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 1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная программа «Изостудия» 

разработана согласно требованиям следующих нормативных документов: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. 

 Концепция развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

 СанПин к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей (утверждено 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41). 

 Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 

1008). 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года (утверждена Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р). 

Данная программа имеет художественную направленность. 

Программа направлена на: 

 расширение кругозора и  развитие творческих способностей 

обучающихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей в художественно-

эстетическом развитии. 

Новизной дополнительной общеобразовательной программы является 

взаимосвязь занятий по живописи и рисунку с каллиграфией. Изобразительная 

деятельность  имеет большое значение в формировании личности ребенка; 

разнообразие учебных, развивающих и воспитательных задач, опыт работы с 

различными материалами и в разных  техниках, значительные культурные 

смыслы, социализация и гармонизация личности, - всё это доступно 

содержанию дисциплины. Соединение достаточно различных, если не сказать 

контрастных видов деятельности в единое познавательное культурное поле 

даёт большие возможности руководителю для реализации концепции 

целостной  гармоничной личности. Для ребенка это смена видов деятельности, 

интрига новизны и неизвестности в каждом занятии, разнообразие приёмов, 

материалов, приспособлений, тайны и тонкости профессии.  

Живопись по своей природе эмоциональна, часто берёт на себя функции 

своеобразной арт-терапии для ребёнка.   

Каллиграфия же в своей глубинной основе интеллектуальна, рассудочна, 

приучает к дисциплине, самоконтролю, размышлению, умению формулировать 

свои мысли, планировать действия. Эмоции также включены в занятия 

каллиграфией, но имеют не столько краткосрочный эмоциональный эффект, 
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сколько распределённое действие, несёт долгосрочное и более глубокое 

переживание.  

Для ребёнка в том и другом случае предметом изучения является весь 

окружающий мир в его сложности, противоречивости и красоте.  

К важному и положительному качеству программы относится 

предусмотренная градация на начальный, базовый и повышенный уровни её 

освоения, а также заложенная в ней возможность варьирования и 

индивидуализация заданий с учётом возрастной и личной особенности ребёнка. 

 

Актуальность программы. Предложенная дополнительная 

общеобразовательная программа соотносится с тенденциями развития 

дополнительного образования и согласно общей концепции дополнительного 

образования способствует:  

 созданию необходимых условий для личностного развития 

обучающихся, позитивной социализации и профессионального 

самоопределения; 

 удовлетворению индивидуальных потребностей обучающихся в 

художественно-эстетическом развитии; 

 формирование и развитие творческих способностей учащихся, 

выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся; 

 обеспечение духовно-нравственного, трудового воспитания 

учащихся. 

     Данная программа нацелена на расширение культурного кругозора детей, 

так как  тесно соприкасается с литературой, историей, отчасти философией.  

Кроме общекультурных и частных художественных аспектов имеет весьма 

востребованный в настоящее время  раздел формирования красивого 

грамотного письма, что поддерживается многими родителями. 

       Педагогическая целесообразность программы обусловлена тесной 

взаимосвязью с теорией и практикой исторического традиционного искусства и 

современных подходов к изображению, формированию развитой гармоничной 

личности. Подчеркнём, программа построена на принципах отечественной 

методики изобразительной деятельности, на воспитании реалистически 

мыслящего человека, на взаимосвязи обучения и воспитания.   

    Расширение художественного опыта в ручной работе необходимо 

современному ребенку как разумная альтернатива засилью цифрового мира. 

Отображая окружающий мир  в живописи и графике,  ребенок учится не только 

построению адекватной  картины мира, но и умению мечтать, трудиться, 

преодолевать неизбежные трудности.  

 

Цель программы – формирование духовной культуры личности и 

нравственному отношению к миру, приобщение к отечественным 

гуманистическим ценностям, в накапливании опыта эстетики посредством 

изобразительного искусства.    
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Задачи программы:   

обучающие 

 расширить знания и умения в изобразительной грамоте;  

 обогатить словарный запас учащихся, − профессиональный 

художественный, литературный; 

 формировать навыки работы с инструментами и материалами 

живописи, рисунка, каллиграфии; 

развивающие 

 пробудить у детей интерес к изобразительному искусству в целом и 

к каллиграфии в частности; 

 развить творческую активность каждого ребенка; 

 развить эстетическое восприятие и творческое воображение; 

воспитательные 

 воспитать трудолюбие, аккуратность; 

 формировать культуру труда и общения; 

 формировать потребность в творчестве; 

 развивать  духовно-нравственную сферу личности, чувство 

причастности к истории и современности России. 
 

Задачи первого года обучения 

 

в области знания: 

 обучить основам сюжетной композиции на плоскости, 

декоративной и шрифтовой; 

 обучить основам изобразительной грамоты; 

 формировать навыки работы с инструментами и материалами 

живописи, рисунка, каллиграфии; 

в области умения: 

 обучить последовательно вести живопись и рисунок с опорой на 

натуру, по представлению; 

 пользоваться традиционными несложными художественными 

материалами и техниками; 

 освоить элементарные приёмы, выполнять простейшие шрифтовые 

композиции; 

в области личности: 

 навык организации рабочего места; 

 воспитать трудолюбие и самостоятельность; 

 потребность в изобразительной деятельности и каллиграфии. 

 

Ожидаемые результаты 

 

Оценка эффективности программы к концу первого года обучения  
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Дети  будут знать: 
 начала цветоведения (названия основных и дополнительных 

цветов); 

 начала композиции, общей на плоскости и шрифтовой; 

 художественные свойства и названия красок и графических 

материалов, в том числе каллиграфии; 

 азы изображения на плоскости, живописи и техники каллиграфии; 

уметь: 

 последовательно вести живопись с натуры и по представлению; 

 выбирать художественные материалы и технологии в соответствии 

с образным замыслом; 

 выполнять простейшие шрифтовые композиции; 

 оценивать свою работу, корректировать ошибки; 

у учащихся получат развитие общеучебные умения и личностные 

качества: 

 умение организовывать и содержать в порядке свое рабочее место; 

 трудолюбие и самостоятельность; 

 потребность в изобразительной деятельности и каллиграфии. 

 

Задачи второго года обучения 

в области знания: 

 совершенствовать умения в композиции сюжетной, декоративной и 

шрифтовой; 

 расширять знания и умения в изобразительной грамоте; 

 совершенствовать навыки работы с инструментами и материалами 

живописи, рисунка, каллиграфии; 

в области умения: 

 совершенствовать  планирование, ведение живописи и рисунка с 

натуры, по памяти, по представлению  в определённой последовательности; 

 развивать опыт использования различных материалов и технологий 

в создании художественного образа;   

 совершенствовать элементарные приёмы, выполнять простейшие 

шрифтовые композиции; 

в области личности: 

 навык организации рабочего места; 

 воспитать трудолюбие и самостоятельность, критичность в оценке 

работы; 

 расширять культурный кругозор; 

 потребность в изобразительной деятельности и каллиграфии. 
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Оценка эффективности программы к концу второго года обучения  

дети будут знать: 
 контрасты и нюансы цвета, гармонизацию  цвета; 

 начала  композиции как набор правил заполнения плоскости листа,  

будь то графическая или живописная работа (симметрия-асимметрия, ритм, 

композиционный центр или акцент, статика, движение); 

 пропорции плоскостных и объемных предметов; 

 начертания основных исторических шрифтов;  

уметь: 
 выбирать формат и расположение листа в зависимости от 

задуманной композиции; 

 соблюдать последовательность в работе (от общего к частному); 

 работать с натуры, по памяти, по представлению, по образцу 

(копирование); 

 работать в определенной гамме и технике живописи; 

 различать и понимать отличия основных исторических шрифтов;  

 использовать разнообразие выразительных средств (линия, пятно, 

ритм, цвет); 

 выполнять простейшую стилизацию в шрифтовых работах; 

у обучающихся получат развитие общеучебные умения и личностные 

качества: 
 умение работать в заданной последовательности и доводить работу 

до конца; 

 умение объяснить образ и аргументировать своё решение; 

 ответственность, настойчивость; 

 самокритичность; 

 самоконтроль. 

 

Задачи третьего года обучения 

в области знания: 

 совершенствовать взаимосвязь знаний и умений в области 

изобразительной грамоты; умения в композиции сюжетной, декоративной и 

шрифтовой, умение выделять главные смысловые части; 

 формировать изобразительную грамоту в области перспективы, 

цветоведения и колористики; 

 совершенствовать навыки работы с инструментами и материалами 

живописи, рисунка, каллиграфии, в  книжной иллюстрации и оформления 

книги для выражения собственного образного замысла; 

 расширять опыт восприятия искусства, истории и теории искусства, 

художественного слова, книги; 

в области умения: 
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 совершенствовать  процесс ведения живописи и рисунка с натуры, 

по памяти, по представлению; 

 развивать опыт использования различных материалов и технологий 

в создании художественного образа;   

 совершенствовать композиционные приёмы, выполнять 

декоративные  орнаментальные, сюжетные, шрифтовые композиции   с 

различными образными задачами; 

в области личности: 

 навык творческой самостоятельной и групповой работы; 

 воспитать трудолюбие, целеустремлённость и самостоятельность, 

критичность в оценке работы, эмпатию в общении с товарищами; 

 потребность в расширении собственного кругозора, в 

изобразительной деятельности и каллиграфии; 

 любовь к Родине,  чувство причастности к судьбе страны и её 

народа. 

 

Оценка эффективности программы к концу третьего года  обучения  

дети будут знать: 
 начала линейной и воздушной перспективы как части композиции 

пейзажа, натюрморта, жанровой; 

 основы композиции как комплекс взаимоподчинённых правил; 

 пропорции фигуры и головы человека; 

 основы книжной композиции и иллюстрации; 

 основы цветоведения как части композиции живописи, книжной 

графики, шрифтовой композиции; 

 свойства различных художественных материалов; 

 основные исторические этапы и жанры изобразительного искусства, 

в том числе шрифтового искусства и книги; 

уметь: 
 разрабатывать композиции с различными образными задачами; 

 выделять главное в композиции, соподчинять средства 

художественной выразительности; 

 сознательно выбирать художественные материалы для выражения 

своего замысла; 

 строить орнаменты в различных геометрических фигурах в 

декоративных и  шрифтовых работах; 

 критически оценивать как собственные работы, так и работы своих 

товарищей; 

у обучающихся получат развитие общеучебные умения и личностные 

качества: 
 умение воспринимать конструктивную критику и аргументировать 

своё решение; 

 трудолюбие, упорство в достижении цели 
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 способность к реалистичной самооценке; 

 эмпатия в отношениях с товарищами; 

 чувство причастности к культуре Родины, любовь к Родине. 

 

Данная программа позиционируется как комплексная 

разноуровневая структура для обучения, развития и воспитания учащихся 

младшего и среднего школьного возраста. 

Комплексность закладывается посредством соподчинения и взаимосвязи 

учебных дисциплин, а именно, рисунка, живописи и каллиграфии.      

Разноуровневость программы заключается в содержательно и логически 

связанных этапах освоения – стартовом, базовом, продвинутом.   

 

Срок реализации комплексной  программы 3 года.  

Реализация каждой части  образовательной программы длится один год в 

соответствии с образовательными возможностями каждой категории 

обучающихся (7-8 лет,  9-10 лет, 11-12 лет).  Деление на возраст проведено 

достаточно условно,  зависит от конкретных условий определённого  

учреждения дополнительного образования.  В данной Программе оно принято 

как  рабочее определение.  

Первый год обучения предусматривает общее знакомство с различными 

материалами и техниками, второй год отведён на закрепление навыков и 

построение на их основе новых умений в живописи и каллиграфии. Третий год 

обучения является самой сложной ступенью – творчески наполненной работой. 

 

Условия реализации дополнительной общеобразовательной 

программы 

Адресат программы: дети в возрасте от 7 до 12 и более лет 

неравнодушные к искусству, желающие научиться рисовать. Формирование 

групп происходит по обозначенной возрастной категории. Набор 

осуществляется по желанию, согласно возрастной категории, вне зависимости 

от наличия базовых знаний. 

Объем программы: 144учебных часа в год, 36 учебных недель. 

Занятия учебных групп проводятся: 

– 7-8 лет – два раза в неделю по 2 акад. ч.; 

– 9-10 лет – два раза в неделю по 2 акад. ч.; 

– 11-12 лет – два раза в неделю по 2 акад. ч.. 

В программе представлено содержание и поурочное планирование для 

трёх означенных возрастных категорий. Однако программа допускает 

некоторую коррекцию при комплектации групп.  

Формы организации занятий: практические и теоретические групповые 

занятия  при ведущей роли теории в освоении. Предусмотрены также такие 

формы: экскурсии, отчётные просмотры, выставки, участие в конкурсах, 

мастер-классы. 
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2. Календарный учебный график 

Режим организации занятий по данной дополнительной 

общеобразовательной программе определяется календарным учебным 

графиком и соответствует нормам, утвержденным «СанПин к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» № 41 от 04.07.2014 (СанПин 2.4.43172 -

14, пункт 8.3, приложение №3). 

 
№ Год обучения Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Объем 

учебных 

часов 

Режим работы 

1.  Первый 36 72 144 2 раза в неделю по 

2 акад.часа 

2.  Второй  36 72 144 2 раза в неделю по 

2 акад.часа 

3.  Третий  36 72 144 2 раза в неделю по 

2 акад.часа 

 

 

3.Учебный план 
 

№ 

 

Название раздела, темы 

Количество часов Форма 

аттестации/ 

контроля 
Всего  Теоре-

тичес-

кие 

Практические 

Аудит. Неаудит. 

Первый год обучения 

1.  Входной контроль. 

Рисунок – основа 

изображения. Форма. Линия, 

пятно, штрих. Материалы 

графики. Общие сведения и 

начальные понятия и умения. 

20 2 18 

 Беседа.  

Просмотр и 

анализ работ 

учащихся 

2.  Основы цветоведения. 

«Купаемся в цвете». Мир 

вокруг нас и цвет. Образ и цвет. 

Фантазия и цвет. Материалы  и 

приёмы работы красками. 

20 2 18 

 Беседа,  

просмотр 

3.  Основы шрифтовой графики 

и каллиграфии. «Купаемся в 

СЛОВЕ». Сказка, слово, 

картинка, буква. Образ и  буква. 

Буквица в исторической книге, 

в оформлении.  

20 2 18 

 Беседа,  

просмотр 

4.   Декоративные изображения. 

«Купаемся в РИТМЕ» 

Стилизация. Материалы и 

приёмы декоративных 

20 2 18 

 Беседа,  

просмотр 
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изображений. Орнамент. Ритм. 

Повтор. Стилизация и буква. 

5.  Живопись. Рисуем с натуры. 

Рисуем растения. Рисуем 

животных, птиц, насекомых. 

Рисуем человека.  

8 0,1 5,9 

 

2 

Беседа,  

просмотр 

6.  Живопись. Работа с натуры. 

 Живопись и рисунок. Понятие 

о натюрморте.  

12 1 11 

 Беседа, просмотр 

7.  Основы каллиграфии. 

Упражнения и сочинения. 

Бумага и материалы. 

Инструменты. Техника.  

28 2 26 

 Анализ работ,  

выполнения 

сценария. 

8.  Пленэр. Рисуем природу с 

натуры. Понятие о  пейзаже. 
6 0,5  

 

      5,5 

Беседа, просмотр 

9.  Теория искусства. 

Музей, экскурсии, рассказы о 

художниках. 

6 0,5 3,5 

 

2 

Устный опрос 

10.  Итоговые занятия. 

Оформляем  работы, готовим 

выставки. 

4 0,5 3,5 

 Выставка 

1

0

.

  

 

144 12.6 121,9 

 

9,5 

 

Второй год обучения 

1.  Рисунок – основа 

изобразительного искусства. 

Форма. Пространство. Линия, 

пятно, штрих. Материалы 

графики. 

12 1 11 

 Беседа, просмотр 

2.  Основы цветоведения. 

Форма и цвет. Материалы и 

технологии живописи. 

8 1 7 

 Беседа, просмотр 

3.  Декоративные изображения. 

Стилизация. Материалы и 

приёмы декоративных 

изображений. Орнамент. 

12 1 11 

 Беседа, просмотр 

4.  Тематическая композиция. 

Знакомство с художниками 

детской книги. 

Сказка. Иллюстрация. Плакат. 

Шрифт. Буквицы. 

45 5 40 

 Беседа, просмотр 

5.  Рисуем растения. Рисуем 

животных, птиц, насекомых. 

Рисуем человека. Пропорции. 

Движение.  

23 2 19 

 

2 

Беседа, просмотр 

6.  Рисование с натуры. 

Живопись и рисунок. 

Натюрморт.  

12 2 10 

 Беседа, просмотр 
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7.  Шрифт, каллиграфия. 

Упражнения. Цвет, фактура, 

текстура, образ и слово. 

Композиция в шрифтовой 

работе. 

24 2 22 

 Беседа. Просмотр  

 

8.  Пленэр 4 1  3 Беседа, просмотр 

9.  История теория искусства. 
Музей, рассказы о художниках. 

4 2  
 

2 

Беседа 

 

                                         итого 144 17 120 7  

Третий год обучения 

1.  Рисунок – основа 

изобразительных искусств. 

Форма. Пространство. 

Перспектива. Линия, пятно, 

штрих. Материалы и 

технологии графики. 

16 2 14 

 Беседа,  

просмотр 

2.  Основы цветоведения. 

Форма и цвет. Цветовые 

гармонии и контрасты. 

Материалы и технологии 

живописи. 

8 1 7 

 Беседа,  

просмотр 

3.  Декоративные изображения. 

Стилизация. Материалы и 

приёмы декоративных 

изображений. Коллаж. 

Орнамент. 

16 2 14 

 Беседа,  

просмотр 

4.  Тематическая (сюжетная) 

композиция. 

Знакомство с книжной 

иллюстрацией, жанровой 

живописью, станковой 

графикой. 

Иллюстрация. Плакат. Шрифт. 

Оттиски.  

30 2 28 

 Беседа,  

просмотр 

5.  Рисуем растения, животных, 

птиц, насекомых. 

Рисуем человека. Пропорции. 

Движение.  

16 2 14 

 Беседа,  

просмотр 

6.  Рисование с натуры. 

Живопись и рисунок. 

Натюрморт.  

16 2 14 

 Беседа,  

просмотр 

7.  Шрифтовая композиция. 

Рукописная книга.  
30 6 24 

 Беседа выставка 

8.  Пленер. Рисование с натуры. 

6 1 5 

 Беседа,  

итоговый 

просмотр 

9.   История искусства. Музей, 

рассказы о художниках. 
6  2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

4 Беседа 

 

                                        итого 144 18 122 4  
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4.Содержание дополнительной общеобразовательной программы 

 

Возрастная группа 7-8 лет 

         

         1.Рисунок – основа изображения и творчества.  

Что мы видим вокруг себя? Форма (основные формы в природе). 

ЧТО можно рисовать?  Весь мир и искусство.  

КАК можно изображать? Средства рисунка – линия, пятно, штрих.  

ЧЕМ можно рисовать?  Материалы графики: карандаш, уголь, сангина, соус, 

тушь, перо, фломастер и т.д..  

Пробуем, экспериментируем, запоминаем, учимся. 

        

Теория: правильное положение тела и руки при рисовании за столом, за 

мольбертом, правила поведения в мастерской.  Форма предметов. 

Графика, пятно, линия, штрих. Терминология и приёмы работы. 

Практика: выполнение в материале упражнений и заданий по теме 

занятий. Последовательность выполнения рисунка с натуры, по памяти, 

по воображению, по образцу. 

 

2. Основы цветоведения. 

Сколько цветов вкруг нас? Можно ли назвать все цвета? 

Как получить много цветов и из трёх?  

Как передать цвет? Материалы живописи. Гуашь, акварель, акрил, и др.. 

«Купаемся в цвете». Экспериментируем и запоминаем, учимся. 

Теория: элементы цветоведения.  Цветовой круг.  Красный, желтый, 

синий – основные цвета. Гуашь. Акварель. Кисти. Палитра.  

Практика: выполнение в материале упражнений и заданий по  живописи 

отдельного предмета в локальном цвете. Группа простых предметов. 

Предметы в среде. Этюды с натуры, по памяти, по представлению. 

 

          3. Основы шрифтовой графики и каллиграфии.  

«Купаемся в СЛОВЕ». Сказка, слово, картинка, буква. Образ и  буква. 

Буквица в исторической книге, в оформлении. 

Теория: Книга и слово. Образ в сказке, стихотворении. Фольклор. 

Народное слово и народная книга. Декор и буква.  Конструкция буквы 

(графема) и декоратизация.  

Практика: выполнение в материале упражнений и заданий по  письму 

заданными материалами и инструментами. Простейшие композиции из 

буквиц, иллюстраций по мотивам детских считалок, прибауток. Небылиц 

и пр. 

 

4. Декоративные изображения.  
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   «Купаемся в РИТМЕ». Стилизация. Сложные и простые формы в природе. 

Как сложное изобразить просто?  Как изобразить, чтобы появился ОБРАЗ, 

ЧУВСТВО?  

Как изобразить, решает художник.  

Материалы и приёмы декоративных изображений. Упрощение, отход от 

реальности. Геометризм и/или пластичность в стилизации.  

Орнамент. Что повторяется в орнаменте? Какие бывают орнаменты/узоры? Как 

получить орнамент?   

Теория: стилизация – условность и образная переработка предмета. 

Орнамент раппорт. Повторение – ритм. Схемы орнаментов в заданном 

формате. 

Практика: выполнение в материале заданий и упражнений по теме 

раздела. Образ и приёмы упрощения. Декоративное изображение в 

искусстве, предметах быта, архитектуре и пр. 

 

          5.   Живопись и тематическая композиция. 

Знакомство с художниками детской книги. Классика русской и советской 

графики. Сюжет. Действующие лица. Главное – второстепенное. Действие – 

«что случилось»?  Окружение. Рисунок с натуры как источник композиции. 

Рисуем растения. Рисуем животных, птиц, насекомых. Рисуем человека. 

Сказка. Иллюстрация. Композиция в листе. Как нарисовать сказку?  

 

Теория: композиция, последовательность рисования иллюстрации или 

тематической композиции. Рисунок с натуры – основа воображения и 

сочинения.  

Практика: выполнение в материале заданий и упражнений по теме 

раздела. Наброски, зарисовки и этюды с натуры, по памяти, по 

воображению. Рисуем сказку.  

 

         6.  Живопись.   
Работа с натуры. Внимательно вглядываемся в окружающий мир. Что 

интересно и удивительно в мире? Что значит рассматривать? Изучать? 

Сравнивать? Запоминать?  Изучаем и рисуем натюрморт. О чём могут 

рассказать предметы?  Натюрморт. Постановки несложных натюрмортов. 

Последовательность ведения этюда или рисунка. Композиция. Образ.  

 

Теория: мазок. Смешивание красок. Теплые цвета, холодные цвета. 

Практика: выполнение в материале заданий и упражнений по теме 

раздела. 

 

         7. Основы каллиграфии.  

Упражнения и сочинения. Бумага и материалы. Инструменты. Приёмы работы. 

Техника. 
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Теория:  выполнение упражнений в определённой последовательности и 

начертание  русского устава. Плоское перо, гуашь.  

Практика: выполнение упражнений и работа по образцам. 

 

         8. Пленер. Кто и как рисует Воздух? Что там, за окном? Рисуем с натуры. 

Графика и живопись (этюд) с натуры. 

Теория:  история пейзажа в живописи. Образ. Последовательность 

выполнения. Понятие пейзаж. Пейзаж в картине, жанр пейзажа. 

Рисование  с натуры. Наблюдение. Последовательность выполнения 

задания. 

Практика: выполнение этюда и зарисовок с натуры пейзажа и отдельных 

элементов растений. 

 

        9. Музей, рассказы о художниках. Экскурсия в галерею В. И. Иванова,  

дом-музей И. П. Пожалостина,  РХМ.  

Теория: Что такое музей. Как посещать музеи – правила. Экскурсия. 

Практика: анализ произведений, беседа – обмен впечатлениями.  

 

10.    Итоговые занятия. Оформляем  работы, готовим выставки.  

 Теория: Правила оформления.  Паспарту. Рама. Экспозиция. 

 Практика: отбор и выполнение элементарных приёмов оформления работ 

для отчётной выставки. Оформление приглашения на выставку.  

 

 

 

Возрастная группа 9-10 лет 

 

    1.Рисунок – основа изображения.  

Форма. Пространство. Линия, пятно, штрих. Материалы графики. Рисунок с 

натуры по памяти по воображению. Образ и материалы. Мягкие материалы. 

Монотипия. Граттаж. 

 Теория: форма, графика, пятно, линия, штрих. 

Практика: выполнение в материале упражнений и заданий по теме 

занятий.  

 

   2.Основы цветоведения.  

Контраст. Нюанс. Колорит. Подбираем цветовые гаммы. Тёплое-холодное.  

Форма и цвет. Материалы и технологии живописи. Смешанные техники. 

Теория: красный, желтый, синий – основные цвета. Гуашь. Акварель. 

Кисти. Палитра.  

Практика: выполнение в материале упражнений и заданий по  живописи. 

 

    3.Декоративные изображения.  
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Стилизация. Способы образной стилизации. Гипербола. Литота.  

Материалы и приёмы декоративных изображений.  

Орнамент в круге. Полосе. Сетчатый орнамент. 

Теория: стилизация – условность и образная переработка предмета. 

Орнамент раппорт. Повторение – ритм. Схемы орнаментов в заданном 

формате. 

Практика: выполнение в материале заданий и упражнений по теме 

раздела. 

 

    4.Тематическая композиция. 

Знакомство с художниками детской книги. 

Ватагин. Чарушин. Коношевич. Пахомов и др. 

Сказка. Работа над замыслом. Собираем материал. Узнаём историю. Народный 

быт. Костюм. Иллюстрация. Плакат ко Дню Победы. Шрифты. Буквицы. 

Композиция текста. Каллиграфия. 

Теория: композиция, последовательность рисования иллюстрации или 

тематической композиции. 

Практика: выполнение в материале заданий и упражнений по теме 

раздела. 

 

5.Учимся рисовать по памяти и воображению. Рисуем растения. Рисуем 

животных, птиц, насекомых.  

Рисуем человека. Пропорции. Движение. Пластика.  

Теория: мазок. Смешивание красок. Теплые цвета, холодные цвета. 

Практика: выполнение в материале заданий и упражнений по теме 

раздела. 

 

6.Рисование с натуры. 

 Живопись и рисунок. Натюрморт. Постановки тематических натюрмортов. 

Последовательность ведения этюда или рисунка. Композиция. Образ.  

Теория:  история натюрморта в живописи. Образ. Последовательность 

выполнения этюда с натуры. Краткосрочные задания. 

Практика: выполнение в материале натюрмортов, этюд и  рисунок 

мягкими материалами  с натуры. 

 

7. Шрифт, каллиграфия. Упражнения. Цвет, фактура, текстура. Образ и 

Слово. Композиция в шрифтовой работе. 

Теория: Книжная полоса. Разворот. Пропорции книги. Цвет  ифактура, 

текстуры в оформлении книги.  

Практика: выполнение элементов макета книги. Полоса книжного текста 

в рукописной книге. Иллюстрации, украшения в книжной графике. 
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8. Пленэр. Этюды и рисунок с натуры. Выбор мотива. Композиция. 

Последовательность ведения работы. 

Теория:  история пейзажа в живописи. Образ. Последовательность 

выполнения. 

Практика: выполнение в материале элементов пейзажа - рисунок с      

натуры. 

 

9. Музей, рассказы о художниках. 

Теория: Музей. Экскурсия. 

Практика: анализ произведений, беседа – обмен впечатлениями.  

Оформление экспозиции отчётной выставки. 

  

 

 

 

Возрастная группа 11-12лет 

 

1.Рисунок – основа изображения.  

Форма. Пространство. Линия, пятно, штрих. Материалы графики. Рисунок с 

натуры по памяти по воображению. Образ и материалы. Мягкие материалы. 

Монотипия. Гризайль.  

Теория: форма, графика, пятно, линия, штрих. 

Практика: выполнение в материале упражнений и заданий по теме 

занятий.  

 

2.Основы цветоведения.  

Контраст. Нюанс. Колорит. Подбираем цветовые гаммы. Тёплое-холодное.  

Форма и цвет. Цветовые гармонии. Как подбирать. 

Материалы и технологии живописи. Смешанные техники. 

Теория: красный, желтый, синий – основные цвета. Гуашь. Акварель. 

Кисти. Палитра.  

Практика: выполнение в материале упражнений и заданий по  живописи. 

 

3.Декоративные изображения.  

Стилизация. Способы образной стилизации. Метафора.  

Материалы и приёмы декоративных изображений.  

Орнамент в круге. Полосе. Сетчатый орнамент. Геометрические построения. 

Теория: стилизация – условность и образная переработка предмета. 

Орнамент раппорт. Повторение – ритм. Схемы орнаментов в заданном 

формате. 

Практика: выполнение в материале заданий и упражнений по теме 

раздела. 
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4.Тематическая композиция. 

Знакомство с художниками детской книги. 

Сказка. Работа над замыслом. Собираем материал. Узнаём историю. Народный 

быт. Костюм. Иллюстрация.  

Плакат к праздникам или социальная реклама.  

Шрифты. Каллиграфия. 

Теория: композиция, последовательность рисования иллюстрации или 

тематической композиции. 

Практика: выполнение в материале заданий и упражнений по теме 

раздела. 

 

5. Учимся рисовать по памяти и воображению. Рисуем растения. Рисуем 

животных, птиц, насекомых. 

Рисуем человека. Пропорции. Движение. Человек на работе, в спорте, на 

отдыхе.   

Теория: мазок. Смешивание красок. Теплые цвета, холодные цвета. 

Практика: выполнение в материале заданий и упражнений по теме 

раздела. 

 

6. Рисование с натуры. 

 «Тихая жизнь» предметов. О чём могут рассказать предметы? Вещи человека  

и  Образ человека. Пространство и отдельная форма. 

Пространство и цвет предмета. 

 Живопись и рисунок 

Теория:  история натюрморта в живописи. Образ. Последовательность 

выполнения. 

Практика: выполнение в материале натюрмортов рисунок с натуры. 

 

7. Шрифтовая композиция. Рукописная книга.  

         Теория: проектирование в книжном макете. Пропорции, функция,  

          композиция книги. Каллиграфические композиции. Целостность макета.     

Практика: идея и выполнение каллиграфических композиций.  

Оформление графических листов. 

 

8. Пленэр. Этюды и рисунок с натуры. Выбор мотива. Композиция. 

Последовательность ведения работы. 

Теория:  история пейзажа в живописи. Образ. Последовательность 

выполнения. 

Практика: выполнение в материале элементов пейзажа - рисунок с      

натуры. 

 

9. Музей, рассказы о художниках. Экспозиции выставок.  КАК смотреть 

произведения искусства? 
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Теория: Музей. Экскурсия. 

Практика: анализ произведений, беседа – обмен впечатлениями. 

Подготовка и оформление отчётной экспозиции. 

 

5.Оценочные и методические материалы 

 

Возрастная группа 7-8 лет: 
№ Тема Диагностический 

материал 

Форма фиксации 

результатов 

1. Рисунок – основа изображения. Форма. 

Линия, пятно, штрих. Материалы графики. 

Творческая работа 

(штриховка фигур, 

линейный рисунок) 

Творческое 

портфолио  

2. Основы цветоведения. 

«Купаемся в цвете». Мир вокруг нас и цвет. 

Образ и цвет. Фантазия и цвет. Материалы  

и приёмы работы с красками. 

Творческая работа 

(выполнение 

рисунка) 

Творческое 

портфолио  

3. Основы шрифтовой графики и 

каллиграфии. «Купаемся в СЛОВЕ». 

Сказка, слово, картинка, буква. 

Творческая работа 

(черно-белый 

рисунок) 

Творческое 

портфолио  

4. Декоративные изображения. Стилизация. 

Материалы и приёмы декоративных 

изображений. Орнамент. Ритм. Повтор.  

Творческая  работа 

(выполнение 

рисунка) 

Творческое 

портфолио  

5. Живопись и тематическая композиция. 

Знакомство с художниками детской книги. 

Сказка. Иллюстрация. Плакат.  

Творческая работа 

(выполнение 

рисунка) 

Творческое 

портфолио  

6. Живопись. Рисуем с натуры. Рисуем 

животных, птиц, насекомых. 

Рисуем человека.  

Творческая работа 

(выполнение 

рисунка) 

Творческое 

портфолио  

7.  Основы каллиграфии. Упражнения и 

сочинения. Бумага и материалы. 

Инструменты. Техника 

Творческая работа 

(Создание 

каллиграфических 

работ) 

Анализрезультатов 

освоения 

программы занятия 

в рабочей тетради 

педагога 
8. Пленэр. Рисуем природу с натуры. Понятие 

о  пейзаже. 

Творческая работа 

(выполнение 

рисунка) 

Творческое 

портфолио 

9. 

  

10. 

Теория искусства. Музей, рассказы о 

художниках. 

Оформляем  работы, готовим выставки. 

Устный опрос. 

(Приложение 1) 

Выставка. 

Анализ 

результатов 

освоения 

программы. 

занятия в рабочей 

тетради педагога 

 

Возрастная группа 9-10 лет: 

№ Тема Диагностический 

материал 

Форма фиксации 

результатов 

1. Рисунок – основа изобразительного 

искусства. Форма. Пространство. Линия, 

пятно, штрих. Материалы графики. 

Творческая работа 

(штриховка фигур, 

элементов рисунка) 

Творческое 

портфолио  
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2. Основы цветоведения. 

Форма и цвет. Материалы и технологии 

живописи. 

Творческая работа 

(выполнение 

рисунка) 

Творческое 

портфолио  

3. Декоративные изображения. Стилизация. 

Материалы и приёмы декоративных 

изображений. Орнамент. 

Творческая работа 

(черно-белый 

рисунок) 

Творческое 

портфолио  

4. Тематическая композиция. 

Знакомство с художниками детской книги. 

Сказка. Иллюстрация. Плакат. Шрифт. 

Буквицы. 

Творческая работа 

(выполнение 

рисунка) 

Творческое 

портфолио  

5. Учимся рисовать по памяти и 

воображению Рисуем растения. Рисуем 

животных, птиц, насекомых. 

Рисуем человека. Пропорции. Движение.  

Творческая работа 

(выполнение 

рисунка) 

Творческое 

портфолио  

6. Рисование с натуры. Живопись и рисунок. 

Натюрморт.  

Творческая работа 

(выполнение 

рисунка) 

Творческое 

портфолио  

7. Шрифт, каллиграфия. Упражнения. Цвет, 

фактура, текстура, образ и слово. 

Композиция в шрифтовой работе. 

Творческая работа 

(Создание 

каллиграфических 

композиций ) 

Таблица 1. 

«Результаты 

освоения 

программы 

занятия» 
8. Пленэр. Этюды и рисунок с натуры. Творческая работа 

(выполнение 

рисунка) 

Творческое 

портфолио 

9. История теория искусства. Музей, 

рассказы о художниках. 

Беседа  Таблица 1. 

«Результаты 

освоения 

программы 

занятия» 

 

Возрастная группа 11-12 лет: 

№ Тема Диагностический 

материал 

Форма фиксации 

результатов 

1. Рисунок – основа изобразительных 

искусств. Форма. Пространство. 

Перспектива. Линия, пятно, штрих. 

Материалы и технологии графики. 

Творческая работа 

(штриховка фигур, 

элементов рисунка) 

Творческое 

портфолио  

2. Основы цветоведения. 

Форма и цвет. Цветовые гармонии и 

контрасты. Материалы и технологии 

живописи. 

Творческая работа 

(выполнение 

рисунка) 

Творческое 

портфолио  

3. Декоративные изображения. Стилизация. 

Материалы и приёмы декоративных 

изображений. Коллаж. Орнамент. 

Творческая работа 

(черно-белый 

рисунок) 

Творческое 

портфолио  

4. Тематическая (сюжетная) композиция. 

Знакомство с книжной иллюстрацией, 

жанровой живописью, станковой графикой. 

Иллюстрация. Плакат. Шрифт. Оттиски.  

Творческая работа 

(выполнение 

рисунка) 

Творческое 

портфолио  

5. Рисуем растения, животных, птиц, Творческая работа Творческое 
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насекомых. 

Рисуем человека. Пропорции. Движение.  

(выполнение 

рисунка) 
портфолио  

6. Рисование с натуры. Живопись и рисунок. 

Натюрморт.  

Творческая работа 

(выполнение 

рисунка в 

материале по 

выбору) 

Творческое 

портфолио  

7. Шрифтовая композиция. Рукописная 

книга.  

Творческая работа 

(Создание макета 

книги) 

Таблица 1. 

«Результаты 

освоения 

программы 

занятия» 
8. Пленэр. Рисование с натуры. Этюды, 

зарисовки. 

Творческая работа 

(выполнение 

этюда) 

Творческое 

портфолио 

9. История искусства. Музей, рассказы о 

художниках. 

Оформление отчётной экспозиции. 

Беседа  

 

 

 

Способы проверки результатов 
Достижения детей при освоении данной программы отслеживаются в 

трёх видах результатов: 

- текущие, нацеленные на  выявление ошибок и успехов в работах 

обучающихся на текущем занятии); 

- промежуточные, где  проверяется уровень освоения детьми программы 

за полугодие или текущий учебный год; 

- итоговые,  которые  определяют уровень знаний, умений, навыков по 

освоению программы по окончании всего курса обучения. 

Выявление достигнутых результатов осуществляется через отчетные 

просмотры и выставки законченных работ. 

Отслеживание личностного развития детей осуществляется методами  

наблюдения и сравнения, фиксируется в рабочей тетради педагога. 

 

Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной 

программы (Учебно-методический комплекс) 

         Программа в достаточной мере обеспечена необходимой методической 

продукцией. Значительная часть методических материалов и методического 

фонда является собственной  разработкой автора программы Панкратовой Л.  

И. Это и наглядный материал, и образцы выполнения графических, 

живописных, декоративных работ, макеты и предметы натюрмортного фонда. 

Дидактические материалы в виде таблиц, наглядных пособий, образцов 

выполненных заданий  используются на занятиях для активизации внимания, 

формирования правильной последовательности действий, активизации  

познавательных процессов и потребности в познании нового.  
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В концептуальном содержательном, дидактическом и эстетическом 

аспектах предложенная программа  продолжает и развивает традиции 

отечественной художественной педагогики П. П. Чистякова, В. А. Фаворского,  

Д. Н. Кардовского, Е. И. Игнатьева, Е. В. Шорохова, Н. Н. Ростовцева и других 

художников и педагогов,  создавших целостную систему эстетического и 

художественного воспитания, в которой велика роль реалистического взгляда 

на мир, соответственно, реалистического рисунка. В необходимой мере и в 

соответствии с традициями отечественной школы педагогики, в согласии с  

психологией детского восприятия соблюдаются принципы посильности, 

систематичности и последовательности освоения нового материала, отмечается 

ведущая роль теории и способы повторения и закрепления материала. 

Методический фонд и дидактически материал соответствует поставленным 

задачам и находятся в постоянном совершенствовании. 

 

6.Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы необходимы: помещение, в котором можно 

разместить мольберты для рисования, шкафы для методической литературы, 

гипсовых фигур и различных предметов для создания постановок; 

постановочный стол, лампы, стол учителя. 

        Аудитория изобразительной деятельности является  помещением-

мастерской, оснащённая профессиональным оборудованием, инструментами, 

материалами, мебелью, компьютером.   

 

Информационное обеспечение 

На занятиях используются материалы интернет-ресурса, компьютерного 

и презентационного оборудования,  однако ограниченно, только в необходимой 

мере, − в качестве справочного, музыкального,  литературного источника.  

 

7. Кадровое обеспечение 

Согласно Профессиональному стандарту «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» по данной программе может работать педагог 

дополнительного образования с уровнем образования и квалификации, 

соответствующим обозначениям таблицы пункта 2 Профессионального 

стандарта (Описание трудовых функций, входящих в профессиональный 

стандарт), а именно: коды А и В с уровнями квалификации 6. 

 

8. Список литературы 

Основная 
 

1. Беда, Г. В. Основы изобразительной грамоты / Г. В. Беда. - М. : 

Просвещение, 2009. - 188 с.  

2. Беда, Г. В. Живопись и ее изобразительные средства : Учебное пособие для 

вузов / Г. В. Беда. - М. : Просвещение, 1997. - 186 с.  
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3. Кузин В.С. Изобразительное искусство 1-4 кл.: учеб. для общеобразоват. 

учреждений/ В. С. Кузин, Э. И. Кубышкина. – 9-е изд., стереотип. –М.: 

Дрофа, 2007. –110, [2] с.: ил.  

 

Дополнительная литература: 

 

1. Даглдиян К.Т. Декоративная композиция: учебное пособие.-М.: 

Изд-во: Феникс, М.,- 2009.-312 с.:ил. 

2. Иттен И. Искусство цвета. – М.: «Гелла-Принт», 2000. – 208 c., ил. 

3. Капр А. Книга Эстетика искусства шрифта 1977 .-  114 с., Ил 

4. Проненко И.Л. Каллиграфия для всех. – М.: «Книга», 1990.- 248 с., ил. 

5. Ростовцев, Н. Н. Методика преподавания изобразительного искусства в 

школе : Учебник для худож.-граф. фак-тов пед. Вузов / Н. Н. Ростовцев. - 

М. ; Просвещение, 1999. - 238 с 

6. Русскiя народныя сказки и прибаутки пересказанныя для детей и 

иллюстрированныя Е. Д. Поленовой. Складъ изданiя у И. Кнебель, 

Москва.-1904г.  

7. Стародуб К. И. Рисунок и живопись: от реалистического изображения к 

условно-стилизованному/ Учебное пособие,-М: Изд-во: Феникс.- 2009-190 

с.,ил. 

8. Шорохов Е. В.  Композиция. Учебник. – М., 1988. – 285 c., ил. 

  

 

Периодические издания (Российские) - журналы: 

 

1. «Третьяковская Галерея». - Учредители: Государственная Третьяковская 

галерея, Фонд «Развитие народного творчества «Грани», В.Л. Машицкий. – М.: 

«Печатный двор «Граффити».  

2. «Художественная школа». Профессиональный информационно-

методический журнал для педагогов-художников (рекомендовано Российской 

академией образования и Российской академией художеств для школ всех 

типов.- М.: Учредитель: ООО «Издательский Дом «Художественная школа». 

3. «Юный художник». Ежемесячный журнал по изобразительному искусству 

для детей и юношества. – Москва: Учредители: Российская академия 

художеств. Союз художников России. Акционерное общество «Молодая 

гвардия». 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. Российская академия художеств. Люди, события, факты истории 

[Электронный ресурс]: Российская академия художеств. - Режим доступа: 

http://www.rah.ru/content/ru/home_container_ru.html.  

https://booksee.org/g/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%20%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%80
http://www.rah.ru/content/ru/home_container_ru.html
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2. Всемирная энциклопедия искусства [Электронный ресурс]: artprojekt.ru. - 

Режим доступа: http://www.artprojekt.ru/  

3. Энциклопедия живописи и графики [Электронный ресурс]: Art-каталог. - 

Режим доступа: http://www.art-catalog.ru/  

4. Галерея Arttrans [Электронный ресурс]: каталог русских и знаменитейших 

мировых художников. - Режим доступа: http://www.arttrans.com.ua/sub/artists/  

5. История изобразительного искусства. Изобразительное искусство, 

архитектура. Русская живопись [Электронный ресурс]: путеводитель по 

истории мирового искусства. - Режим доступа: http://la-fa.ru/  

6. История русской живописи Александра Бенуа [Электронный ресурс]  

Русская школа живописи XIX веке. - Режим доступа: http://www.benua-

rusart.ru/main.html 

7. Уроки рисования [Электронный ресурс]: Opox. - Режим доступа: 

http://opox.ru/  

8. Библиотека изобразительных искусств [Электронный ресурс]: ArtLib.ru. - 

Режим доступа : http://www.artlib.ru/  

9. Русская живопись [Электронный ресурс] : Энциклопедия русской живописи. 

- Режим доступа : http://www.artsait.ru/index.htm 

10. Музеи стран мира. Художники [Электронный ресурс]: museum-online. - 

Режим доступа: http://museum.museum-online.ru/ 

12. Русские художники – пейзажисты [Электронный ресурс]: soft-light.ru. –

Режим доступа: http://soft-light.ru/pic/20155-russkie_khudozhniki__pejjzazhi.html 

15. Цвет: Изобразительное искусство, уроки живописи и рисунка [Электронный 

ресурс]: сайт для художников. - Режим доступа: 

http://www.linteum.ru/category27.html 

16.   Музей мировой каллиграфии; 

 - Режим доступа:https://www.calligraphy-museum.com 

17.  Книги  по каллиграфии surworks.ru  [Электронный ресурс] : -   

 Режим доступа : https://www.surworks.ru/library/ 

 

     Интернет-магазины,  рекомендованные родителям как 

дополнительный образовательный и развивающий ресурс: 

 

https://www.labirint.ru/top/iskusstvo-dlya-detey/ 

http://badmama.com.ua/2016/06/22/8-knig-dlya-detej-ob-iskusstve/ 

https://booka.ru/sections/2340 

 Уроки рисования [Электронный ресурс]: Opox. - Режим доступа: http://opox.ru/ 

 

http://www.artprojekt.ru/
http://www.art-catalog.ru/
http://www.arttrans.com.ua/sub/artists/
http://la-fa.ru/
http://www.benua-rusart.ru/main.html
http://www.benua-rusart.ru/main.html
http://opox.ru/
http://www.artlib.ru/
http://www.artsait.ru/index.htm
http://museum.museum-online.ru/
http://soft-light.ru/pic/20155-russkie_khudozhniki__pejjzazhi.html
http://www.linteum.ru/category27.html
https://www.calligraphy-museum.com/
https://www.surworks.ru/library/
https://www.labirint.ru/top/iskusstvo-dlya-detey/
http://badmama.com.ua/2016/06/22/8-knig-dlya-detej-ob-iskusstve/
https://booka.ru/sections/2340
http://opox.ru/
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Приложение 1.  

Опрос (7-8 лет): 

1. Что такое буквица? 

2. Где можно увидеть буквицу? – вспомните книги, назовите их. 

3. Для чего нужна буквица в книге? 

4. Чем буквица отличается от букв шрифта? 

5. Как буквица связана с историей? рассказом (сказкой,  стихотворением)? 

6. Что можно добавить, изменить  в начертании, чтобы из простой  буквы 

получить буквицу? 

7. Что такое каллиграфия?  

8. Что должен знать и уметь художник-каллиграф? 

 

Приложение 2.  

 

  Иллюстрации пронумерованы. В таблице в графах написаны термины. К 

каждому термину в таблице подбери соответствующую букву.  

 

      
                     1                                2                           3 

                
         4                                   5                             6 

 
Живопись Графика Скульптура   Витраж Каллиграфия Мозаика 

      

 

 

Приложение 3.  

Викторина-опрос по теме станковая тематическая композиция (11-12лет). 

Демонстрируются иллюстрации или образцы живописных работ различных 

жанров. Необходимо ответить на вопросы. Примерные формулировки 

вопросов: 
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1. Что изображено на иллюстрации? К какому жанру живописи относятся 

подобные изображения? 

2. Кто автор картины – имя художника? 

3. Как можно описать картину? Что происходит? В чём главный смысл 

картины? 

4. Какое настроение несёт картина?  Почему возникает именно это  

настроение? Как композиция влияет на понимание сюжета картины? 

5. Опишите, кто главный в сюжете картины, как мы об этом 

догадываемся, из каких композиционных приёмов?  

Какие характеры запоминаются? Опишите характеры героев картины.  

Найдите сравнения для описания героев.  

6.  Как  можно описать общий цветовой строй картины? Почему 

художник выбрал именно такой  колорит? Как колорит помогает понять 

настроение картины, содержание, смысл? 

7. Какие контрасты можете выделить в картине?  Зачем художник 

воспользовался такими контрастами? 

8. Рассмотрите манеру письма художника, мазки, контрасты/нюансы, 

передачу света-тени. Как манера помогает пониманию сюжета? 

9. Сочини рассказ по картине, придумай начало и конец истории.  

 

  
Суриков В.И. переход Суворова через Альпы в 1799 г.  ГРМ,  
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Опрос. 

Представлено изображение исторического письма. Рассмотрите 

изображение. Ответьте на вопросы. 

1. Как называется рукописный шрифт. 

2. Какой образ несёт шрифт? 

3. Где он использовался? 

4. Опишите его особенности, знаки, композицию. 

5. Как современные художники книги используют старинные начертания? 

Приведите примеры. 
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Календарный учебный график программы «Живопись и каллиграфия», 

возрастная группа 6-7 лет, 2020-2021 учебный год 

 

№

п/п 

 

Тема 

 

Кол-во 

часов 

 

Форма 

контроля 

Дата занятия 

По 

плану 

По 

факту 

1.  Вводное занятие. Как изображает художник? 

Линия ведет художника. Графика. Мягкие 

материалы. Б., кар., перо.  

2 Просмотр, 

беседа 

04.09  

2.  Выразительный силуэт. Пятно. Графика. Гризайль. 

Б., гуашь, кисть.  

2 Просмотр, 

беседа 

06.09  

3.  Цвета основные. Тёплые- холодные цвета. Образ 

неба – глубина космоса. Образ солнца – жар огня. 

Б., гуашь, кисть. Палитра. 

2 Просмотр, 

беседа 

11.09  

4.  «Купаемся в цвете». Цветной Мир вокруг. 

Смешиваем краски - получаем сложный цвет. Б., 

кисть, палитра. Натюрморт осени. 

2 Просмотр, 

беседа 

13.09  

5.  Начала каллиграфии. Беседа о письменности, 

упражнения. 

2 Просмотр, 

беседа 

16.09  

6.  Каллиграфия. Игры и упражнения на развитие 

руки. 

2 Просмотр, 

беседа 

20.09  

7.  Стилизация природных форм. Карандаш, мягкие 

материалы. Упрощение форм. По образцу.  

2 Просмотр, 

беседа 

25.09  

8.  Декоративное изображение – орнамент.  Орнамент 

в полосе. Раппорт. Б., кар, цвет. 

2 Просмотр, 

беседа 

27.09  

9.  Декоративное изображение – орнамент.  Орнамент 

в круге.  Б., кар, цвет 

2 Просмотр, 

беседа 

02.10  

10.  Каллиграфия. Упражнения и зарисовки 

стилизованных  букв.  

2 Просмотр, 

беседа 

04.10  

11.  Буква МОЯ. Инициал. Характер, образ буквы. Б., 

кар, тушь. 

2 Просмотр, 

беседа 

09.10  

12.  Рисуем деревенских животных. Пропорции. 

Упрощение,  Б., кар, цвет 

2 Просмотр, 

беседа 

11.10  

13.  Композиция  «На лугу, на лугу, на лугу 

пасутся….» 

2 Просмотр, 

беседа 

16.10  

14.  Каллиграфия. Упражнения по образцу учителя, 

тон и  материалы. 

2 Просмотр, 

беседа 

18.10  

15.  Рисуем  морских обитателей. Техника владения 

широкой кистью. Гуашь, широкие плоские кисти. 

2 Просмотр, 

беседа 

23.10  

16.  Композиция «А что там, под водой?» . Б., кар, 

гуашь, кисть, пастель. 

2 Просмотр, 

беседа 

25.10  

17.  Животные, которые имеют узоры на поверхности 

тела, расцветку и т.д. Графика. Гелевая ручка.  

2 Просмотр, 

беседа 

30.11  

18.  Материалы каллиграфии. Упражнения на развитие 

руки. 

2 Просмотр, 

беседа 

01.10  
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19.  Панно. Групповая работа по мотивам животного и 

растительного мира.  Смешанная техника. 

Мозаика. Оттиск. Коллаж.  

2 Просмотр, 

беседа 

6.11  

20.  Панно. Групповая работа по мотивам животного и 

растительного мира.  Мозаика. Оттиск. Коллаж.  

2 Просмотр, 

беседа 

8.11  

21.  По странам и континентам «А что там, за 

горизонтом?» Разные страны- архитектура  и 

письменность. Композиция. Пастель. Цв. Бумага.  

2 Просмотр, 

беседа 

13.11  

22.  Транспортное средство. Рисуем самолет, небо. 

Каллиграфические приёмы в рисунке самолёта. 

2 Просмотр, 

беседа 

15.11  

23.  Архитекторы. Нарисуем своё здание. Техника 

макетирования. Б, кар. Бумажная пластика.   

2 Просмотр, 

беседа 

20.11  

24.  Рисуем свое здание. Б, кар. Бумажная пластика. 

Завершение работы.  

2 Просмотр, 

беседа 

22.11  

25.  Орнаменты зимы. Элементы геометрические из 

шаблонов. Циркуль, линейки. В полосе, в круге. 

2 Просмотр, 

беседа 

27.11  

26.  Холодные цвета зимы: снег, сугроб, снежинка, 

снеговик. «В зимнем дворе». Композиция. Б. кар, 

гуашь. 

2 Просмотр, 

беседа 

29.11  

27.  «В зимнем дворе». Композиция. Завершение. Б. 

кар, 

2 Просмотр, 

беседа 

04.12  

28.  Северное сияние над северной землёй. Б. кар., 

акварель, техника по-мокрому. 

2 Просмотр, 

беседа 

06.12  

29.  Рисуем деда Мороза. Б, кар., гуашь. Упражнения 

каллиграфические. 

2 Просмотр, 

беседа 

11.12  

30.  Рисуем Снегурочку.  Б, кар., гуашь. Открытка 

способом каллиграфии. 

2 Просмотр, 

беседа 

13.12  

31.  Наряжаем елку – украшаем школу! Групповое 

панно. Смешанная техника. Плакат. Бумажная 

пластика. 

2 Просмотр, 

беседа 

18.12  

32.  Наряжаем елку! Смешанная техника. Плакат. 

Завершение. 

2 Просмотр, 

беседа 

20.12  

33.  Новогодние истории. Стихи, рассказы, 

иллюстрации. 

2 Просмотр, 

беседа 

25.12  

34.  Образ человека. Портрет. Голова человека. Как 

рисовать портрет? Кар., мягкие материалы.  

2 Просмотр, 

беседа 

27.12  

35.  Эмоции человека и почерк. Рисунок и 

каллиграфия. Кар., перо, фломастер, сухая кисть. 

2 Просмотр, 

беседа 

08.01  

36.  Я смотрюсь в зеркало. «Кто там, за рамой?» 

Автопортрет. Техника и материалы по выбору. 

Графические приёмы в портрете.  

2 Просмотр, 

беседа 

10.01  

37.  Комедия дель арте. Радостный клоун, рыжий 

клоун. Б., кар, гуашь Грустный клоун. Белый 

клоун.Б., кар., гуашь. 

2 Просмотр, 

беседа 

15.01  

38.  Персонаж любимой сказки (Литературные 

приключения).Сюжет в рисунке. Графика. 

Фломастер, гелевая ручка, тушь, перо 

2 Просмотр, 

беседа 

17.01  

39.  Персонаж любимой сказки (Литературные 

приключения). Приёмы каллиграфии.  Графика. 

Фломастер, гелевая ручка, тушь, перо. 

2 Просмотр, 

беседа 

22.01  
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40.  Персонаж любимого мультфильма. Сочиняем для 

героя новую историю. 

2 Просмотр, 

беседа 

24.01  

41.  Портрет профессии. «Кто ты будешь такой?» 

Форма и цвет. Б., кар., гуашь. 

2 Просмотр, 

беседа 

29.01  

42.  Как устроена Книга. Шрифты. Каллиграфия. 

Буквы. Буквицы. Иллюстрации. 

2 Просмотр, 

беседа 

31.01  

43.  Рисуем и украшаем первую – главную букву 

своего имени – инициал. Образ в шрифте. 

2 Просмотр, 

беседа 

05.02  

44.  Детские считалочки в детской книжице. 

Рисованная книга из авторских работ. Графика. Б., 

графические материалы.  

2 Просмотр, 

беседа 

07.02  

45.  Подарок папе. Композиция открытки. Коллаж или 

аппликация. Бум. пластика.  

2 Просмотр, 

беседа 

12.02 

 

 

46.  Народный костюм и праздники. Масленица. Б., 

кар., мягкие материалы. 

2 Просмотр, 

беседа 

14.02  

47.  Сказка  «12 месяцев». Герои в народных костюмах. 

Иллюстрация. Б., кар, гуашь или акварель.  

2 Просмотр, 

беседа 

19.02  

48.  Сказка  «12 месяцев». Иллюстрация. Б., кар, гуашь 

или акварель. Завершение работы. 

2 Просмотр, 

беседа 

21.02  

49.  Подарок маме. Композиция открытки с 

элементами каллиграфии.  

2 Просмотр, 

беседа 

26.02  

50.  Архитектура. Красивые здания. Кто их построил? 

Профессия архитектор. Знакомимся с 

архитектурой разных стран и рисуем то, что 

понравилось.  

2 Просмотр, 

беседа 

28.02  

51.  Конструируем из бумаги и картона, ПВХ. Макеты 

зданий. 

2 Просмотр, 

беседа 

04.03  

52.  Конструируем из бумаги и картона, ПВХ. Макеты 

растительности. 

2 Просмотр, 

беседа 

05.03  

53.  Конструируем из бумаги и картона, ПВХ. Макеты 

людей. 

2 Просмотр, 

беседа 

11.03  

54.  Красивый город. Придумай Город. Или нарисуй 

изумрудный сказочный город. Б., кар, мягкие 

материалы или гуашь, фломастеры, акварель.  

2 Просмотр, 

беседа 

13.03  

55.  Что там, в космосе? Геометрические формы в 

пространстве. Солнечная система Б., кар, цв. кар., 

фломастеры.                

2 Просмотр, 

беседа 

18.03  

56.  Космические приключения. Коллективная работа. 

Смешанная техника.  

2 Просмотр, 

беседа 

20.03  

57.  Стихи про Землю и про космос и 

каллиграфическая работа. Иллюстрирование 

стихотворения. 

2 Просмотр, 

беседа 

30.03  

58.  Каллиграфия. Упражнения, композиции. 2 Просмотр, 

беседа 

25.03  

59.  Каллиграфия. Упражнения, композиции. 2 Просмотр, 

беседа 

27.03  

60.  Музыкальные приключения. Музыка в красках. 2 Просмотр, 

беседа 

01.04  

61.  Любимые игрушки. Рисуем с натуры. Графика. 

Мягкие материалы. 

2 Просмотр, 

беседа 

03.04  
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62.  Постановочная композиция  с детскими 

игрушками. Театральная мизансцена. . Б,.картон, 

декорации, композиция.  

2 Просмотр, 

беседа 

08.04  

63.  Книги о Родине и Подвиге. Дети на войне. 

Иллюстрация. 

2 Просмотр, 

беседа 

10.04  

64.  День Победы Тематическая композиция. Б., кар, 

тушь, перо. 

2 Просмотр, 

беседа 

15.04  

65.  День Победы Тематическая композиция. Б., кар, 

тушь, перо. 

2 Просмотр, 

беседа 

17.04  

66.  Технология оттиска. Оттиск по картону.б., картон, 

мелованная бум., клей, тушь,  гуашь. 

2 Просмотр, 

беседа 

22.04  

67.  Граттаж. Сюжетная композиция, портрет, 

литературный или сказочный герой, или 

натюрморт  по воображению.  

2 Просмотр, 

беседа 

24.04  

68.  Граттаж. Завершение работы.  Оформление 

графических и живописных работ. 

2 Просмотр, 

беседа 

29.04  

69.  Пленэр. Графические материалы. 2 Просмотр, 

беседа 

13.05  

70.  Музей. Экскурсия. 2 Просмотр, 

беседа 

15.05  

71.  Оформление работ. Правила оформления работ. 

Отчётная выставка. 

 

2 Просмотр, 

беседа  

29.05  

72.  Подведение итогов года 2 выставка 22.05  
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Календарный учебный график программы «Живопись и каллиграфия» 

возрастная группа: 9-10 лет,  

 2020-2021 учебный год 
№  

Тема 

Кол-

во 

часов 

Форма 

контроля 

Дата занятия 

По 

плану 

По 

факту 

1.  Смысл рисования. Для  чего нужно учиться 

рисовать. Чем и как рисуют разные 

художники. 

2 Просмотр, 

беседа 

04.09  

2.  Живопись. Цветоведение. Цветовые оттенки. 

Цветовая растяжка. Б., гуашь. 

2 Просмотр, 

беседа 

06.09  

3.  Теплые и холодные цвета. Что могут передать 

«холодные» и «тёплые» краски? Колорит. 

2 Просмотр, 

беседа 

11.09  

4.  Цвета основные и производные.  Цветовые 

Контрасты. Декоративное изображение.  

2 Просмотр, 

беседа 

13.09  

5.  Как передать настроение? Колорит в 

живописи. Упражнения. б., кар., гуашь. 

2 Просмотр, 

беседа 

16.09  

6.  Замок Снежной королевы. Композиция 

тематическая на тему сказки Андерсена. Б, 

кар., гуашь. 

2 Просмотр, 

беседа 

20.09  

7.  Краски осени. Рисуем осенний парк или лес. 

Наблюдаем изменения цвета. Гуашь.  

2 Просмотр, 

беседа 

25.09  

8.  Волшебство лини. Контур  Рисуем линиями 

(выразительные свойства разных линий. 

Штриховка как пятно. 

2 Просмотр, 

беседа 

27.09  

9.  Линия в  каллиграфии. Характер начертания. 

Упражнения и задания на передачу характера, 

настроения. 

2 Просмотр, 

беседа 

02.10  

10.  Простые геометрические формы. Передача 

форм средствами каллиграфических приёмов.  

2 Просмотр, 

беседа 

04.10  

11.  Каллиграфические композиции. Б., кар., перо, 

тонкая кисть. 

2 Просмотр, 

беседа 

09.10  

12.  Свет и тень в рисунке. Простые 

геометрические тела. Штрих  

2 Просмотр, 

беседа 

11.10  

13.  Свет и тень в живописи. Цвет и свет. Штрих  2 Просмотр, 

беседа 

16.10  

14.  Тональный рисунок. Рисуем стёркой-ластиком. 

Техника рисования. Мягкий кар. Шрифт.  

2 Просмотр, 

беседа 

18.10  

15.  Композиция, правило третей. Упражнения на 

композиционное мышление. Развитие чувства 

композиционного равновесия. 

2 Просмотр, 

беседа 

23.10  

16.  Тематическая Композиция, правило 

пропорционирования  формата и выделения 

композиционного центра. Городской пейзаж.  

2 Просмотр, 

беседа 

25.10  

17.  Каллиграфия. Чистописание.  Упражнения.  2 Просмотр, 

беседа 

30.11  

18.  Чистописание . Ручка с нажимом. Композиция 

в листе. правильной композиции 

2 Просмотр, 

беседа 

01.10  

19.  Рисуем пятнами. Гуашь или тушь черная, 2 Просмотр, 6.11  
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кисть. Упражнения кистью. беседа 

20.  Чистописание. Тушь, перо.  Упражнения пером 

узкоконечным. 

2 Просмотр, 

беседа 

8.11  

21.  Чистописание. Тушь, перо. Упражнения и 

выполнение заданий. 

2 Просмотр, 

беседа 

13.11  

22.  Ритм в композиции орнамента.  Народные 

орнаменты. Разгадка древних узоров. 

2 Просмотр, 

беседа 

15.11  

23.  Тематический натюрморт. Постановка, рисуем 

живопись. Композиция в листе. Б., кар., гуашь 

или акварель. 

2 Просмотр, 

беседа 

20.11  

24.  Постановка, живопись. Композиция в листе.Б., 

кар., гуашь или акварель. 

2 Просмотр, 

беседа 

22.11  

25.  Постановка, живопись. Композиция в листе.Б., 

кар., гуашь или акварель. 

2 Просмотр, 

беседа 

27.11  

26.  Рисуем в технике гризайль. Б., кар., тушь, 

кисть или монохромная  акварель 

2 Просмотр, 

беседа 

29.11  

27.  Рисуем в технике гризайль (тональная 

градация). Б., кар., тушь, кисть или 

монохромная  акварель 

2 Просмотр, 

беседа 

04.12  

28.  Рисуем мягкими материалами (тональная 

градация). Композиционные зарисовки. Б., 

кар., сангина.  

2 Просмотр, 

беседа 

06.12  

29.  Граттаж. Готовим материалы для панно. Б., 

парафин, гуашь, кисти. 

2 Просмотр, 

беседа 

11.12  

30.  Новогодняя  каллиграфия. Разрабатываем 

композицию открытки или плаката. Б., 

карандаши. 

2 Просмотр, 

беседа 

13.12  

31.  Новогодняя  каллиграфия. Разрабатываем 

композицию книжной страницы 

стихотворения. Б., карандаши. , цв. Бумага. 

2 Просмотр, 

беседа 

18.12  

32.  Рождественский ангел. Бумажная пластика  и 

каллиграфия.  

2 Просмотр, 

беседа 

20.12  

33.  Новогодние истории. Сюжетные композиции 

по мотивам сказок, рассказов, стихов и 

песенок. Материалы по выбору –графические. 

2 Просмотр, 

беседа 

25.12  

34.  Зимние забавы. Лес, двор, деревня. 

Композиция сюжетная с включением 

каллиграфии.. Б., кар., цветные материалы по 

выбору.  

2 Просмотр, 

беседа 

27.12  

35.  Завершение композиции в цвете. Оформление 

работы. Паспарту. 

2 Просмотр, 

беседа 

08.01  

36.  Каллиграфия. Чистописание. Перо, чернила, 

тушь. 

2 Просмотр, 

беседа 

10.01  

37.  Каллиграфия. Чистописание. Перо, чернила, 

тушь. 

2 Просмотр, 

беседа 

15.01  

38.  Рисуем человека, Пропорции и  движение. 

Б.,кар. Графич.материалы 

2 Просмотр, 

беседа 

17.01  

39.  Зимний спорт и развлечения. Тематическая 

композиция.  

2 Просмотр, 

беседа 

22.01  
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40.  Портрет Зимы. Монотипия. Выполнение 

работы. 

2 Просмотр, 

беседа 

24.01  

41.  Композиция орнамента. Повторение. Новый 

материал. Геометрическая основа. 

2 Просмотр, 

беседа 

29.01  

42.  Композиция орнамента. Разработка орнамента. 

Выполнение в цвете.  

2 Просмотр, 

беседа 

31.01  

43.  Зоопарк. Рисование по воображению. 

Стилизация. Графика, цвет. Мягкие 

материалы. 

 

2 Просмотр, 

беседа 

05.02  

44.  Веселый цирк. Стилизация.  Графика, цвет.  

Сухая кисть. 

2 Просмотр, 

беседа 

07.02  

45.  Чистописание. Упражнения и композиция. 

Перо, тушь или чернила. 

2 Просмотр, 

беседа 

12.02 

 

 

46.  Чистописание. Упражнения и композиция. 

Перо, тушь или чернила. 

2 Просмотр, 

беседа 

14.02  

47.  Чистописание. Упражнения и композиция. 

Перо, тушь или чернила. 

2 Просмотр, 

беседа 

19.02  

48.  Рисуем человека в движении. Танец. Спорт. 

Работа. Б, кар. 

2 Просмотр, 

беседа 

21.02  

49.  Подарок маме. Коллаж , аппликация, рисунок. 

Шрифт. 

2 Просмотр, 

беседа 

26.02  

50.  Рисование с натуры геометрических тел. Б., 

кар. 

2 Просмотр, 

беседа 

28.02  

51.  Рисование с натуры гипсовых форм. Розетка. 

Б., кар. 

2 Просмотр, 

беседа 

04.03  

52.  Натюрморт из  предметов быта .Живопись. Б.,  2 Просмотр, 

беседа 

05.03  

53.  Натюрморт из  предметов быта. Заверешние 

работы. Живопись. 

2 Просмотр, 

беседа 

11.03  

54.  Конструктивные упражнения. Объёмы из 

бумаги, ПВХ.  

2 Просмотр, 

беседа 

13.03  

55.  Конструктивные упражнения. Объёмы из 

бумаги, ПВХ. 

2 Просмотр, 

беседа 

18.03  

56.  Конструктивные упражнения. Объёмы из 

бумаги, ПВХ. 

2 Просмотр, 

беседа 

20.03  

57.  Космос  и техника в истории и искусстве. 

Комический транспорт. Космос – мечта. 

Композиция. 

2 Просмотр, 

беседа 

30.03  

58.  Книга и шрифт. Начала каллиграфии. 

Упражнения. б., тушь, перо. 

2 Просмотр, 

беседа 

25.03  

59.  Каллиграфические композиции. Различные 

материалы.  

2 Просмотр, 

беседа 

27.03  

60.  Каллиграфические композиции. Различные 

материалы. 

2 Просмотр, 

беседа 

01.04  

61.  Каллиграфические композиции. Различные 

материалы. 

2 Просмотр, 

беседа 

03.04  

62.  Наш общий дом-Земля. Экологическая 

проблема. Плакат социальный. 

2 Просмотр, 

беседа 

08.04  

63.  Экологическая проблема. Плакат социальный. 2 Просмотр, 10.04  
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Шрифт в плакате. беседа 

64.  День Победы. Подвиг героев. Тематическая 

композиция. Б., кар., тушь, гуашь, и пр. 

2 Просмотр, 

беседа 

15.04  

65.  День Победы. Завершение тематической 

композиции.  Б., кар., тушь, гуашь, и пр. 

2 Просмотр, 

беседа 

17.04  

66.  Пленэр. Урок рассматривания, изучения, 

рисования. Графика. 

2 Просмотр, 

беседа 

22.04  

67.  Пленэр. Урок любования и рисования. 

Графика. 

2 Просмотр, 

беседа 

24.04  

68.  Пленэр. Наблюдение. Рисунок с натуры. 

Мягкие материалы.  

2 Просмотр, 

беседа 

29.04  

69.  Пленэр. Этюд с натуры. Пастель. 2 Просмотр, 

беседа 

13.05  

70.  Оформление отчётной выставки. 2 Просмотр, 

беседа 

15.05  

71.  Музей. Рассказы о художниках.  2 Просмотр, 

беседа  

29.05  

72.  Отчётная выставка. Подведение итогов года 2 выставка 22.05  

 

 

 



36 

 

Календарный учебный график программы «Живопись и каллиграфия», 

возрастная группа 11-12, 

2020-2021учебный год 
 

№ 

п/п 

 

Тема 

Кол

-во 

часо

в 

 

Форма 

контроля 

Дата 

проведения 

занятия 

По 

плану 

По 

факту 

1.  Повторение навыка рисования. Зарисовки 

мягкими материалами с натуры, по памяти, 

по воображению. Штрихи, точки и пятна.  

2 Просмотр, 

беседа 

04.09  

2.  Рисунок – основа изобразительного искусства 

и живописи. Линейно-конструктивный 

рисунок. Б., кар. 

2 Просмотр, 

беседа 

06.09  

3.  Линейно-конструктивный рисунок. 

«Изобразительный диктант»Б., кар.  

2 Просмотр, 

беседа 

11.09  

4.  Тональный рисунок. Рисунок мягкими 

материалами. Б. тонированная. 

2 Просмотр, 

беседа 

13.09  

5.  Этюды по натуре, по памяти, по 

представлению. Навык и техника живописи.   

2 Просмотр, 

беседа 

16.09  

6.  Этюд по результатам наблюдения. Линия 

горизонта. Элементы перспективы. Рис., 

живопись. 

2 Просмотр, 

беседа 

20.09  

7.  Линия горизонта. Блдиже-дальше. 

Загораживание. Композиция- задание 

«Город» б., кар. 

2 Просмотр, 

беседа 

25.09  

8.  Шахматы. Стилизация. Декоративная 

композиция. Графические материалы и 

технологии.  

2 Просмотр, 

беседа 

27.09  

9.  Шахматы. Завершение работы. 2 Просмотр, 

беседа 

02.10  

10.  Ритм линий. Ассоциативное рисование. 

Развитие воображения. Композиционный 

центр. Графика. 

2 Просмотр, 

беседа 

04.10  

11.  Ритмы пятен. Развитие воображения. 

Композиционный центр. Графика. 

2 Просмотр, 

беседа 

09.10  

12.  Живопись. Цветоведение. Контрастные 

цвета. Цветовые  «растяжки» . Гуашь.  

2 Просмотр, 

беседа 

11.10  

13.  Цветовой круг. Цветовые сочетания. 

Композиция декоративная. Стилизация и 

цвет. Гуашь, акварель. 

2 Просмотр, 

беседа 

16.10  

14.  Цвет и образ. Рисунок для ткани. 

Гармонизация цвета. Гуашь, акварель, 

аппликация. 

2 Просмотр, 

беседа 

18.10  

15.  Цвет и образ.  Портрет человека и цветовое 

решение. Тонированная бумага, пастель. 

2 Просмотр, 

беседа 

23.10  

16.  Цвет и образ.  «Портрет  зверя».  Рисунок 

животного в определённой гамме.Гуашь, 

акварель 

2 Просмотр, 

беседа 

25.10  
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17.  «Портрет города». Графика. Ритмы. Приёмы 

письма  пером. Каллиграфические приёмы.  

2 Просмотр, 

беседа 

30.11  

18.  Рукописная книга. Идея. Композиция. 

Разработка макета. 

2 Просмотр, 

беседа 

01.10  

19.  Рукописная книга. Выполнение текста и 

иллюстраций. 

2 Просмотр, 

беседа 

6.11  

20.  Рукописная книга. Выполнение текста и 

иллюстраций. 

2 Просмотр, 

беседа 

8.11  

21.  Рукописная книга. Выполнение текста и 

иллюстраций. Завершение работы. 

2 Просмотр, 

беседа 

13.11  

22.  Натюрморт в теплой гамме. Гуашь, акварель. 2 Просмотр, 

беседа 

15.11  

23.  Натюрморт в теплой гамме. Гуашь, акварель. 2 Просмотр, 

беседа 

20.11  

24.  Натюрморт в холодной гамме. Тонир. бум., 

пастель. 

2 Просмотр, 

беседа 

22.11  

25.  Натюрморт в холодной гамме. Тонир. бум., 

пастель. 

2 Просмотр, 

беседа 

27.11  

26.  Декоративное изображение. Стилизация. 

Графика черно-белая. 

2 Просмотр, 

беседа 

29.11  

27.  Декоративное изображение. Стилизация. 

Графика, цвет. 

2 Просмотр, 

беседа 

04.12  

28.  Текст, шрифт и стилизация. Материалы по 

выбору. 

2 Просмотр, 

беседа 

06.12  

29.  Текст, шрифт и стилизация. Материалы по 

выбору. 

2 Просмотр, 

беседа 

11.12  

30.  Рождественское чудо. Композиция 

тематическая  +  текст. Замысел, эскиз. 

2 Просмотр, 

беседа 

13.12  

31.  Рождественское чудо. Гуашь, акварель, 

смешанная техника.  

2 Просмотр, 

беседа 

18.12  

32.  Рождественское чудо. Завершение работы. 2 Просмотр, 

беседа 

20.12  

33.  Новогодние истории. Тематические 

композиции. Эскиз. 

2 Просмотр, 

беседа 

25.12  

34.  Фигура человека. Силуэт. Чёрная гуашь, 

гелевая ручка, оттиски.  

2 Просмотр, 

беседа 

27.12  

35.  Наброски с натуры фигуры человека. Мягкие 

материалы. 

2 Просмотр, 

беседа 

08.01  

36.  Человек в  городе. Человек в движении. 

Наброски и зарисовки. 

2 Просмотр, 

беседа 

10.01  

37.  Зарисовки учеников группы. Б., мягкие 

материалы. 

2 Просмотр, 

беседа 

15.01  

38.  Народный костюм. История. Конструкция.  2 Просмотр, 

беседа 

17.01  

39.  Орнамент в народном костюме. Цвет, 

материалы. Костюмы воинов, крестьян, бояр. 

2 Просмотр, 

беседа 

22.01  

40.  Тематическая композиция на историческую 

тему «Древняя Русь». Замысел, эскизы.  

2 Просмотр, 

беседа 

24.01  

41.  Тематическая композиция на историческую 

тему «Древняя Русь».  

2 Просмотр, 

беседа 

29.01  
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42.  Тематическая композиция на историческую 

тему «Древняя Русь».  

2 Просмотр, 

беседа 

31.01  

43.  Древнерусская вязь в тематической 

композиции.  

2 Просмотр, 

беседа 

05.02  

44.  Устав в тексте сказки. Шрифтовая 

композиции. Тушь, перо.  

2 Просмотр, 

беседа 

07.02  

45.  Повторение рисунка. Постановка – розетка.  

Мягкие материалы. 

2 Просмотр, 

беседа 

12.02 

 

 

46.  Повторение изученного материала. 

Постановка – розетка . Завершение и 

оформление рисунка.  

2 Просмотр, 

беседа 

14.02  

47.  Интерьер и декор. Декор в орнаменте, 

предмектах быта, мебели и пр. 

2 Просмотр, 

беседа 

19.02  

48.  Интерьер и декор. Придумаем  интерьер для 

героя сказки/книги, рассказа и т.д. 

2 Просмотр, 

беседа 

21.02  

49.  Подарок маме. Открытка. Материалы по 

выбору.  

2 Просмотр, 

беседа 

26.02  

50.  Повторение изученного материала. Натурная 

постановка в цвете. Композиция натюрморта. 

Б., кар., гуашь.  

2 Просмотр, 

беседа 

28.02  

51.  Повторение изученного материала. 

Постановка в цвете. Живопись. 

2 Просмотр, 

беседа 

04.03  

52.  Повторение изученного материала. 

Постановка в цвете. Живопись. 

2 Просмотр, 

беседа 

05.03  

53.  Шрифтовые композиции на заданную тему. 

Алфавит и леттеринг. 

2 Просмотр, 

беседа 

11.03  

54.  Шрифтовые композиции на заданную тему. 

Стилизация. Композиция декоративная. 

Леттеринг. 

2 Просмотр, 

беседа 

13.03  

55.  Архитектурные  вариации на тему. 

Макетирование из бумаги, ПВХ. 

2 Просмотр, 

беседа 

18.03  

56.  Архитектурные  вариации на тему. 

Макетирование из бумаги, ПВХ. 

2 Просмотр, 

беседа 

20.03  

57.  Космический Батик. Техника росписи по 

тканям. 

2 Просмотр, 

беседа 

30.03  

58.  Космический Батик. Завершение работы.  2 Просмотр, 

беседа 

25.03  

59.  Особенности народного творчества. 

Народные росписи. Известные промыслы.  

2 Просмотр, 

беседа 

27.03  

60.  Особенности народного творчества. 

Народные промыслы. 

2 Просмотр, 

беседа 

01.04  

61.  Особенности народного творчества. 

Народные промыслы. 

2 Просмотр, 

беседа 

03.04  

62.  День Победы. Тематическая композиция. 2 Просмотр, 

беседа 

08.04  

63.  День Победы. Композиционный центр. 

Материалы по выбору.  

2 Просмотр, 

беседа 

10.04  

64.  День Победы. Композиционный центр. 

Материалы по выбору. 

2 Просмотр, 

беседа 

15.04  

65.  Основы дизайна. Виды и особенности 2 Просмотр, 17.04  
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дизайна. беседа 

66.  Разработка логотипа или экслибриса. 

Стилизация. Образ. Шрифт. Эскиз. 

2 Просмотр, 

беседа 

22.04  

67.  Разработка логотипа/экслибриса. Завершение 

работы в материале.  

2 Просмотр, 

беседа 

24.04  

68.  Пленэр. Пейзаж с элементами архитектуры. 

Графика. 

2 Просмотр, 

беседа 

29.04  

69.  Пленэр Пейзаж с элементами архитектуры. 

Живопись. 

2 Просмотр, 

беседа 

13.05  

70.  Пленэр. Пейзаж с элементами архитектуры и 

стаффажами. Мягкие материалы. 

2 Просмотр, 

беседа 

15.05  

71.  Музей. Выставочный зал СХ. 2 Просмотр, 

беседа  

29.05  

72.  Подведение итогов года. Подготовка 

отчётной выставки. 

2 выставка 22.05  

 

 


