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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «В 

мире искусства» имеет художественно направленность. 

Содержание  дополнительной образовательной программы направлено на 

реализацию приоритетных направлений художественного образования: 

приобщение детей к искусству как духовному опыту поколений, овладение 

способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, 

дарования и творческих способностей ребенка.  

Программа «В мире искусства» разработана в соответствии с 

законодательными документами и подзаконными актами в сфере 

дополнительного образования детей, такими как: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015 г. № 996-р). 

4. Концепция развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации // Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

31.03.2022 №678-р. 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. № 

816 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

6. Методические рекомендации Министерства просвещения России по 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 



8. Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 03.04.2019 

г. № 212-р «О внедрении системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей на территории Кемеровской области 

9. Приказ департамента образования и науки Кемеровской области от 

05.04.2019 г. № 740 «Об утверждении Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей на территории 

Кемеровской области» 

10. Устав МБОУ ДО «ДДТ». 

 

Актуальность, педагогическая целесообразность программы 

Наряду с изучением изобразительной грамоты по рисунку, живописи, 

композиции и скульптуре все большее значение приобретают занятия по 

прикладной композиции и работе в материале.  Программа способствует 

развитию мышления, творческого воображения, художественных способностей 

школьников и их эстетическому воспитанию. 

 Процесс эстетического познания детьми произведений декоративно-

прикладного искусства на занятиях рисования включает в себя как восприятие 

произведений, так и практическую работу  учащихся. 

Виды декоративно-прикладного искусства очень разнообразны, но при 

этом они характеризуются несколькими общими чертами, среди которых в 

первую очередь необходимо назвать художественную ценность предмета и его 

функциональность. Признаком искусства в бытовом предмете является 

соединение целесообразности и красоты, что находит отражение и в форме 

предмета, и в правильно выбранном для него материале, и в характере декора. 

Занятия  строятся на основе развития  понимания органического сочетания 

декора с формой, материалом, назначением вещи. 

На  занятиях  изобразительной деятельностью педагог последовательно и 

целенаправленно формирует у учащихся чувство композиции, проявляющееся 

в умении строить предмет, исходя из единства утилитарного и 

художественного. При этом важно научить воспринимать как действительное, 

так и зрительное равновесие, соотношение несущих и несомых частей, 

развивать чувство единства выразительности и архитектоники вещей. Опорные 

качества способностей, формируемых занятиями рисования, с одной стороны, 

относятся преимущественно к области восприятия (развитость аналитико-

синтетического взгляда на предмет), с другой стороны – к области моторики 

(опциальная область руки). 

Актуальность программы 

Народное и декоративно-прикладное искусство являются неотъемлемой 

частью художественной культуры. Произведения прикладного искусства 



отражают художественные традиции нации, миропонимание, мировосприятие и 

художественный опыт народа, сохраняют историческую память. Ценность 

произведений народного декоративно-прикладного искусства состоит не только 

в том, что они представляют природный мир, материальную культуру, но еще и 

в том, что они являются памятниками культуры духовной. Именно духовная 

значимость предметов народного искусства особенно возрастает в наше время. 

Дымковские игрушки, жостовские подносы, шкатулки с лаковым покрытием 

вносят в нашу жизнь праздничность и красоту. Гжельская керамика, 

хохломская посуда, городецкие блюдца и доски, берестяные туеса все больше 

входят в наш быт не как предметы утилитарные, а как художественные 

произведения, отвечающие нашим эстетическим идеалам, сохраняя 

историческую связь времен. Народное искусство соединяет прошлое с 

настоящим, сберегая национальные художественные традиции, этот живой 

родник современной художественной культуры.  

По средством данной программы учащиеся научатся ценить произведения 

искусства, создавать творческие работы, переосмысливая увиденное и 

услышанное. 

Программа рассчитана на 4 года обучения. Занятия проводятся  1 раз в 

неделю по 1 часу, общим объемом 36 часов в год. Возраст детей от 5 до 9 лет. 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: групповая; 

индивидуальная; индивидуально-групповая. 

Для проведения занятий используются разные формы обучения: занятие-

игра, путешествие, экскурсия, сказка, занятие-викторина и др.  

При прохождении программы учащиеся познают удивительные секреты 

изобразительного творчества, знакомятся с многообразием художественных 

техник и материалов, приемами работы с ними. Дети познают широту их 

применения в художественной деятельности при реализации творческих замыслов. 

Учащиеся осваивают умение передавать свои художественные фантазии в 

творческих работах, применяя различные материалы. 

Цель программы: развитие художественных и творческих  способностей 

детей средствами изобразительного и декоративно-прикладного искусства. 

Задачи программы: 

 обучать  способам деятельности, формировать умения и навыки 

детей в изобразительных, декоративных видах творчества; 

 научить использовать линию ритм, силуэт, цвет, пропорции, форму, 

композицию как средства художественной выразительности; 

 объяснить взаимосвязь формы украшаемого изделия и орнамента; 

 познакомить с различными видами декоративной росписи; 

 развивать навыки работы с различными материалами и в различных 

техниках; 



 развивать у детей эстетическое восприятие, художественный вкус; 

 учитывать взаимосвязь формы объекта с его функциональным 

назначением, материалом, украшением в процессе эстетического анализа 

предметов декоративно-прикладного искусства; 

 воспитывать нравственные качества личности, эмоционально-

эстетическое  восприятие окружающего мира. 

Ожидаемые  результаты и способы их проверки: 

Закончив обучение по данной программе,  учащиеся  приобретут 

следующие знания и умения: 

1 год обучения: 

1. Знание техники безопасности при работе с острыми и колющими 

предметами. 

2. Знание основных законов композиции, ритма, масштабности, 

пропорциональности. 

3. Значение понятий: цветовой спектр, основные и составные, теплые и 

холодные цвета, графика, декоративное рисование. 

4. Умение  пользоваться художественными материалами: акварелью, гуашью 

и тушью. 

5. Смешивание красок и получение разнообразных цветов в соответствии с 

настроением, передаваемом в работе. 

6. Знание  народных промыслов: «Дымковская игрушка», «Филимоновская 

игрушка», «Мезенская роспись», «Хохлома», «Полхово-майданская 

роспись». 

7. Приобретение навыков свободного общения в группе, осуществление 

взаимовыручки. 

2 год обучения: 

1. Знание специальных терминов: композиция, пропорция, перспектива. 

2. Знание об особенностях живописных и графических материалов: виды     

     красок, кистей, карандашей и бумаги, мелков и пастели. 

3. Знание о символике цвета, сочетаниях цветов. 

4. Умение выполнять техники: набрызг, кляксография, граттаж. 

5. Проявление  эстетического вкуса и творческих способностей. 

      3 год обучения: 

1. Знание об основных способах достижения выразительности в 

декоративной композиции. 

2. Владение навыками росписи. 

3. Умение выполнять техники: граттаж, рисование по-сырому, рисование 

свечой. 

4. Умение выполнять сюжетные декоративные композиции, добиваясь 

выразительного изображения, и находить новые сочетания живописных   и 



графических техник. 

5. Умение правильно применять техники и выполнять  творческие работы. 

6. Привитие интереса к народному художественному творчеству.  

4 год обучения: 

1.  Овладение  языком изобразительного искусства. 

2. Знание  понятий  о  видах  изобразительного искусства: живопись 

(натюрморт, пейзаж, картины о жизни людей; графика (иллюстрация).  

3. Знание  народных промыслов: «Городец», «Хохлома», «Гжель», 

«Жостово», «Филимоновская игрушка», «Мезенская роспись», «Полхово- 

майданская роспись». 

4.  Овладение  техническими навыками выполнения различных росписей. 

5. Умение  рассказывать о  живописных произведениях с  использованием уже   

изученных понятий. 

6. Умение  рисовать с переходами цвета и передачей  формы предметов. 

7. Умение  разрабатывать и выполнять композицию на заданную тему. 

8. Умение  работать в смешанной технике (совмещение различных  приёмов 

работы акварельными красками с гуашью и цветными карандашами). 

Система отслеживания и оценивания промежуточных результатов: 

итоговая, самостоятельная работы и обсуждение работ. 

Оценка эффективности усвоения программы учащимися проводится на 

основании самостоятельных творческих работ.   

 

 

Учебно-тематический план 1 года обучения 

№ Наименование раздела, 

темы 

 Часы  Формы 

аттестации 

/контроля 

Всего Теория Практи

ка 

 Вводное занятие. 

Настроение в искусстве. 

1 1 -  

беседа 

1 

 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

1.4. 

1.5. 

1.6. 

Раздел. Что такое мир 

искусства. 

Природа и художник. 

Волшебные краски.  

Путешествие в страну цвета. 

Жанры в искусстве. Пейзаж. 

Натюрморт. 

Анималистика. 

12 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

6 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

6 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

наблюдение 

опрос 

 

самостоятельная 

работа 



2 

 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

Раздел. Украшения в 

природе. 

Первый снег. 

Узоры на окне. 

Зима. 

Новогодний карнавал. 

8 

 

2 

2 

2 

2 

4 

 

1 

1 

1 

1 

4 

 

1 

1 

1 

1 

 

наблюдение 

опрос 

 

самостоятельная 

работа 

3 

 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

3.5. 

3.6. 

 

2.7. 

Раздел. Декоративно-

прикладное искусство. 

Народный орнамент. 

Мезенская роспись. 

Дымковская игрушка. 

Филимоновская игрушка. 

Русская матрешка. 

Полхово – майданская 

роспись. 

Хохлома. 

8 

 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

7 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

 

 

наблюдение 

 

опрос 

 

практическая 

работа 

4 

 

4.1. 

4.2. 

4.3. 

4.4. 

4.5. 

4.6. 

Раздел. Декоративное 

рисование. 

В мире прекрасного. 

Цвет и чувства. 

Цвет неба. 

Граттаж. 

Кляксография. 

Отпечатывание штампом. 

6 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

6 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

наблюдение 

 

опрос 

 

самостоятельная 

работа 

5 Итоговое занятие. 1 - 1 тест 

 Итого: 36 12 24  

 

 

Содержание курса 1 года обучения 

Вводное занятие. Настроение в искусстве. 

Теория. Знакомство с содержанием курса. Знакомство с понятием настроение. 

Практика. Изобразить своё настроение на листе с помощью слов: ветер, дождь, 

тучи, солнце, деревья, цветы, пруд. 

Раздел 1. Что такое мир искусства. 

1.1. Природа и художник. 

Теория. Формировать умение видеть красоту природы вокруг себя в обыденной 

жизни, обучать пониманию картин природного содержания. 

Практика. Изобразить природу того места, которое запомнилось детям больше 

всего. 



1.2.  Волшебные краски. 

Теория. Развивать представления об искусстве, о природе цвета, вырабатывать 

умение смешивать цвета.  

Практика.  Смешивание цветов на палитре. Рисование зимы и летней опушки 

леса. 

1.3. Путешествие в страну цвета. 

Теория. Сформировать у обучающихся представление о сочетании цветов, 

умение выражать свои творческие замыслы. Вырабатывать умение смешивать 

цвета на палитре. Учить понятиям тихие и звонкие цвета. 

Практика. Рисование мозаики. Смешивание цветов с белой и чёрной красками. 

Оформление работы.  

1.4. Жанры в искусстве. Пейзаж. 

Теория. Познакомить с понятием «жанр» в искусстве. Познакомить с видами 

пейзажей. Дать представление о перспективе в рисунке. 

Практика. Рисование пейзажа гуашью. Учить работать гуашью. Рисунок без 

предварительного эскиза. Прорисовка деталей  и  оформление работы. 

1.5. Натюрморт. 

Теория. Познакомить с понятием «натюрморт», с историей возникновения 

жанра. 

Практика. Построение натюрморта. Зарисовка предметов на плоскости. 

Прорисовка деталей и оформление рисунка. 

1.6. Анималистика. 

Теория. Познакомить с понятием «анималистика» в искусстве. 

Практика. Рисование животных. Построение птиц, зверей карандашом. Работа 

над композицией рисунка. Оформление работы. 

Раздел 2. Украшения в природе. 

2.1.  Первый снег. 

Теория. Учить видеть красивое в природе. Учить изображать снег в технике 

набрызг. 

Практика. Рисование пейзажа с изображением снега. Оформление работы. 

2.2. Узоры на окне 

Теория. Познакомить с видами узоров. 

Практика. Учить выполнять элементы узоров с помощью свечи. Зарисовка 

элементов узоров. Прорисовка деталей узора свечкой в рисунке. Оформление 

работы. 

2.3. Зима. 

Теория. Учить правильно смешивать цвета и подбирать оттенки.. 

Практика. Изображение зимнего пейзажа, используя только два цвета. 

Смешивание цветов на палитре. Прорисовка деталей рисунка и оформление 

работы. 



2.4. Новогодний карнавал. 

Теория. Учить изображать сюжетную композицию. 

Практика. Составление композиции рисунка, расположение предметов, 

деталей общей композиции. Прорисовка деталей рисунка и оформление 

работы. 

Раздел 3. Декоративно-прикладное искусство. 

3.1. Народный орнамент. 

Теория. Рассказать об истории развития ДПИ, сформировать понятие о видах 

народного орнамента. 

Практика. Выполнение растительного орнамента. Построение и расположение 

элементов орнамента в полосе, в круге. Прорисовка элементов орнамента. 

3.2.  Мезенская роспись. 

Теория. Познакомить с историей развития мезенской росписи и произведений 

промысла. 

Практика. Роспись эскизов кухонной утвари по мотивам мезенской росписи. 

Прорисовка элементов росписи. Оформление работы. 

3.3. Дымковская игрушка. 

Теория. Сформировать понятие о дымковской игрушке, традициях формы и 

росписи. 

Практика. Рисование эскиза игрушки, роспись. Оформление рисунка. 

3.4. Филимоновская игрушка. 

Теория. Сформировать понятие о филимоновской игрушке, традициях формы и 

росписи. 

Практика. Рисование эскиза игрушки, роспись. Оформление рисунка. 

3.5. Русская матрёшка. 

Теория. Сформировать понятие о русской деревянной игрушке – матрёшке, её 

видах, традициях росписи. 

Практика. Рисование загорской и семёновской матрёшки. 

3.6. Полхово-майданская роспись. 

Теория. Познакомить  с историей развития полхово-майданской росписи. 

Практика. Роспись полхово-майданской тарарушек. Прорисовка деталей 

росписи. Оформление работы. 

3.7. Золотая хохлома. 

Теория. Познакомить с историей развития хохломской росписи и произведений 

промысла. 

Практика. Роспись эскизов кухонной утвари по мотивам хохломской росписи. 

Прорисовка деталей росписи. Оформление работы. 

Раздел 4. Декоративное рисование. 

4.1. В мире прекрасного. 



Теория. Закрепить знания о жанрах изобразительного искусства, учить 

различать их  (натюрмотр, портрет, пейзаж). 

Практика. Рисование натюрморта с натуры. 

4.2. Цвет и чувства. 

Теория. Сформировать у обучающихся представление о сочетании цветов, 

умение выражать свои творческие замыслы. 

Практика. Игра «Цвет и чувства», рисование по заданию игры «Цвет и 

чувства». 

4.3. Цвет неба. 

Теория. Учить смешивать оттенки цветов. 

Практика. Изображение морского пейзажа. Прорисовка деталей пейзажа и 

оформление рисунка. 

4.4. Граттаж. 

Теория. Познакомить с нетрадиционной техникой рисования «Граттаж». 

Практика. Выполнить рисунок в технике Граттаж. Подготовка листа, 

тонирование, процарапывание элементов рисунка палочкой. Оформление 

рисунка. 

4.5. Кляксография. 

Теория. Познакомить с нетрадиционной техникой рисования «Кляксография». 

Практика. Выполнение рисунка с помощью трубочки и красок. Прорисовка 

деталей и оформление работы. 

4.6. Отпечатывание штампом. 

Теория. Познакомить с нетрадиционной техникой рисования отпечатыванием 

штампом. 

Практика. Выполнение рисунка с помощью отпечатывания мятой бумаги, 

штампа. Прорисовка деталей. Оформление работы. 

5. Итоговое занятие. 

Теория. Закрепление знаний по изобразительному искусству. 

Практика. Выполнение коллективного панно «Райские птицы». 

 

 

Учебно-тематический план 2 года обучения 

 

№ 

 

Наименование 

разделов,  темы 

Количество часов Формы 

аттестации 

/контроля 

Всего Теория Практика 

 Вводное занятие. 1 1 - беседа 



1. 

1.1. 

 

1.2. 

 

1.3. 

1.4. 

Раздел. Мир искусства. 

Мир растений и природы. 

Пейзаж. 

Всякому овощу своё 

время. 

Мир насекомых. 

В мире животных. 

8 

2 

 

2 

 

2 

2 

2 

1 

 

1 

 

- 

- 

6 

1 

 

1 

 

2 

2 

 

наблюдение 

 

практическая 

работа 

2 

2.1. 

 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

2.5. 

Раздел. Сказочный мир. 

Мой любимый герой. 

Карандаш. 

Иллюстрирование сказки. 

Василиса-краса. Портрет. 

Замок снежной королевы. 

Терем Деда Мороза. 

10 

2 

 

2 

2 

2 

2 

4 

1 

 

1 

1 

1 

- 

6 

1 

 

1 

1 

1 

2 

 

наблюдение 

 

опрос 

 

самостоятельная 

работа 

3 

 

3.1. 

3.2. 

 

3.3. 

3.4. 

3.5 

Раздел. Декоративно-

прикладное искусство. 

Народный орнамент. 

Полхово–Майданские 

узоры. 

Народная игрушка. 

Гжель. 

Городецкая роспись. 

6 

 

2 

1 

 

1 

1 

1 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

- 

6 

 

2 

1 

 

1 

1 

1 

 

 

наблюдение 

 

опрос 

 

практическая 

работа 

4 

4.1. 

4.2. 

4.3. 

4.4 

4.5. 

4.6. 

Раздел. Декоративное 

рисование. 

Графика. 

Рисование по-сырому. 

Рисование свечой. 

Граттаж. 

Монотипия. 

10 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

1 

- 

1 

- 

- 

8 

 

1 

2 

1 

2 

2 

 

наблюдение 

опрос 

 

практическая 

работа 

 

5 Итоговое занятие. 

Коллективная работа. 

1 - 1 самостоятельная 

работа 

тест 

Итого: 36 9 27  

 

Содержание курса 2 года обучения 

 

Вводное занятие.  

Теория. Знакомство учащихся с содержанием курса.  

Практика. Осенний букет. Пять красок – богатство цвета и красок. 

Раздел 1. Мир искусства. 



1.1 Мир растений и природы уходящего лета. Пейзаж. 

Теория. Познакомить с удивительным в природе.  

Практика. Изобразить красивый осенний фон. Создать на нем образы растений 

и насекомых. Прорисовка деталей рисунка акварелью. Оформление работы. 

1.2.  Всякому овощу своё время. 

Теория. Правила построения фигур овощей. 

 Практика. Построение фигур разных овощей. Прорисовка овощей в цвете. 

Оформление работы. 

1.3. Мир насекомых. 

Теория. Правила  и особенности построения насекомого. 

Практика. Построение стрекозы, бабочки карандашом. Раскрашивание 

насекомого. Прорисовка композиции рисунка. Оформление работы. 

1.4. В мире животных. 

Теория. Правила  и особенности построения домашних животных. 

Практика. Построение кота, собаки. Раскрашивание животного. Прорисовка 

композиции рисунка. Оформление работы. 

Раздел 2. Раздел. Сказочный мир. 

2.1. Мой любимый герой. Карандаш. 

Теория. Познакомить с понятием иллюстрация. 

Практика. Изобразить героя сказки или мультфильма. Прорисовка деталей 

композиции. Оформление работы. 

2.2. Иллюстрирование сказки. 

Теория. Продолжить знакомство с иллюстрациями к сказкам и с художниками-

иллюстраторами. 

Практика. Проиллюстрировать любимую сказку. Составление композиции. 

Прорисовка деталей в цвете. Оформление работы. 

2.3. Василиса-краса. Портрет. 

Теория. Правила  и особенности построения портрета человека. Рассказать о 

женском образе в русских сказках (Василиса Премудрая, Царевна-Лебедь, Баба-

Яга, Злая мачеха и т.д.) 

Практика. Построение портрета русской барыни. Прорисовка портрета и 

оформление работы. 

2.4. Замок снежной королевы. 

Теория. Познакомить с историями строения замков в старину. 

Практика. Нарисовать замок королевы. Построение композиции рисунка. 

Прорисовка деталей и оформление работы. 

2.5. Терем Деда Мороза. 

Теория. Познакомить с историей происхождения Деда-Мороза на Руси и в 

других странах. 



Практика. По представлению изобразить терем для Деда Мороза. 

Раскрашивание терема. Прорисовка деталей рисунка. Оформление работы. 

Раздел 3. Декоративно-прикладное искусство. 

3.1. Народный орнамент. 

Теория. Продолжить знакомство с ДПИ.  

Практика. Выполнение орнамента в квадрате. Построение узора, прорисовка 

деталей узора и оформление работы. 

3.2. Полхово-Майданские узоры. 

Теория. Продолжить знакомство о селе мастеров Полхово-Майдане. 

Практика. Рисование алых цветов на готовом силуэте. 

3.3. Народная игрушка. 

Теория.  Продолжить знакомство с народной игрушкой: дымковская, 

филимоновская, матрёшка.  

Практика. Рисование эскиза барышни-франтихи, роспись узоров. Прорисовка 

деталей узора и оформление работы. 

3.4. Гжель. 

Теория.  Знакомство с декоративной росписью Гжельских мастеров. 

Практика. Рисование эскиза узора, роспись узоров. Прорисовка деталей узора 

и оформление работы. 

3.5 Городецкая роспись. 

Теория. Сформировать понятие о городецкой росписи, их традициях. 

Практика. Рисование  городецких узоров. 

Раздел 4. Декоративное рисование. 

4.1. Графика. 

Теория. Познакомить учащихся с графикой и видами штрихов. 

Практика. Построение портрета человека. Штриховка, наложение тона. 

Прорисовка деталей и оформление работы.  

4.2. Рисование по-сырому. 

Теория. Закрепить знания и умения рисовать по-сырому. 

Практика. Создать свой образ нарядного сказочного терема в технике 

рисование по-сырому. 

4.3. Рисование свечой. 

Теория. Познакомить с правилами рисования свечой. 

Практика. Выполнение рисунка свечой. 

 4.4. Граттаж. 

Теория. Познакомить с техникой граттаж.  

Практика. Используя технику граттаж, выполнить рисунок «День Победы». 

4.5. Монотипия.  

Теория. Познакомить с техникой монотипия. 



Практика. Изготовление рисунка «Бабочки» в технике монотипия. Зарисовка 

основных контуров бабочки, нанесение красок по контуру, отпечатывание 

красок на другую сторону. Прорисовка элементов рисунка. Оформление 

работы. 

5. Итоговое занятие. Коллективное панно. 

Практика. Разработка эскиза (объемный ствол, ветви, плоды дерева и листья). 

Изготовление коллективного панно. 

 

Учебно-тематический план 3 года обучения 

 

№ 

 

Наименование разделов, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации 

/контроля 

Всего Теория Практика 

 Вводное занятие. 1 1 - беседа 

1 

1.1. 

 

1.2. 

1.3 

1.4 

Раздел. Мир искусства. 

Щедрая осень. 

Натюрморт. 

Осенний букет. 

Дары природы. 

Творческое занятие. 

7 

2 

 

2 

2 

1 

- 

- 

 

- 

- 

- 

7 

2 

 

2 

2 

1 

 

наблюдение 

практич. 

работа 

2 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

Раздел. Зимние забавы. 

Зимний сад. 

Птицы зимой. 

Наряд для снегурочки. 

Зимние виды спорта.  

8 

2 

2 

2 

2 

1 

- 

- 

1 

- 

7 

2 

2 

1 

2 

 

наблюдение 

практич. 

работа 

3 

 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

 

3.4. 

3.5. 

Раздел. Декоративно-

прикладное искусство. 

Народный орнамент. 

Павловские узоры. 

Женские головные уборы 

в народном  костюме.  

Гжель. 

Оберег – что это? 

9 

 

2 

2 

 

2 

1 

2 

4 

 

1 

1 

 

1 

- 

1 

5 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

 

 

наблюдение 

самост. 

работа 

4 

 

4.1. 

4.2. 

4.3. 

4.4. 

Раздел. Декоративное 

рисование. 

Рисунок солью. 

Силуэт в рисунке. 

Кляксография. 

Рисунок отпечатыванием. 

10 

 

2 

2 

2 

2 

2 

 

1 

1 

- 

- 

8 

 

1 

1 

2 

2 

 

наблюдение 

самост. 

работа 

 

 



4.5. Монотипия. 2 - 2  

5 Итоговое занятие. 

Коллективная работа. 

1 - 1 самостоятель

ная работа 

Итого: 36 13 23  

 

 

Содержание курса 3 года обучения. 

Вводное занятие.  

Теория. Знакомство учащихся с содержанием курса.  

Практика. Цветовой круг. Растяжка. 

Раздел 1. Мир искусства. 

1.1. Щедрая осень. 

Теория. Рисование раздельными мазками. Построение предметов, прорисовка 

деталей и оформление композиции. 

Практика. Изобразить натюрморт «Фрукты» гуашью способом разделённых 

мазков, передать свет-тень с помощью оттенков. Оформление работы. 

1.2. Осенний букет. 

Теория. Учить изображать формы осенних листьев разных деревьев. 

Практика. Построение листьев берёзы, дуба, рябины, клёна. Прорисовка 

листочков в осенней цветовой гамме. Оформление работы. 

1.3. Дары природы. 

Теория. Дать представление о видах лесных ягод. 

Практика. Изобразить туесок с ягодой на лесной поляне. Прорисовка деталей 

рисунка акварелью. Оформление работы. 

1.4. Творческое занятие. 

Теория. Закрепление знаний в разных техниках рисования гуашью. 

Практика. Нарисовать осенний пейзаж в любой технике. 

Раздел 3. Декоративно-прикладное искусство. 

3.1 Народный орнамент. 

Теория. Продолжить знакомство с ДПИ. Закрепить знания по народному 

орнаменту. 

Практика. Выполнение орнамента по выбору. Творческое задание. 

3.2. Павловские узоры. 

Теория. Познакомить учащихся с искусством Павловских мастеров. 

Практика. Составление эскиза Павловской шали. Рисование Павловских 

узоров. Оформление работы. 

3.3. Женские головные уборы в народном костюме. Кокошник. 

Теория. Значение головного убора в старину.  

Практика. Изготовление кокошника из картона. Украшение  растительным 

узором. Прорисовка деталей узора кокошника. Оформление работы. 



3.4. Гжель. 

Теория.  Продолжить знакомство с гжельской росписью. 

Практика. Изготовление из бумаги и роспись фигурок животных. Прорисовка 

деталей росписи и оформление работы. 

3.5. Оберег – что это? 

Теория.  Знакомство с разными оберегами и их предназначением на Руси. 

Практика. Изготовление куклы-берегини из бумаги. Украшение костюма 

куклы узорами. Оформление куклы-берегини. 

Раздел 4. Декоративное рисование. 

4.1. Рисунок солью. 

Теория. Познакомить учащихся с рисованием солью. 

Практика. Рисование северного орнамента на прялке в технике рисунок солью. 

4.2. Силуэт в рисунке. 

Теория. Познакомить с понятием «силуэт». Познакомить с техникой «Тинго-

тинго».  

Практика. Изображение с помощью силуэта африканских животных. 

Прорисовка композиции. Оформление работы. 

4.3. Кляксография. 

Теория. Закрепить знания о нетрадиционной техники рисования 

«Кляксография». 

Практика. Выполнение рисунка с помощью трубочки и красок. Прорисовка 

деталей и оформление работы. 

4.4. Рисунок отпечатыванием. 

Теория. Познакомить с техникой выполнения рисунка отпечатыванием. 

Практика. Отпечатывание цветов гуашью с помощью втулки, прорисовка 

деталей красками. Оформление работы. 

4.5. Монотипия. 

Теория. Познакомить с техникой монотипией. 

Практика. Нарисовать весенний пейзаж с использованием техники монотипия. 

Составление композиции, прорисовка деталей пейзажа красками. 

Отпечатывание красок. Оформление работы. 

5. Итоговое занятие. Коллективная работа. 

Теория. Повторение изученного за год.  

Практика. Изготовить коллективную работу в технике по-выбору. 

 

 

Учебно-тематический план 4 года обучения 

 

№ 

 

Наименование разделов и 

Количество часов Формы 

аттестации Всего Теория Практика 



тем /контроля 

 Вводное занятие. 1 1 - беседа 

1 

1.1. 

1.2. 

 

1.3. 

1.4. 

1.5. 

1.6. 

1.7. 

Раздел. Мир искусства. 

Дары осени. Натюрморт. 

Образ осени в женском 

портрете. 

Грибная пора. 

Краски осени. Пейзаж. 

Перелётные птицы. 

А за окном – зима. 

Встречаем Новый год. 

15 

2 

2 

 

2 

1 

2 

4 

2 

3 

1 

1 

 

- 

- 

- 

1 

- 

12 

1 

1 

 

2 

1 

2 

3 

2 

 

наблюдение 

практическая 

работа 

2 

 

2.1. 

2.2. 

 

2.3. 

2.4 

Раздел. Декоративно-

прикладное искусство. 

Народный орнамент. 

Полхов-Майдан. Роспись 

тарелки. 

Народная игрушка. 

Итоговое занятие по ДПИ. 

10 

 

4 

 

2 

2 

2 

4 

 

1 

 

1 

1 

1 

6 

 

3 

 

1 

1 

1 

 

 

 

опрос 

 

самостоятельная 

работа 

3 

 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

3.5. 

Раздел. Декоративное 

рисование. 

Рисунок отпечатыванием. 

Набрызг. 

Кляксография. 

Дудлинг. 

Акварельный скетчинг. 

9 

 

2 

2 

1 

2 

2 

4 

 

1 

1 

- 

1 

1 

5 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

наблюдение 

 

самостоятельная 

работа 

 

 

4 Итоговое занятие. 

Выставка. 

1 - 1 самостоятельная 

работа 

тест 

Итого: 36 12 24  

 

 

Содержание курса 4 года обучения. 

 

Вводное занятие.  

Теория. Знакомство учащихся с содержанием курса.  

Практика. Мои впечатления о лете. 

Раздел 1. Мир искусства. 

1.1. Дары осени. Натюрморт. 

Теория. Рисование натюрморта, обращая внимание на неодинаковый цвет 

предметов на свету и в тени.  



Практика. Изобразить натюрморт по выбору – фрукты, овощи. Построение 

предметов, прорисовка света-тени, оформление композиции. 

1.2. Образ осени в женском портрете. 

Теория. Закрепить знания в изображении портрета. 

Практика. Нарисовать портрет осени по представлению. Прорисовка деталей 

портрета в цвете. Оформление рисунка. 

1.3. Грибная пора. 

Теория. Познакомить с видами съедобных и несъедобных грибов. 

Практика. Изобразить грибы в лукошке. Построение предметов, прорисовка 

света-тени, оформление композиции. 

1.4. Краски осени. Пейзаж. 

Теория. Закрепить знания по построению и изображению пейзажа. Знакомство 

с художниками-пейзажистами. 

Практика. Изобразить осенний пейзаж. Обратить внимание на линейное 

построение. Прорисовка пейзажа, оформление композиции. 

1.5. Перелётные птицы. 

Теория. Беседа о перелётных птицах и зимующих. Правила построения птицы. 

Практика. Изобразить птиц в полёте. Разработка эскиза, прорисовка в цвете 

рисунка и оформление работы. 

1.6. А за окном – зима. 

Теория. Закрепить знания изображения зимнего пейзажа. Обсуждение линейной 

и воздушной перспективы. 

Практика. Изобразить зимний пейзаж за окном. Разработка эскиза. Прорисовка 

в цвете и оформление работы. 

1.7. Встречаем Новый год. 

Теория. Беседа о традициях встречи Нового года. 

Практика. Изобразить праздник Нового года. Разработка эскиза. Прорисовка в 

цвете и оформление работы. 

Раздел 2. Декоративно-прикладное искусство. 

2.1. Народный орнамент. 

Теория. Закрепить знания о видах народного орнамента. 

Практика. Роспись декоративного предмета из дерева орнаментом. Разработка 

эскиза. Прорисовка в цвете и оформление работы.   

2.2. Полхов-Майдан. Роспись тарелки. 

Теория.  Закрепить знания о Полхов-Майданской росписи. 

Практика. Роспись декоративной тарелочки росписью. Разработка эскиза. 

Прорисовка в цвете и оформление работы.  

2.3. Народная игрушка. 

Теория.  Закрепить знания о видах народной игрушки. 



Практика. Изготовление игрушки их солёного теста. Нанесение узора на 

игрушку. Роспись игрушки. Прорисовка деталей и оформление работы. 

2.4. Итоговое занятие по ДПИ. 

Теория.  Закрепить знания о видах ДПИ. 

Практика. Выполнение работы на свободную тему по ДПИ.  

Раздел3. Декоративное рисование. 

3.1. Рисунок отпечатыванием. 

Теория. Закрепление знаний по видам отпечатывания рисунка.  

Практика. Выполнить рисунок одним из способов отпечатывания. 

3.2. Набрызг. 

Теория. Закрепить знания о технике набрызг. 

Практика. Рисование шахтёрского городка в технике набрызг. 

3.3. Кляксография. 

Теория. Закрепить знания о нетрадиционной техники рисования 

«Кляксография». 

Практика. Выполнение рисунка с помощью трубочки и красок. Прорисовка 

деталей и оформление работы. 

3.4. Дудлинг. 

Теория. Познакомить с особенностями рисования в технике «Дудлинг». 

Практика. Выполнение рисунка с помощью ручек и карандашей. Прорисовка 

деталей и оформление работы. 

3.5. Акварельный скетчинг. 

Теория. Познакомить учащихся с выполнением рисунка в технике акварельного 

скетчинга. 

Практика. Изготовить рисунок «Летние мотивы» в технике акварельного 

скетчинга. Нанесение акварельного тона на рисунок. Прорисовка деталей и 

оформление работы. 

4. Итоговое занятие. Выставка. 

Практика. Выполнить работу в любой технике и провести выставку. 

 

 

Методическое обеспечение 

Для эффективной реализации программы необходимо иметь: помещение, 

оборудование и методическое обеспечение. 

1. Кабинет с достаточно хорошим освещением. Красивое оформление учебного 

помещения, чистота и порядок в нем. 

2. Учебное оборудование: мебель, инструменты и приспособления для хранения 

и показа наглядных пособий. 

3. Место в шкафах  для хранения методической литературы, художественного 



материала и инструментов. 

Для педагога:  

1. Таблицы по цветоведению. 

2. Готовые изделия, выполненные руководителем и самими учащимися.    

3. Беседы по изобразительному искусству, конкурсы,  викторины. 

4. Словарь терминов. 

5. Методическая разработка конспектов по тематике занятий. 

Для обучающихся: 

1. Схемы построения рисунка. 

2. Иллюстративный материал тематических занятий. 

3. Фотоматериал. 

4. Виды художественного творчества. 

5. Информационный материал по принадлежностям для рисования. 

6. Словарь терминов. 

7. Дидактический материал: игры, загадки, ребусы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.6. Список литературы 

Литература для педагога: 

1. Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты./ Г.В. Беда  – М, 1981. – 270с. 

ISBN: 9785604272282  

2. Буровкина Л.А. Научно-методологические условия художественного 

образования учащихся в учреждениях дополнительного образования: 

монография./ Л.А. Буровкина. – М.: МГПУ, 2011. – 320с. 

3. Изобразительное искусство. 1-4 кл. Рабочая программа для 

общеобразовательных учреждений / С.П. Ломов, С.Е. Игнатьев, Н.В. 

Долгоаршинных и др. – 5-е изд., перераб. – М.: Дрофа, 2012. – 46 с. 

4. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под ред. Б.М. Неменского./ Б.М. Неменский. – Л.: Просвещение, 

2015. – 128 с. 

5. Кети Джонсонс. Скетчбук художника. Скетчи в городе, в путешествиях, на 

природе. МИФ. Творчество./ Кети Джонсонс. –  Изд-во Манн, Иванов и 

Фербер, 2017 г. – 128 с. ISBN: 978-5-00100-669-5 

6. Лазарева О. LOL! Блокнот креативщика. Серия «Скетчбуки и арт-альбомы»/ 

О. Лазарева.– СПб.: Питер., 2017 г. – 128 с.  

7. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция./ Г.М. Логвиненко.  – М.: 

«Владос», 2005. –161с. 

6. Макарова М.Н. Рисунок и перспектива. Теория и практика: Учебное пособие 

для студентов художественных специальностей./ М.Н. Макарова. – 2-е изд., 

испр. – М.: Академический Проект, 2014. – 382 с. 

8. Мудрость красоты: О проблемах эстетического воспитания: книга для 

учителей./ Б.М. Неменский.– М.: Просвещение, 1987. – 256 с. 

9. Шаров В.С. академическое обучение изобразительному искусству / В.С. 

Шаров. – М.: Издательство «Э», 2015. – 648 с. 

10. Эдвардс Б. Откройте в себе художника./ Б.Эдвардс. – Изд-во «Попурри», 

2009. – 368 с. 

11. Эндрю Люмис  – Искусство Иллюстрации./ Э. Люмис.  – Изд-во: Колибри, 

2016. –302 с. ISBN 978-5-389-08759-0 



12. Якушева М.С, Ивановская В.И. Искусство витража. Принципы построения 

композиции: Учебное пособие./ М.С. Якушева. – М.: ООО «Из-во В. Шевчук», 

2011. – 220с.  

Литература для детей и родителей: 

1.Армфельд Д.Р. Как укротить самую капризную в мире краску./ Д.Р. 

Армфельд. – Изд-во «Попурри», 2015. – 128 с. ISBN 978-985-15-2738-6 

2. Бялик В.М. Графика / В.М. Бялик. – М.: Мир энциклопедий Аванта. Астрель, 

2010. – 112с.  

3.Стерхов К. Полный курс акварели. Портрет: Учебное пособие. / К. Стерхов. – 

С.-П.: Планета музыки, 2014. 

4.Шматова О.Б. Самоучитель по рисованию гуашью: экспресс-курс: учимся 

рисовать с нуля шаг за шагом / Ольга Шматова. – 2-е изд., – М.: Эксмо, 2015. – 

80с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Яндекс Дзен [сайт] URL: Что такое скетчинг и скетч? Основные техники 

скетчинга | Doodle&Sketch | Яндекс Дзен (yandex.ru) (дата обращения 

20.02.2021) 

2.  Издательство МИФ [сайт] URL: Вкусно? Нарисуйте! Что такое фуд-скетчинг 

и зачем изображать тортики | Блог издательства «Манн, Иванов и Фербер» 

(mann-ivanov-ferber.ru) (дата обращения 26.02.2021) 

3. Ярмарка Мастеров [сайт] URL:  Скетчинг: что это такое и чем его рисуют? | 

Журнал Ярмарки Мастеров (livemaster.ru) (дата обращения 28.02.2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://zen.yandex.ru/media/id/5e42719b3daffa442a6772cb/chto-takoe-sketching-i-sketch-osnovnye-tehniki-sketchinga-5e43d9237c380d285fd301fc
https://zen.yandex.ru/media/id/5e42719b3daffa442a6772cb/chto-takoe-sketching-i-sketch-osnovnye-tehniki-sketchinga-5e43d9237c380d285fd301fc
https://blog.mann-ivanov-ferber.ru/2018/08/24/vkusno-narisujte-chto-takoe-fud-sketching-i-zachem-izobrazhat-tortiki/
https://blog.mann-ivanov-ferber.ru/2018/08/24/vkusno-narisujte-chto-takoe-fud-sketching-i-zachem-izobrazhat-tortiki/
https://blog.mann-ivanov-ferber.ru/2018/08/24/vkusno-narisujte-chto-takoe-fud-sketching-i-zachem-izobrazhat-tortiki/
https://www.livemaster.ru/topic/2774101-sketching-chto-eto-takoe-i-chem-ego-risuyut
https://www.livemaster.ru/topic/2774101-sketching-chto-eto-takoe-i-chem-ego-risuyut


Приложение№1 

 

Словарь терминов 

1. Акварель - краски на растительном клее, которые растворяются водой, а также 

рисунки, сделанные  такими красками. 

2. Аппликация (от латинского слова «аррliсаtiо») означает: прикладывание. 

3. Ахроматические цвета – чёрный, белый, а также серые, образуемые их 

смешиванием. 

4. Блик – самое светлое место на блестящих предметах, отражение источника  света. 

5. Витраж (от французского слова «vitгаgе») означает: оконные стекла. Картина или 

узор выполняется на стекле красками с помощью заготовленного рисунка, 

который находится под стеклом. 

6. Глубокое пространство – пространство, в котором изображаемые предметы 

находятся на большом расстоянии друг от друга (чаще всего используется в 

пейзаже). 

7. Гризайль (от французского слова grisаille<gris») означает: серый. Работа, 

выполненная оттенками одного цвета, по преимуществу серого. 

8. Граттаж (от французского слова «gгаttег») означает: скрести, царапать. 

9. Графика (от греческого слова «gгарhikоs») означает: начертанный (писать, 

рисовать-). Графика — это искусство изображения предметов линиями, 

штрихами, без красок. Это и сами произведения данного искусства. 

10. Гуашь – непрозрачная (кроющая, корпусная) краска, которую разводят водой, а 

также работы, выполненные этими красками. Производится из пигментов и клея с 

добавлением белил. 

11. Декоративное рисование (от французского слова «dесогаtif) означает: 

украшение. 

12. Живопись – изображение окружающей жизни красками, передача своих чувств с 

помощью цвета. 

13. Карандаш – один из основных материалов художника. Представляет собой тонкий 

стержень из красящего вещества в деревянной, пластиковой или металлической 

оправе. 

14. Карандаши простые – карандаш с графическим стержнем. Различают твёрдые и 

мягкие простые карандаши. 

15. Кисть – инструмент художника для работы красками. Различают волосяные и 

щетинные кисти. Кисти из мягкого волоса используют в работе акварелью, из 

жёсткого – гуашью. 

16. Композиция (с латинского слова «соmроsitio» означает: сложение, составление, 

соединение, сочетание различных частей в единое целое. 

17. Колер – цвет, в необходимом количестве полученный смешиванием красок на  

палитре или в отдельной баночке. 



18. Контрастные цвета – цвета, находящиеся друг против друга в цветовом круге,  

являются полной противоположностью друг друга. 

19. Контур – это линия, передающая внешние  очертания животного, человека или 

предмета. 

20. Кроющая способность  - способность краски перекрывать нижние слои живописи. 

Характерна для плотных, корпусных красок, например гуаши. 

21. Лессировка – наложение прозрачного слоя краски поверх просохшего красочного 

слоя, используется для уточнения цвета и тона. 

22. Линия горизонта – граница видимого очертания земли, всегда находится на  линии 

глаз наблюдающего. 

23. Монотипия (от греческого слова «mоnоs + tуроs») означает: один отпечаток. 

24. Набросок – примерный план рисунка. 

25. Пейзаж – картина,  изображающая природу.  

26. Перспектива - наука об изображении пространства таким, каким мы его видим. 

27. Портрет – картина с изображением человека. 

28. Пропорция – отношение одного размера к другому, она устанавливает отношения 

длины предмета к высоте. 

29. Растяжка тона – постепенное изменение тональной насыщенности. 

30. Растяжка цвета – постепенное изменение цветовой насыщенности. 

31. Ритм – это повторение  и чередование фигур. Возникает тогда, когда чередуются 

элементы (например, в орнаменте). 

32. Сближение цвета – цвета, находящиеся рядом в цветовом круге или получаемые их 

смешиванием. Нюансные цвета. 

33. Свет – освещенная часть предмета. 

34. Светотень – тональные отношения света и тени на изображаемом предмете.  

35.Смешивание техник – последовательное или одновременное использование двух или 

более различных техник с учетом их совместимости и индивидуальных свойств. 

36. Составные цвета  - цвета 2-го ряда (оранжевый, зелёный, фиолетовый), получаемые 

по парным смешиванием основных цветов. 

37. Стилизация (от французского слова «stуlizаtiоп») означает: упрощение. Рисунок 

представляющий собой условно декоративные формы над реалистической 

передачей действительности, то есть подражание чему-нибудь. 

38. «Сухие»  техники – простой карандаш, цветные карандаши, восковые 

мелки, пастель – техники без использования разбавителя. 

39. «Сырые» техники – акварель, гуашь, тушь. Техники с использованием 

разбавителя (воды). 

40. Тень – неосвещенная часть изображаемого предмета. Различают 

собственную тень (тень на предмете) и падающую тень (от предмета). 

41. Тёплые цвета – красный, оранжевый, жёлтый, желто-зеленый, а также все 

цвета, получаемые их смешиванием. 



42. Точка схода – точка на линии горизонта и на линии глаз, по отношению к 

которой происходят изменения в пространстве. 

43. Уголь – материал для рисования в виде тонких палочек, полученных из 

веточек березы, ивы, и других деревьев, очищенных от коры и обожженных 

специальным способом. 

44. Удаляющие цвета – холодные цвета, которые в сравнении с теплыми 

оптически кажутся дальше. 

45. Фон – цветовое пространство или среда, в которой находится изображенный 

предмет. 

46. Холодные цвета – голубой, синий, фиолетовый, холодный зелёный, а также 

все цвета, получаемые их смешиванием. 

47. Хроматические цвета – все цвета, кроме чёрного и белого, а также серого, 

получаемого их смешиванием. 

48. Художественные материалы – все материалы и инструменты, которыми 

художники пользуются для создания художественных произведений. 

49. Художественные техники – способы работы художественными 

материалами. 

50. Цветовой круг – система взаимоотношений хроматических цветов, в 

которых цвета, чередуясь в определённой последовательности, образуют 

непрерывный цветовой ряд. Различают неполный и полный цветовой круг. 

Неполный цветовой круг включает в себя и составные цвета. Полный 

цветовой круг включает эти цвета и их цветотональные изменения при их 

смешивании с белым и чёрным. 

51. Штрих – изобразительное средство графического искусства, один из 

основных элементов рисунка. Короткая линия, выполненная одним 

движением руки. С помощью штрихов передают контур, форму, объём. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

Тема: Настроение в искусстве. 

Цель: Познакомить учащихся с понятием «настроение». 

Задачи: Развивать умение распознавать колорит и звук в разных видах 

искусства. 

Оборудование: репродукции И.Шишкина «Дубы», «Лесные дали», 

«Осень», Н.Ромадина «Весенний день», «Розовый вечер»; И.Левитана «Вечер 

на Волге», «Летний вечер», «Цветущие яблони» и т.д. 

Ход занятия. 

1. Организационный момент. 

Приветствие педагога. Подготовка всего необходимого к занятию. 

2. Работа над понятием «настроение». 

1) Вступительная беседа. Определение настроения учащихся. 

Педагог: Ребята, сегодня мы узнаем, что такое настроение. Давайте 

разберёмся, как вы понимаете, что такое настроение? 

( Дети отвечают когда хорошее настроение, а когда грустно – плохое) 

- Иногда человеку радостно, а иногда грустно. Это от настроения. 

2) Работа над картинами художников. Передача настроения цветом. 

Педагог: А я думаю, что настроением обладает не только человек, но и 

произведение искусства, так как в нём выражен настрой художника, то есть его 

отношение к событиям или предметам, которые он изображает. Если в 

живописи настроение передаётся через колорит – соотношение красок в 

картине по тону и насыщенности, то в музыке настроение выражается через лад 

– сочетание звуков и созвучий. Давайте рассмотрим работы известных 

художников. 

Тёмными цветами художники передают грустное настроение, светлыми, 

яркими цветами художники передают хорошее, весёлое настроение. 

Подскажите мне, а какое настроение каждый художник передал в своих 

работах? Главное – какими цветами выполнена его картина? 

(дети отвечают, комментируют картины) 

Мы свами выяснили, что художники грусть или радость тоже могут 

передавать, но необычно, используя для этого определённые цвета: для грусти 



– чёрный, серый, коричневый, тёмно-синий; для радости – жёлтый, красный, 

белый, светло-зелёный, голубой. 

3) Передача настроения в поэзии. 

Педагог: Обратите внимание на текст песни. Какое настроение, по мнению 

поэта, может выразить песня? Вспомните песни, в которых передано грустное и 

весёлое настроение. 

Песня  

Когда душа тоской полна, 

Невольно песня нам поётся, 

И наша песня, как волна, 

Неудержимо льётся. 

                                   Л. Мадзалевский 

И в светлой радости твоей, 

И в тяжком, лютом горе 

Спешим мы в песне поскорей 

Излиться на просторе. 

 (Комментарии  детей о песне) 

4) Работа с репродукциями. 

Педагог: Ребята, давайте рассмотрим теперь репродукции. Посмотрите, 

какая картина выражает хорошее настроение, а какая наоборот? 

3. Практическая часть занятия. 

Сейчас мы выберем с вами, какое задание будем выполнять. Приступая к 

выполнению практического задания, обратите внимание на то, что именно 

каждый из вас будет рисовать. 

На доске написаны слова: ветер, дождь, щенок, лужа, дома, тучи, солнце, 

луг, цветы, пруд, деревья. 

Дети выбирают любое слово и рисуют иллюстрацию к нему. 

Целью данной ситуации является формирование у школьников 

способности высказывать свою оценку чего-либо, выбирать ценное и 

интересное для них, умения обосновывать свою точку зрения. 

Ребята, определившись с темой практического задания, приступайте к 

работе. 

4. Итог занятия. 

Выставка лучших работ. 

 



Тема: Природа и художник. 

Цель: Познакомить с понятием «пейзаж». 

Задачи: Развивать у учащихся творческое мышление, память; 

формировать умение видеть красоту природы вокруг себя в обыденной жизни; 

обучать пониманию картин природного содержания. 

Оборудование: Фотографии природы в различном её состоянии: закат, 

рассвет, день, утро, зима, весна, лето, осень; репродукции картин (разное время 

года). 

Ход занятия. 

1. Организационный момент. 

Приветствие педагога. Подготовка всего необходимого к занятию. 

2. Знакомство с пейзажем. 

1) Вступительная беседа. 

Педагог: Ребята, сегодня мы с вами познакомимся с природой и увидим её 

с художественной стороны. Посмотрите на доску и подскажите мне, что 

изображено на всех этих картинах? 

(ответы детей) 

- Всё это природа! 

Послушайте стихотворение. О чём нам поведал поэт? 

 

О Русь! В тоске изнемогая, 

Тебе слагаю гимны я. 

Милее нет на свете края, 

О родина моя! 

Твоих равнин немые дали 

Полны томительной печали, 

Тоскою дышат небеса, 

Среди болот, в бессилье хилом, 

 

 

Цветком поникшем и унылым 

Восходит бледная краса. 

Твои суровые просторы 

Томят тоскующие взоры 

И души, полные тоской. 

Но и в отчаянье есть сладость. 

Тебе, отчизна, стон и радость, 

И безнадёжность, и покой. 

                      Ф.К.Сологуб 



 

Педагог: Ребята, скажите, о чем говорит художник? 

Дети: О Родине. 

Педагог: А какие слова он использует для этого? 

Дети: «Небеса», «суровые просторы», «бледная краса». 

Педагог: Посмотрите на фотографии. Перед вами предстаёт красота 

природы, неповторимость каждого дерева, облака, неба. Посмотрите на 

картины. Как художники изображают природу, а главное – разное её время? 

Какая картина вам нравится и почему? 

(ответы детей) 

Педагог: Самое главное для художника – увидеть красоту природы и 

суметь передать её в своих произведениях. Художники изображают природу, 

и такая картина называется пейзаж. Художники рисуют разные времена 

года, а также разное время суток: утро, вечер, ночь, день. 

(рассмотреть картины) 

Педагог: Какие цвета использует художник в картинах для каждого 

времени года, времени суток? 

Если бы вам как художнику сделали заказ нарисовать природу, как бы 

вы её изобразили, какие цвета использовали? А какое место природы вы бы 

хотели нарисовать? 

(Ответы детей) 

3. Практическая работа. 

Педагог: Давайте теперь перейдём к практической части нашего занятия 

и постараемся воссоздать природу того места, которое вам запомнилось 

больше всего. Что бы вы хотели нарисовать? 

(дети приступают к выполнению задания, изображают пейзаж) 

4. Итог занятия. 

Выставка работ. 

 

 



Приложение №3 

Тест №1 (первый год обучения) 

1. Назовите основные цвета 

а) красный, зеленый, синий. 

б) лиловый, красный, зеленый. 

в) красный, желтый, синий. 

2. Выбери теплые цвета 

а) оранжевый 

б) фиолетовый 

в) синий 

3. Выбери  холодные цвета 

а) зеленый 

б) белый 

в) серый 

4. Натюрморт – это (перевод с французского языка): 

а) тематическая картина 

б) группа неодушевленных предметов, объединенных в единую композицию 

по смыслу. 

в) мертвая натура 

5. Определите ахроматические цвета 

а) черный, серый, фиолетовый. 

б) красный, розовый, лиловый. 

в) белый, серый, черный 

6. Выбери виды ИЗО 

а) живопись, графика, архитектура, ДПИ, скульптура. 

б) графика, скульптура, линия, картина, ДПИ. 

в) мозаика, композиция, силуэт, скульптура, архитектура. 

7. Выбери  жанры ИЗО 

а) пейзаж, рассказ, батальный жанр. 

б) натюрморт, портрет, пейзаж 

в) портрет, бытовой жанр, стихотворение. 

8. Орнамент – это… 

а) цветовые пятна, произвольно нанесенные на лист. 

б) хаотическое изображение элементов. 

в) ритмически расположенные элементы. 

9. Способ печатания, при котором рисунок от руки наносят 

разноцветными красками, называют: 

а) шрифт. 

б) монотипия. 



в) график. 

10. Подбор, группировка и последовательность в изображении 

предметов называют: 

а) изображение. 

б) композиция. 

в) картина. 

11.  Выбери виды орнамента: 

а) узор 

б) растительный 

в) в круге 

12. Выбери типы орнаменты: 

а) в полосе 

б) солярный 

в) зооморфный 

13. Выбери общее сочетание цветов в картине – это… 

а) изображение 

б) насыщенность 

в) колорит 

14. Назови составные цвета:  

а) красный, синий, желтый. 

б) оранжевый, зеленый, фиолетовый. 

в) светло-красный, темно-голубой, светло-коричневый. 

15. Выбери нетрадиционную технику рисования: 

а) пейзаж; 

б) граттаж; 

в) графика. 

 

Ключ  №1 

1. Назовите основные цвета 

в) красный, желтый, синий. 

2. Выбери теплые цвета 

а) оранжевый 

3. Выбери  холодные цвета 

а) зеленый 

4. Натюрморт – это (перевод с французского языка): 

в) мертвая натура 

5. Определите ахроматические цвета 

в) белый, серый, черный 

6. Выбери виды ИЗО 



а) живопись, графика, архитектура, ДПИ, скульптура. 

7. Выбери  жанры ИЗО 

б) натюрморт, портрет, пейзаж 

8. Орнамент – это… 

в) ритмически расположенные элементы. 

9. Способ печатания, при котором рисунок от руки наносят 

разноцветными красками, называют: 

б) монотипия. 

10. Подбор, группировка и последовательность в изображении 

предметов называют: 

б) композиция. 

11.  Выбери виды орнамента: 

б) растительный 

12. Выбери типы орнаменты: 

а) в полосе 

13. Выбери общее сочетание цветов в картине – это… 

в) колорит 

14. Назови составные цвета. 

б)  оранжевый, зеленый, фиолетовый. 

15. Выбери нетрадиционную технику рисования 

б) граттаж 

 

 

 

Тест № 2 (второй год обучения) 

        1. К изобразительным искусствам  относятся: 

а) скульптура, архитектура, пейзаж, живопись. 

б) искусство, натюрморт, живопись, графика. 

в) живопись, графика, скульптура, монументальное искусство. 

2. Выбери  жанры ИЗО 

а) пейзаж, рассказ, батальный жанр. 

б) натюрморт, портрет, пейзаж 

в) портрет, бытовой жанр, стихотворение. 

3. Гармоничное сочетание, взаимосвязь, тональное объединение 

различных цветов в картине называют: 

а) цвет 

б) колорит 

в) изображение 



4. Цвет, в котором присутствуют оттенки желтого, оранжевого, 

красного цветов, называют: 

а) теплым 

б) светом 

в) бликом 

5. Цвет, в котором  содержатся оттенки голубого, синего, 

фиолетового цветов, называют: 

а) лиловым 

б) теплым 

в) холодным 

6. Техника, при которой рисунок выполняется,  с помощью 

нескольких различных художественных материалов называют:  

а)  гуашь  

б) тон 

в) смешанная техника 

7. Это искусство вырезания и наклеивания на подготовленную 

основу  элементов из цветной бумаги называют: 

а) картон 

б) аппликация 

в) коллаж 

8. Цвета, которые расположены в цветовом круге друг напротив 

друга, называют: 

а) контрастные цвета 

б) составные цвета 

в) одинаковые цвета 

9. Интенсивность и яркость цвета называют: 

а) отблеск 

б) тень 

в) оттенок 

10.  Художественное произведение с изображением животных 

называют: 

а)  бытовой жанр 

б) анималистический жанр 

в)  жанр марины 

11. Изображение человека с передачей его характера, а иногда и 

настроения, называют: 

а) портрет 

б) учитель 

в) строитель 



12. Симметрия (от греческого « symmetria») называют: 

а) штрих 

б) линия 

в) соразмерность  

13. Техника царапанья (от фрацузского  grater - скрести) 

называют: 

а) граттаж 

б) линогравюра  

в)  фреска  

14. Посвящен  темам войны и военной  жизни называют: 

а) жанр портрета 

б) исторический жанр 

в) батальный жанр 

15. Художественное произведение, которое создается с помощью 

красок, наносимых   на плоскость,  называют: 

а)  графика 

б) декоративно-прикладное искусство 

в) живопись 

16. Как называется декоративное обобщение, украшение и 

подчёркивание особенностей формы предметов с помощью ряда 

условных приёмов: 

а) икебана 

б) стилизация 

в) портрет 

17. Вид живописи, (фр. Grisaille от gris — серый) выполняемой 

тоновыми градациями одного цвета, чаще всего сепии или серого: 

а) гризаиль 

б) панно 

в) фреска  

18. Мягкие цветные карандаши для живописи, а также 

исполненный ими рисунок: 

а) уголь 

б) пастель 

в) фломастеры 

19. Нетрадиционная техника рисования, рисунок создаётся при 

помощи щётки и краски: 

а) кляксография 

б) акварель 

в) набрызг 



20. Картина или узор из цветного стекла (в окнах, дверях): 

а) витраж 

б) барельеф 

в) орнамент 

 

 

 

Ключ  № 2. 

 

1. К изобразительным искусствам  относятся: 

в) живопись, графика, скульптура, монументальное искусство. 

2. Выбери  жанры ИЗО 

б) натюрморт, портрет, пейзаж 

3. Гармоничное сочетание, взаимосвязь, тональное объединение 

различных цветов в картине называют: 

б) колорит 

4. Цвет, в котором присутствуют оттенки желтого, оранжевого, 

красного цветов, называют: 

а) теплым 

5. Цвет, в котором  содержатся оттенки голубого, синего, 

фиолетового цветов, называют: 

в) холодным 

6. Техника, при которой рисунок выполняется,  с помощью 

нескольких различных художественных материалов называют: 

в) смешанная техника 

7. Это искусство вырезания и наклеивания на подготовленную 

основу  элементов из цветной бумаги называют: 

б) аппликация 

8. Цвета, которые расположены в цветовом круге друг напротив 

друга, называют: 

а) контрастные цвета 

9. Интенсивность и яркость цвета называют: 

в) оттенок 

10.  Художественное произведение с изображением животных 

называют: 

б) анималистический жанр 

11. Изображение человека с передачей его характера, а иногда и 

настроения, называют: 

а) портрет 



12. Симметрия от греческого  «symme tria» называют: 

в) соразмерность 

13. Техника царапанья (от фрацузского  grater - скрести) 

называют: 

а) граттаж 

14. Посвящен  темам войны и военной  жизни называют: 

в) батальный жанр 

15. Художественное произведение, которое создается с помощью 

красок, наносимых   на плоскость,  называют: 

в) живопись 

16. Как называется декоративное обобщение, украшение и 

подчёркивание особенностей формы предметов с помощью ряда 

условных приёмов: 

б) стилизация 

17. Вид живописи, (фр. Grisaille от gris — серый) выполняемой 

тоновыми градациями одного цвета, чаще всего сепии или серого: 

а) гризаиль 

18. Мягкие цветные карандаши для живописи, а также 

исполненный ими рисунок: 

б) пастель 

19. Нетрадиционная техника рисования, рисунок создаётся при 

помощи щётки и краски: 

в) набрызг 

20. Картина или узор из цветного стекла (в окнах, дверях): 

а) витраж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 

 

Оценка знаний, умений учащихся д/о «Мир ИЗО» 

№ группы__________ 

№ Ф.И. уч-ся начало 

учеб.года 

конец 

I полугод 

конец 

учеб.года 

итого 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

 

Протокол 

 результатов итоговой аттестации учащихся детского объединения 

 

_____________учебный год 

Название детского объединения_________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество педагога________________________________________ 

№ группы_______     Дата проведения______________________ 

Члены аттестационной комиссии________________________________________ 

 

Результаты итоговой аттестации 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя учащегося Год 

обучения 

Форма проведения Итоговая 

оценка 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



     

  

По результатам итоговой аттестации 

 _____  учащихся переведены на следующий этап обучения,  ______закончили обучение 

по программе, _____ оставлены для продолжения обучения на этом же этапе. 

Подпись педагога __________________ 

Подписи членов аттестационной комиссии__________________ 

                                                                          ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


