного декоративного искусства «Витраж». 

Теория (1ч30м):  

Формирование представлений о витраже, как о современном  декоративном  

виде  искусства.  Применение современного декоративного искусства 

«Витраж».  

Практика (4 ч30м):  

Формирование навыков  работы  с художественными материалами в технике 

витраж. Создание эскизов для имитации витража. Роспись зеркала акрилом. 

Роспись акрилом стеклянных сосудов. 

IV Раздел (38ч) «Скульптура» 

4.1. ( 10 ч) Скульптура. Материалы. Средства выразительности 

Теория (2ч30м):  

Скульптура; материалы; средства выразительности; 

Фактура; Связь скульптуры с окружающим пространством и освещением.  

Практика (7ч30м):  

Выполнение тематических рельефных композиций, из  различных  

пластических  материалов (пластилин ,соленое тесто, глина.)  

4.2 ( 2ч) Виды скульптуры 

Теория (30м): 

Виды скульптуры; приёмы лепки. 

Практика (1ч30м): 

Создание объёмных изображений животных.  



 

4.3 ( 8ч) Рельеф, виды  рельефа 

Теория (2ч):  

Рельеф, виды  рельефа; приемы создания рельефной композиции; рельефные 

композиции разных эпох и стран.  

Практика (6ч): 

Создание рельефа на основе спонтанного рисунка; рельеф на основе 

созданного эскиза «розетта»; 

Создание  рельефных  композиций  на основе собственного восприятия. 

4.4 ( 6 ч) Круглая скульптура 

Теория (1ч30м):  

Круглая скульптура. Скульптура известных художников. Целостность, 

гармоничность скульптуры. 

Практика (4ч30м):  

Скульптура малых форм; овладение навыками объемного изображения 

объектов живой природы пластическим и конструктивным способами. 

Сюжетная лепка объектов живой природы.  

4.5( 4 ч) Композиция в скульптуре 

Теория (1ч):   

Композиционные основы в скульптуре, знакомство с богородской пластикой. 

Ракурс восприятия круглой скульптуры. Ритм, динамика в скульптуре. 

Круговой обзор. 

Практика (3 ч):  

Сюжетная композиция на тему «Животные из народных сказок». Создание 

выразительного образа из пластилина. Наделение животного человеческими 

качествами. Детализация. 

Скульптурная композиция  из бумаги «Бабушкин домик» 

 

 

 



4.6 ( 8ч) Жанры в скульптуре 

Теория (2ч): 

Основы передачи рисунка в объемной форме. Соблюдение пропорции, 

передача  характера, применение фактур. Знакомство с репродукциями 

скульптуры ,созданной в различных жанрах (портрет, пейзаж, натюрморт, 

анималистический, мифологический). 

Практика (6 ч):  

Применение практических  умений и навыков  лепки в рельефных  

изображениях различных жанров (портрет, пейзаж, натюрморт, 

анималистический, мифологический).Создание  рельефных  композиций  на 

основе собственного восприятия.  

V Раздел (14ч) «Архитектура»   

5.1 (8ч) Профессия архитектор. Разделы Архитектуры 

Теория (2ч): 

Беседа о профессиях, связанных с искусством (художник, скульптор, 

дизайнер, архитектор). Разделы архитектуры. Макетирование. 

Практика (6ч): 

Создание коллективной работы «Модель города будущего». Развитие 

навыков работы с инструментами; макетирование.  

5.2 (2ч) «Виды, стили архитектуры» 

Теория (30м):  

Знакомство с архитектурными стилями разных эпох. 

Рельеф, виды  рельефа; приемы создания рельефной композиции; рельефные 

композиции разных эпох и стран.  

Практика (1ч30м): 

Создание рельефа на основе спонтанного рисунка. Рельеф на основе 

созданного эскиза «розетта»; 

Создание  рельефных  композиций  на основе собственного восприятия. 

5.3 ( 4ч) Памятники архитектуры. Геометрия в архитектуре. 

Теория (1ч): 



Памятники архитектуры .Роль геометрии  в архитектуре зданий и 

сооружений. 

Практика (3ч): 

Бумажное конструирование,  складывание из шаблонов. 

 

6.(2ч)Итоговое занятие 

Теория (0ч):. 

Практика(2ч): 

Подготовка работ к итоговой выставке. 
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