
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

       

Изостудия «Палитра»  имеет художественно-эстетическую направленность 

программы. Программа модифицированная, рассчитана на четыре года обучения, 144 

учебных часов для групп первого и 216 учебных часов для групп второго года обучения. 

Основы программы составляют следующие разделы: 

• ИЗО (живопись, рисунок, композиция); 

• ДПИ( аппликация, лепка, батик, роспись по дереву) 

В программу также включены лекции по ознакомлению с мировой художественной 

культурой, что позволит расширить кругозор учащихся, развить у них художественный 

вкус и поднять их творческий потенциал. 

Вид деятельности:  декоративно-прикладное искусство (изобразительное 

искусство). 

Основой художественного воспитания и развития ребёнка является искусство. 

Занятия рисованием в  школьном возрасте хорошо развивают творческие способности 

ребенка, расширяют его кругозор, нормализуют эмоциональную сферу. В содержании 

предлагаемых разработок занятий для   школьного возраста – рисование с натуры и по 

представлению, беседы об искусстве, декоративное рисование, лепка, аппликация, 

используемые индивидуальные и групповые приемы  деятельности творческого 

содержания помогут в развитии самостоятельности, воображения, мышления детей. 

Курс учебного предмета «Живопись» включает в себя изображение отдельных 

предметов, различной сложности натюрмортов (основная тема), выполнение этюдов, в 

том числе портрет,  фигуры человека. В его задачу входит развитие у обучающихся 

способности видеть и изображать окружающий мир во всем многообразии его 

цветосветовых отношений, умения «лепить» форму цветом, овладение техническими 

приемами акварельной живописи, гуашью и основами цветоведения.  

 В предмет «Живопись» введены задания, дающие представления  об обычаях, 

традициях, декоративно-прикладном, художественно-изобразительном творчестве 

родного края. Важнейшей особенностью живописи является то, что она, дополняя 

рисунок цветом, обогащает форму, дает возможность лучше понять и передать все 

красочное богатство мира. Обучение этому виду  изобразительного искусства – это путь 

изучения способов, приемов и средств построения живописной формы с помощью цвета. 

   В целях более глубокого освоения данных предметов необходимо, чтобы 

практическое умение было подтверждено прочными теоретическими знаниями. Учащиеся  

знакомятся с основными законами цветоведения и приобщаются к великой культуре 

прошлого - мастеров зарубежного, русского и советского искусства. 

На этой основе постепенно развивается осознанное восприятие цвета. 

Осмысливаются понятия формата, ритма, тона, понятие декоративности, законы 

соподчинения и контраста, понятие целого и детали, колористической целостности листа 

и т.д. 

Процесс обучения идет от простого к сложному. В начале ученик учится видеть и 

передавать цветовые отношения плоских форм с их локальным цветом. Усвоив эти 

задачи, переходит сначала к простым, а затем к более сложным объемным формам. 

Курс учебного «рисунка» включает в себя изображение отдельных предметов, 

различной сложности натюрмортов (основная тема), выполнение кратковременных 

зарисовок фигуры человека в покое и движении. Большое значение придается 

регулярному выполнению набросков. 

В предмет « композиция » введены задания, дающие представления  об обычаях, 

традициях, декоративно-прикладном, художественно-изобразительном творчестве. В 

поисках формы композиционного решения ученик творчески самоопределяется, 

формируется его творческая личность, складывается художественное мастерство. Работа 

над композицией строится по следующим этапам: ученикам предлагается тема, педагогом 



определяется задача задания и материал исполнения. Далее следует работа обучающихся 

над форэскизом, предполагающая сбор материала, поиски композиционного решения, 

цветовой гаммы, материала. Проделанная работа анализируется преподавателем, после 

чего возобновляется работа над поиском композиционного решения со свободным 

использованием натурных зарисовок. 

Принципы содержания программы связаны с преемственностью целей 

дополнительного образования, логикой внутри предметных связей, а  также возрастными 

особенностями развития детей.  

Формы проведения занятий различны. Предусмотрены как теоретические – рассказ 

учителя, беседа с детьми ( сопровождаются показом репродукций, лучших работ 

учеников, этюдами преподавателя) , рассказы детей, показ учителем способа действия,- 

так и практические, в ходе которых дети под контролем педагога самостоятельно 

выполняют работу. Некоторые занятия дополняются музыкальным сопровождением, что 

очень хорошо конкретизирует художественный образ, который создаётся в голове ребёнка 

раньше, прежде чем он воплотит этот образ в рисунке. 

 

Цели программы. 

 

1. Заложить фундамент для развития художественного вкуса, мышления детей, 

прививая интерес к прикладному творчеству через занятия изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства, показав эстетическую ценность произведений 

ручного труда.  

2. Создание условий для развития творческих способностей обучающихся и 

самоопределения личности. 

3.Развитие мотивации обучающихся к познанию и творчеству через приобщение к 

академическим традициям художественного образования. 

4.Формирование у учащихся профессиональных навыков, знаний и умений для 

воплощения творческого замысла, для решения творческой задачи. 

 

Задачи программы. 

 

Обучающие: 

- обучить технологии  рисования и лепки.  

- обучить основам живописи, рисунка, композиции, графики и других выразительных 

средств живописи, основным приемам лепки. 

- приобщить к многообразию мирового, российского и национального художественного 

наследия, познакомить с современными тенденциями в культуре, живописи и 

декоративно-прикладном искусстве, познакомить с основными центрами России, в 

которых успешно развиваются народные промыслы и ремёсла. 

дать знание разнообразных техник живописи;                                                                                 

- дать знание художественных и эстетических свойств цвета, основных закономерностей 

создания цветового строя;                                                                                                              

 - научить видеть и передавать цветовые отношения в условиях пространственно-

воздушной среды;                                                                                                                            

 - научить изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека;                      

 - выработать навыки в использовании основных техник и материалов;                                         

 - выработать навыки последовательного ведения живописной работы 

Развивающие: 

- развить аккуратность и самостоятельность выполнения работы, умения ценить свой и 

чужой труд. 

- развить кругозор, художественный вкус, восприятия на окружающий мир. 



-способствовать развитию у ребенка свободного, незакомплексованного в условиях 

проявления воображения, в их возможности к стилизации природных элементов. 

-сформировать  необходимые умения и навыки при работе с различными видами 

материалов и инструментов при выполнении ИЗО, лепки, аппликации 

- способствовать формированию творческих способностей, развитию самостоятельности в 

работе, творческой индивидуальности, нравственных качеств, технологического 

мастерства, познавательного интереса к труду и искусству, позитивной мотивации 

деятельности. 

Воспитывающие: 

- воспитать интерес и любовь  к творчеству; 

- сформировать способность давать адекватную оценку результатам своей деятельности и 

результатам деятельности своих товарищей. 

-воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и 

эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее 

традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре. 

-воспитать умение работать в коллективе. 

-приобретение обучающимися таких личностных качеств, как ответственность, 

дисциплинированность, трудолюбие, способствующих восприятию в достаточном объеме 

учебной информации;  

-развитие художественного вкуса, образного видения, приобретение навыков творческой 

деятельности;  

-умение давать объективную оценку своему труду, понимание причин успеха/неуспеха 

собственной учебной деятельности;  

-формированию навыков взаимодействия с преподавателями и обучающимися в 

образовательном процессе; 

 -уважительное отношение к иному мнению и художественно-эстетическим взглядам. 

Настоящая программа описывает  занятия кружка по изобразительной 

деятельности детей школьного возраста  (7 лет-16лет). Срок реализации 4-ре года. 

1группа 7-9 лет (1-ый год обучения) подготовительный уровень. 

2 группа 10-16 лет (1-ый и 2-ой год обучения) продвинутый уровень.  

 

Некоторые дети будут заниматься по индивидуальной программе, рассчитанной на 

первый год реализации. 

Планируется принять участие в конкурсах и различных организационных 

мероприятиях Центра творчества,  а также посещать различные культурные выставки. 

 

Методы обучения:  

 

1.Теоретические (беседы, объяснение заданий, постановка задач).  

2.Практические (обучающие задания, наброски, зарисовки, длительные задания). 

 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности. 

 

Уровень Знания Умения и Навыки 

Первого 

года 

обучения 

Дети знают: 

-основные правила работы с 

инструментами и материалами 

-основы цветоведения  

- основные приемы лепки  

-знают основы  рисунка  

-знают особенности техники 

Дети умеют: 

-организовать свое рабочее место; 

- верно держать лист бумаги, 

карандаш; 

-пользоваться инструментами и 

приспособлениями; 

-освоить общие технологии лепки   



аппликации 

- знают, что в окружающей нас 

среде один и тот же предмет под 

влиянием этой среды, не меняя 

своего локального цвета (т.е. 

основной окраски), приобретает 

различные оттенки. 

- знание художественных и 

эстетических свойства цветов: 

холодные и теплые, контрастные 

цвета 

-знание основных законов 

композиции 

-умение выбирать формат в 

зависимости от изображаемого 

объекта; 

-умеют работать над рисунком)  

-умеют использовать трафареты и 

шаблон 

- умеют последовательному ведению 

работы над натюрмортом: уметь  

компоновать, грамотно нарисовать 

предметы постановки и завершить 

работу, обращая особое внимание на 

решение поставленной 

художественной задачи. 

- применять различные техники: 

техника «монотипия», техника 

набрызгивания, тычок и другие 

Второго 

года 

обучения 

-знают техники и  основные 

элементы ИЗО 

- основные понятия о композиции, 

-знать техники лепки, аппликации;  

- овладение элементарными 

умениями, навыками, способами 

художественной деятельности;   

-знают  правильного 

последовательного ведения  

живописной работы; 

- знают, как работать над 

созданием иллюстраций к сказкам; 

- знают виды перспективы; 

- знают жанр изо – пейзаж. 

 

 

 

 

-организовать свое рабочее место; 

-пользоваться инструментами и 

приспособлениями; 

-работать над рисунком, композицией; 

-аккуратность и самостоятельность 

выполнения работы; 

-умеют выполнять изделия из соленого 

теста и пластилина;  

 -умение вести работу с форэскизом;  

-умение создавать равновесие 

цветовых пятен в листе; 

-умение находить и передавать 

оттенки локального цвета предметов; 

-умение создавать объем предмета, 

передавая изменение локального цвета 

предметов на свету и в тени (свет, 

полутон, тон, рефлекс, собственная и 

падающая тени); 

Третий год 

обучения 

- сновные  приемы  рисования ; 

-теплохолодность цвета, различать 

основные и составные, теплые и 

холодные цвета; 

-разновидности народной игрушки  

и промыслов (роспись по дереву); 

-основные  приемы и понятия 

стилизации и декорирования; 

-перспектива; 

- жанр изо эпический жанр; 

- знают этапы работы над 

моделированием одежды; 

-знают изобразительное искусство 

чувашского народа, его легенды, 

орнамент, символы; 

- в совершенстве знают 

последовательность работы над 

композицией для своего возраста; 

-организовать свое рабочее место; 

-пользоваться инструментами и 

приспособлениями; 

-различать виды народных промыслов;  

- умеют составлять  сюжетные и 

реалистические  композиции; 

-воспринимать форму и объем, 

передавать пропорции, ритм, 

динамику; 

-ценить свой и чужой труд; 

- уметь рисовать цветными, простыми 

карандашами, акварельными 

красками, гуашью, используя 

различные приёмы; 

-умение передавать пространство 

цветовыми отношениями; 

-умение последовательно  вести 

живопись, выявлять композиционный 



 

 

центр, доводить работу до 

определенной степени завершенности; 

-расширение  диапазона владения 

живописными материалами; 

-навыки передачи фактуры и 

материальности предмета. 

 

Четвёртый    

год  

обучения 

-основы трех видов 

художественной деятельности: 

изображение на плоскости и в 

объеме; постройка или 

художественное конструирование 

на плоскости, в объеме и 

пространстве; украшение или 

декоративная художественная 

деятельность с использованием 

различных художественных 

материалов; 

-  навыки художественного 

восприятия различных видов 

искусства, начальное понимание 

особенностей образного языка 

разных видов искусства и их 

социальной роли, т. е. значение в 

жизни человека и общества; 

- знают  основные пропорции 

рисования человека и портрета; 

- знают на практике  о рисовании 

на открытом воздухе «пленэр»; 

-умение работать с 

подготовительным материалом – 

эскизами, этюдами, набросками, 

литературой, последовательно 

вести длительную работу; 

- знают этапы работы модульный 

арт, создание триптих; 

 

 

-узнавать отдельные произведения 

выдающихся отечественных и 

зарубежных художников, называть их 

авторов; 

- сравнивать различные виды и жанры 

изобразительного искусства (графики, 

живописи, декоративно-прикладного 

искусства); 

- применять основные средства 

художественной выразительности в 

рисунке и живописи (с натуры, по 

памяти и воображению); в 

декоративных и конструктивных 

работах, иллюстрациях к 

произведениям литературы и музыки. 

-использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• самостоятельной творческой 

деятельности; 

• обогащения опыта восприятия 

произведений изобразительного 

искусства; 

• оценки произведений искусства 

(выражения собственного мнения) при 

посещении выставок, музеев 

изобразительного искусства, 

народного творчества. 

-умение сознательно пользоваться 

приемами воздушной перспективы; 

-умение сознательно моделировать 

цветом форму сложных предметов; 

- умение последовательно вести 

длительную работу над постановкой 

(от общего к частному); 

- умение передавать цветом 

пространство и освещенность 

постановки; 

- умение передавать 

материальность, фактуру предметов; 

- навыки свободного владения 

техникой акварели и гуаши; 

- умение выразительно решать 

постановки, передавать их 

эмоциональное звучание. 



Формы  и методы контроля, система оценок 

Вводимый контроль осуществляется в виде тестирования и анкетирования. Это 

способствует выявлению уровня знаний воспитанников и имеется возможность 

откорректировать распределение учебных часов курса.  

Текущий контроль осуществляется в ходе практических занятий по итогам 

выполнения практических работ  каждого задания; 

 Итоговый контроль проводится после изучения всех тем прохождения курса в виде 

конкурса, мини-выставок, отчётных выставок.  

Отчётные и текущие выставки работ воспитанников  ЦРТДиЮ «Росток», где дети 

могут выразить себя и показать  свои умения и навыки. Также выставки являются 

хорошим стимулом для ребят, и родители имеют возможность порадоваться за своих 

детей.  

В конце первого, второго, третьего, четвертого  года обучения проводится итоговая 

аттестация учащихся – устный экзамен и практическая работа.  

После 4х годичного обучения учащийся создает итоговую работу. Ученикам 

выдаются свидетельства об окончании после 4-х годичного курса. 

При выставлении оценок обучающимся используется 5-балльная система или 

качественное оценивание (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно, 

плохо). 

Отметка «5» («отлично») ставится за глубокое понимание программного 

материала. Умение самостоятельно выполнить практическую работу, не допустив ошибок. 

Отметка «4» («хорошо») ставится за правильное и глубокое усвоение 

программного материала. При этом допускаются неточности и незначительные ошибки. 

Отметка «3» («удовлетворительно») свидетельствует о том, что ученик знает 

основные положения учебного материала, но не умеет их реализовывать, допускает 

отдельные ошибки и неточности в содержании знаний, форме исполнения работы. 

Отметка «2» («неудовлетворительно») выставляется за плохое усвоение материала, 

а не за отсутствие знаний. Неудовлетворительный результат показывает, что ученик 

знаком с учебным материалом, но не выделяет основные положения, допускает 

существенные ошибки.  

Отметка «1» («плохо») ставится тогда, когда ученик не знаком с учебным 

материалом. 

Методическое обеспечение учебного процесса 

1.Фонд лучших работ обучающихся. 

2.Методические разработки педагога дополнительного образования. 

3. книги и журналы по изобразительному искусству.  

4.Фонд работ студентов практикантов  профильных ВУЗов. 

 

 

Учебно - тематический план 1 года обучения (6-8 лет) подготовительный 

уровень.  
№ Тема 

занятия 

Краткое содержание 

учебного материала 

Материалы 

детям и 

педагогу 

Часы 

в
се

г
о

 

 

т
ео

р
и

я
 

п
р

а
к

т
и

к
а
 

1 Комплектова

ние учебных 

групп 

 

  

 2   



2 Мониторинг 

уровня 

подготовки 

детей 

мониторинг  2   

Путешествие в мир цвета и формы 

3 Живопись 

«Веселое 

солнышко

». 

Знакомство с 

рабочими 

принадлежностями и 

правилами техники 

безопасности. 

Знакомство с 

приемами рисования. 

Новые понятие цвет 

основные цвета. 

Знакомство с 

правилами уборки 

рабочего места в 

конце урока. 

Детям: Бумага А-4, 

кисть № 1,№ 3,№ 5. 

Баночка для воды, 

салфетка или тряпочка, 

палитра, краски. 

Педагогу: готовый 

образец веселого 

солнышка. Поэтапный 

образец выполнения 

солнца, цветовой круг, 

стихотворение. 

2 0,15 1,45 

 

4 

Композиц

ия 

«Цветуще

е дерево». 

Знакомство с 

рабочими 

принадлежностями и 

правилами техники 

безопасности. 

Знакомство с 

приемами рисования 

нетрадиционными 

материалами( 

картофель, бутылка). 

Понятие композиция, 

светлый тон и темный 

тон. Контраст. 

Детям: бумага А-3, 

кисть № 1,№ 3,№ 5. 

Баночка для воды, 

салфетка или тряпочка, 

палитра, краски, один 

картофель, одно 

основание от  

пластиковой бутылки. 

Педагогу: наглядное 

пособие, образец 

выполнения по этапам, 

картофель, пластиковое 

основание бутылки, 

краски, бумага А-3. 

2 0,5 1,55 

 

5 

ДПИ. 

Аппликац

ия «Заяц». 

Знакомство с 

техникой 

безопасности. 

Техника и создания 

зайца из бумаги, 

подбор не 

стандартного цвета 

животного. Новые 

термины аппликация. 

Детям: цветная бумага, 

цветной картон, 

ножницы, клей пва, 

салфетка. 

Педагогу: наглядное 

пособие, образец 

работы, сказка о зайце, 

шаблоны.  

2  

0,10 

1,50 

 

6-7 

Живопись 

«Морские 

жители». 

 

 

 

 

 

Знакомство с 

изображением 

черепахи и рыбки, с 

их формой. 

Совершенствования 

умений и навыков 

пользования кистью и 

палитрой, 

аккуратность в 

накладывании мазков. 

Термин насыщенность 

цвета, светлота. 

Детям: кисть № 1,№ 

3,№ 5. Баночка для 

воды, салфетка или 

тряпочка, бумага А4, 

палитра, краски. 

Педагогу: наглядные 

пособия черепахи и 

рыбки, образцы работы. 

 

4 

 

0,12 

 

3,48 



8 Композиц

ия 

«Волшебн

ый олень»  

Беседа о теплых 

цветах, колорите, 

родственных цветах, 

гармонии. Беседа о 

главном в 

композиции. Работа в  

теплом золотисто - 

коричневом колорите. 

Термин теплый 

колорит. 

Детям: бумага А-

3,кисть № 1,№ 3,№ 5, 

№ 8. Баночка для воды, 

салфетка или тряпочка, 

палитра, краски.                                     

Педагогу: 

стихотворение Ж. 

Баринова «Олень», 

фотографии оленей, 

образец работы, схема 

рисования животного, 

цветовой круг. 

2 0,10 1,50 

9 Живопись 

«Портрет 

жеребенка

». 

Беседа о животном, о 

его особенностях, 

характерных 

признаках 

изображения. 

Демонстрация приема  

рисования, 

последовательность в 

портрете с 

элементами декора. 

Термин жанр изо 

портрет. 

Детям: бумага А-

4,краски, кисти, 

палитра, баночка для 

воды, салфетка.                                 

Педагогу: 

Стихотворение 

«Веселый жеребенок», 

образец работ, детские 

работы 

2 0,10 1,50 

10 ДПИ. 

Аппликац

ия с 

элементам

и 

рисования 

«Тигр». 

Беседа о тигре, его 

характерных 

признаках. Правила 

ОБЖ. Знакомство с 

новыми материалами-

бумажной тарелкой. 

Продолжать 

формировать 

аккуратное вырезание, 

последовательное 

приклеивание. 

Развивать образное 

мышление 

воображение. 

Формировать умение 

оценивать работы 

одногруппников. 

Детям: цветная бумага, 

клей, картон, кисти, 

краски, баночка, 

салфетка, ножницы, 

бумажная тарелка. 

Педагогу: наглядное 

пособие, мультик про 

тигренка, ноутбук, 

бумажные тарелки 

2 0,12 1,48 

11 Композиц

ия            « 

Кот 

маркиз». 

Мастер класс 

рисования 

конструкции кота, 

беседа о композиции, 

как подчеркнуть кота, 

что главное, что 

второстепенное. 

Термин конструкция 

Детям: бумага А-3, 

кисть № 1,№ 3,№ 5. 

Баночка для воды, 

салфетка или тряпочка, 

палитра, краски, кисть 

щетина №2 круглая.                                      

Педагогу: 

Стихотворение Н. 

Мельник и К. Авдеенко 

«Кот Маркиз», 

наглядное пособие. 

2 0,8 1,52 



12 Живопись                  

« Портрет 

сказочной 

собачки». 

Побуждать к 

созданию портрета 

собаки из 

воображения.  

Совершенствовать 

знания  умения и 

навыки работы  с 

красками и кистями. 

Закреплять 

последовательность 

рисования  портрета. 

Беседа о симметрии. 

Термин симметрия 

контрастный цвет 

Детям: краски гуашь, 

бумага А-4, вода, 

баночка, кисти белочка, 

палитра.                                     

Педагогу: образцы 

детских работ, 

фотографии разных 

пород собак, схема 

рисования собаки. 

2 0,10 1,50 

13-

14 

Композиц

ия «Синяя 

ночь». 

Беседа о жанре 

пейзаж, о холодном 

колорите, о роли 

света, о том, как 

меняется цвет в 

зависимости от 

освещения. Введение 

игры теплый и 

холодный цвет. 

Термин пейзаж, 

воздушная 

перспектива 

Детям: кисти белочка и 

щетина плоская №5, 

краски, бумага А-

3,тряпочка, баночка с 

водой, палитра.                                          

Педагогу: бумага А-3, 

наглядное пособие, 

краски, кисти, баночка 

с водой, палитра. 

4 0,13 3,47 

15 Аппликац

ия с 

элементам

и 

рисования 

«Барашек

». 

Продолжать 

формировать 

аккуратное вырезание, 

последовательное 

приклеивание. 

Развивать образное 

мышление 

воображение. 

Формировать умение 

оценивать свою 

работу. 

Детям: бумажная 

тарелка, картон, 

цветная бумага, клей, 

ножницы, салфетка.                                   

Педагогу: наглядное 

пособие, шаблоны. 

2 0,5 1,55 

16 Живопись               

«Портрет 

зебры». 

Продолжать 

совершенствовать 

знания умения и 

навыки рисования 

портрета  животного, 

наложения мазков 

кисти по форме. 

Ритмичность пятен. 

Формировать 

самостоятельность.  

Детям: гуашь, бумага, 

карандаш, ластик, 

кисти, палитра, 

салфетка, баночка с 

водой.                                             

Педагогу: образец 

классической зебры, 

образец портрета зебры 

красками, краткая 

характеристика 

животного. 

2 0,5 1,55 

17 Композиц

ия 

«Движени

е ветра в 

Знакомство с Ван 

Гогом и его работами. 

Создание ночного 

колорита движение 

Детям: гуашь, бумага, 

карандаш, ластик, 

кисти, палитра, 

салфетка, баночка.                          

2 0,9 1,51 



звездную 

ночь». 

ветра и звездного неба 

в стиле Ван Гога. 

Формирование 

умения круговыми 

мазками кисти 

изображать ветер, 

подбирать к 

локальному цвету 

неба другие оттенки, 

создавая богатство 

колорита. 

Педагогу: сказка о Ван 

Гоге, иллюстрации, 

демонстрация мастер 

класса изображения 

ветра в звездную ночь, 

художественные 

материалы. 

18 Живопись 

«Портрет 

иноплане

тянина. 

Музыка 

внутри ». 

Изображение по 

воображению 

инопланетного 

существа. 

Продолжение 

формирование знаний 

и умений в рисовании 

портрета. 

Контрастный цвет 

синий и желто-

оранжевый. 

Детям: гуашь, бумага, 

карандаш, ластик, 

кисти, палитра, 

салфетка, баночка.                                                 

Педагогу: образец 

работы в цвете, схема 

рисования портрета. 

2 0,7 1,53 

19 Композиц

ия «Мама 

Кит и 

китенок». 

Продолжаем 

совершенствование в 

формировании 

знаний, умений, 

навыков в работе 

кистью, смешиванием 

цвета, с контрастным 

цветом синий, 

голубой, желтый, 

фиолетовый. 

Декоративное 

украшение животных 

точечками, линиями. 

Крупное размещение 

кита на листе. 

Детям: гуашь, бумага, 

карандаш, ластик, 

кисти, палитра, 

салфетка, баночка.                             

 Педагогу: образец 

кита, образец работы, 

характеристика 

животного, схема 

рисования. 

2 0,6 1,54 

20 Композиц

ия 

«Пожар». 

 

Беседа о правилах 

поведения в лесу и 

как вести себя, если 

загорелся лес. 

Создание огненного 

леса прямыми красно-

жёлтыми мазками и 

контрастные темные 

деревья на фоне этого. 

Красно-желтый 

колорит. 

Детям: гуашь, бумага, 

карандаш, ластик, 

кисти, палитра, 

салфетка, баночка с 

водой.                 

Педагогу: образец 

работы, картинки 

разных пород деревьев. 

2 0,10 1,50 

21 Композиц

ия 

«Радость»

. 

Рассмотреть влияние 

цвета на настроение. 

Какой цвет вызывает 

ассоциации радости, 

Детям: гуашь, бумага. 

Карандаш, ластик, 

кисти, палитра, 

салфетка, баночка с 

2 0,8 1,52 



грусти, страха? 

Вспомнить радостное 

событие и передать 

это настроение через 

цвет. Создание  

абстрактной радости 

пятнами цвета. 

Композиционный 

поиск пятна. 

водой.                         

Педагогу: абстрактные 

работы, отражающие 

разное настроение 

человека. 

22-

23 

Композиц

ия 

«Сказочн

ые 

деревья». 

1.Создание 

сказочного леса в 

холодном колорите 

тающего в 

пространстве теплого 

солнца. Создание 

контрастных 

холодных теней, 

приглушенных 

рефлексов. 2 

.Создание одного 

сказочного дерева с 

мощными корнями с 

волшебным ореолом 

света и сказочными 

плодами. 

Совершенствования 

знаний, умений и 

навыков в работе с 

цветом, поиска  

композиционного 

решения, рисование 

формы деревьев. 

Детям: гуашь, бумага. 

Карандаш, ластик, 

кисти, палитра, 

салфетка, баночка с 

водой.                           

Педагогу: образцы 

разных вариантов 

освещенности леса, 

образец работы в двух 

вариантах, картинки 

деревьев. 

4 0,5 3,55 

24 Композиц

ия 

«Сказочн

ая 

улитка». 

Выполнение 

сказочной 

декоративной улитки 

в теплом колорите. 

Совершенствовать 

умение рисовать 

симметричный 

завиток улитки, 

совершенствовать 

знания по 

теплохолодности 

цвета и его оттенков. 

Детям: гуашь, бумага. 

Карандаш, ластик, 

кисти, палитра, 

салфетка, баночка с 

водой.                      

Педагогу: образец 

работы, картинки 

различных улиток, 

рассказ об улитке. 

2 0,5 1,55 

25 Композиц

ия 

«Модная 

шляпа». 

Беседа о головном 

уборе. Его роли в 

жизни человека. 

Создание модной 

шляпки 18 века. 

Детям: гуашь, бумага. 

Карандаш, ластик, 

кисти, палитра, 

салфетка, баночка , 

клей пва, бусы, стразы.                                        

Педагогу: образцы 

картинок головного 

убора 18 века. 

2 0,7 1,53 



26 Живопись 

«Зеленые 

листочки»

. 

Поиск разных 

оттенков локального 

зелёного цвета. 

Совершенствование 

умения уверенно 

пользоваться кистью, 

без пробелов, ровное 

покрытие цвета 

(Абстрактное 

решение). 

Самостоятельный 

выбор породы листа 

дерева (клен, дуб, 

осина, береза).  

Детям: гуашь, бумага. 

Карандаш, ластик, 

кисти, палитра, 

салфетка, баночка с 

водой.                      

Педагогу: образцы 

разных листьев 

деревьев (высушенные 

листья, картинки), 

схемы рисование, 

образец готовой 

работы. 

2 0,6 1,54 

27 Композиц

ия 

«Весёлый 

грибочек»

. 

Поиск правильного 

размещения грибочка 

по правилам 

композиции. 

Придание образу 

гриба характера, 

выбор вида гриба. 

Обсуждение, подбора 

цвета. 

Детям: гуашь, бумага. 

Карандаш, ластик, 

кисти, палитра, 

салфетка, баночка с 

водой.                       

Педагогу: видео сказка 

«под грибом» В. 

Сутеев, образцы 

грибов, образец работы. 

2 0,9 1,51 

28 Живопись 

«Весёлые 

шарики» 

основные 

цвета 

Повторение трех 

основных цвета, их 

значения, почему они 

основные. Чистые 

цвета, родственные 

цвета. Рисование 

шаров с натуры. 

Соблюдение 

композиции, 

нанесение объёма. 

Детям: гуашь, бумага. 

Карандаш, ластик, 

кисти, палитра, 

салфетка, баночка с 

водой.                        

Педагогу: цветовой 

круг, шары трех цветов 

(желтый, красный, 

синий). Образец 

работы. 

2 0,5 1,55 

29 ДПИ 

«Эхо». 

Продолжаем 

совершенствовать 

умения в работе с 

пластилином 

(скатывать овал, 

делать лепешки, 

сворачивать детали, 

лепить колбаски, 

прикреплять детали). 

Создание образа 

лесовика «Эхо» в 

холодных цветах. 

Детям: доска для лепки, 

пластилин, стеки, 

картон.                             

Педагогу: образец 

работы, журнал 

«Волшебные уроки, 

лепим из пластилина». 

2 0,3 1,57 

30 Живопись 

«Волшебн

ые 

отпечатки

». 

Совершенствовать 

умения рисовать 

подручными 

материалами. Техника 

отпечаток. Создание 

растительности с 

помощью чернослива, 

Детям: гуашь, бумага. 

Карандаш, ластик, 

кисти, палитра, 

салфетка, баночка с 

водой, 1 чернослив , 

дольки лимона, 

пластиковая карта.                                         

2 0,5 1,55 



пластиковой карты. 

Создание цветов с 

помощью лимона. 

Соблюдение 

композиции. 

Педагогу: бумага, 

лимон, чернослив, 

кисти, пластиковая 

карта, краски. Образец 

работы. 

31 Живопись 

«Тюльпан

».  

Совершенствование 

умений из одного 

красного цвета 

получать различные 

оттенки цвета. Ровное 

наложение цвета, без 

пробелов. Рисование 

симметричного 

тюльпана. 

Декоративное 

решение.  

Детям: гуашь, бумага, 

карандаш, ластик, 

кисти, палитра, 

салфетка, баночка.                                

Педагогу: образец 

работы.                             

2 0.4 1,56 

32 Композиц

ия «Зима». 

Беседа о колорите 

зимы, характерных 

признаках. Объяснить 

и показать, как 

изображать снежные 

деревья. Обсудить 

какого цвета снег 

вблизи, в дали. 

Создание образа зимы 

в холодном колорите. 

Детям: гуашь, бумага, 

карандаш, ластик, 

кисти, палитра, 

салфетка, баночка.                                    

Педагогу: 

изобразительные 

материалы, 

репродукции.                            

2 0,5 1,55 

33 Живопись 

«Зимний 

узор на 

стекле».  

Предварительно 

учащиеся изучают 

узор дома на своем 

окне. Рассмотреть 

картинки чудных 

узоров. Обсудить, как 

они появляются. 

Вообразить себя 

Дедом Морозом и 

нарисовать сказочный 

ледяной узор на 

стекле (бумага) с 

помощью 

парафиновой свечки 

(восковой карандаш), 

без карандаша и 

поверх белой бумаги 

синей краской. И о 

чудо, узор проявился. 

Скорректировать 

узор. 

Детям: акварель, 

бумага, карандаш, 

ластик, кисти, палитра, 

салфетка, баночка, 

свеча, восковой 

карандаш. Педагогу: 

изобразительные 

материалы, наглядное 

пособие.                             

2 0,5 1,55 

34 Живопись                 

«Синие 

горы». 

Предварительно на 

черновике сделать 

растяжку синего цвета 

по светлоте. 

Совершенствование 

Детям: гуашь, палитра, 

бумага, карандаш, 

ластик, баночка, 

салфетка, кисти.                          

Педагогу: образец 

2 0,5 1,55 



умений из одного 

синего цвета получать 

различные оттенки 

цвета с помощью 

воды и бесцветного 

цвета (белила, черный 

цвет). Ровное 

наложение цвета, без 

пробелов. Рисование 

ритмичных гор с 

соблюдением 

воздушной 

перспективы. 

 

растяжки синего цвета 

по светлоте 

(насыщенный синий - 

светло голубой), 

образец готовой работы 

по теме. 

35 Живопись 

«Стрекоза

». 

Рисование 

симметричной 

характерной формы 

стрекозы в 

контрастном решении  

оранжево-желтое 

насекомое на сине-

фиолетовом фоне. 

Совершенствовать 

умение наполнять 

лист верным размером 

главного 

изображения. 

Детям: гуашь, палитра, 

бумага, карандаш, 

ластик, баночка, 

салфетка, кисти.                        

Педагогу: изображения 

разных видов стрекоз, 

образец работы в цвете. 

2 0,5 1,55 

36 ДПИ. 

Лепка 

«Мандари

новый 

слоник». 

Продолжать 

совершенствовать 

умения в работе с 

пластилином 

(скатывать шарики 

разных размеров, 

колбаску, сгибать 

детали, прикреплять, 

превращать шарики в 

лепешки). Создание 

фигуры слоника с 

ушками в виде долек 

мандаринки. 

Детям: доска для лепки, 

пластилин (оранжевый, 

голубой, белый 

розовый зеленый), 

стеки.            Педагогу: 

образец слоника из 

пластилина, журнал 

«Волшебные уроки из 

пластилина». 

2 0,3 1,57 

37 Живопись 

«Яблоки в 

листве». 

Учить создавать в 

рисунке яркое 

крупное яблоко 

округлой формы на 

переднем плане и 

среднее, мелкое 

бледное меньшего 

размера на заднем 

фоне. Изображать 

ритмичные листья по 

цвету и форме. 

Контрастный цвет 

Детям: гуашь, палитра, 

бумага, карандаш, 

ластик, баночка, 

салфетка, кисти.                                              

Педагогу: образец 

работы, муляжи яблок. 

2 0,6 1,54 



красное пятно на 

зеленом. 

38 Композиц

ия 

«Карета 

Золушки»

. 

Беседа про сказку 

золушка. Рисование 

золотой ажурной 

симметричной  кареты 

с лошадью на 

фиолетовом, синем 

фоне. Ночное 

освещение. 

Контрастный колорит. 

Обсуждение 

поэтапной рисования 

композиции. 

Выделение главного. 

Совершенствовать 

навыки в создании 

сюжетной 

композиции. 

Детям: гуашь, палитра, 

бумага, карандаш, 

ластик, баночка, 

салфетка, кисти.                           

Педагогу: образец 

работы, рисунки 

кареты, сказка о 

золушке. 

2 0,8 1,52 

39 Живопись 

«Вишни». 

Рисование крупных 

форм вишни. 

Разделение их на 

плоскости по форме 

предмета. Ровное 

закрашивание 

плоскостей по 

светотени предмета. 

Украшение 

плоскостей декором. 

Детям: гуашь, палитра, 

бумага, карандаш, 

ластик, баночка, 

салфетка, кисти.                   

Педагогу: образец 

работы. 

2 0,5 1,55 

40 Композиц

ия 

«Бабочка

». 

Знакомство с 

насекомым и его 

образом жизни. 

Рисование 

симметричной 

бабочки. 

Декоративное 

заполнение цветом с 

помощью ватной 

палочки  краской 

всего пространства на 

листе. 

Совершенствование 

умений и навыков, 

знаний в работе 

нетрадиционной 

техникой. 

Детям: гуашь, палитра, 

бумага, карандаш, 

ластик, баночка, 

салфетка, кисти.                             

Педагогу: изображения 

разных видов бабочек, 

рассказ о бабочке, 

образец работы. 

2 0,7 1,53 

41 Живопись

« 

Декорати

вная 

ваза». 

Рисование 

симметричной или 

ассиметричной формы 

вазы, разделение ее на 

плоскости по форме, 

заполнение цветом по 

Детям: гуашь, палитра, 

бумага, карандаш, 

ластик, баночка, 

салфетка, кисти.                            

Педагогу: ваза, 

цветовой круг, образцы 

2 0,5 1,55 



цветовому кругу. 

Обсудить колорит. 

Кто в каком колорите 

будет работать. 

работ. 

42 Композиц

ия  

«Летний 

вечера». 

Создание колорита 

вечернего пейзажа. 

Просмотр работ 

Сергея Андрияки. 

Обсуждение. Техника 

Аля прима. Создание 

композиции по теме. 

Детям: губка, акварель, 

бумага, кисти, 

тряпочка, карандаш, 

ластик, палитра.                                            

Педагогу книга «мастер 

и ученик» С. Андрияки, 

видео  мастер классом 

С. Андрияки. 

2 0,15 1,45 

43 ДПИ. 

Аппликац

ия 

«Ёлочка». 

Создание аппликации 

в виде мозаики из 

разорванных кусочков 

цветной бумаги на 

картоне. Создание 

чувств единого целого 

и праздничного 

настроения.  

Детям: картон, цветная 

бумага, клей пва, 

ножницы, салфетка.                             

Педагогу: образец  

аппликации елочка. 

2 0,4 1,56 

44 Композиц

ия «Дед 

Мороз». 

Учить создавать образ 

деда мороза красками, 

находить красивое 

композиционное 

решение. Обсуждение 

составных малых 

форм единого целого 

одной большой 

формы. 

Детям: гуашь, палитра, 

бумага, карандаш, 

ластик, баночка, 

салфетка, кисти.                         

Педагогу: образцы 

рисунков деда мороза, 

схемы, образцы. 

2 0,5 1,55 

45 Аппликац

ия 

«Рождеств

енский 

носок». 

Создание формы 

носка из цветной 

бумаги и 

декорирование 

снежинками. 

Красный, белый 

колорит. Продолжать 

развивать умение 

оценивать созданные 

работы. 

Детям: цветная бумага, 

ножницы, клей, 

карандаш, ластик, 

картон, бусы, 

снежинки.       

Педагогу: трафареты 

носка, аппликация. 

2 0,6 1,54 

46 Композиц

ия 

«Свободн

ая тема». 

Развивать умение 

детей самостоятельно 

задумывать 

содержание своей 

работы и доводить 

замысел до конца. 

Детям: на выбор.                            

Педагогу: альбом с 

рисунками. 

2 0 2 

47 ДПИ. 

Аппликац

ия  

«Портрет 

папы». 

Аппликация ко дню 

«Защитника ВОВ» из 

цветной бумаги. 

Формировать умения 

передавать 

портретные черты 

родителя в 

Детям: цветная бумага, 

простой карандаш, клей 

пва, картон, ножницы, 

салфетка, фломастеры.                             

Педагогу: репродукции 

Матисс, Модильяни, 

образец портрета из 

2 0,8 1,52 



соответствии с 

пропорциями. 

Развивать умение 

выделять красивые 

работы, рассказывать 

о своем рисунке.     

аппликации. 

48 Композиц

ия «Буря» 

Динамика 

Развивать творчество 

образное 

представление. 

Упражнять в 

рисовании 

динамичной 

композиции, 

самостоятельно 

подбирать колорит. 

Знакомство с 

работами 

Айвазовского. 

Детям: материал на 

выбор.              

Педагогу: репродукции, 

детские работы. 

2 0,5 1,55 

49 Живопись 

«Подсолн

ухи». 

Рисование с натуры. 

Контрастный цвет 

жёлтый на 

фиолетовом фоне. 

Учить предавать 

общее впечатление от 

постановки. 

Знакомство с 

работами Ван Гога 

«подсолнухи» и др. 

художников. 

Детям: акварель, 

баночка, кисти, 

палитра, бумага, 

карандаш, ластик, 

салфетка.                             

Педагогу: муляжи для 

постановки, ваза, 

драпировки, образец 

работы. 

2 0,6 1,54 

50 Композиц

ия  «Ёжик 

в поле». 

Создание образа 

ежика, знакомство с 

его характерными 

особенностями в 

изображении. Дать 

понятие 

«композиционного 

центра». Выделение 

главного, мера 

обобщения и 

детализации в работе. 

Детям: цветные 

карандаши, бумага, 

простой карандаш, 

ластик.                                                 

Педагогу: образцы 

ежиков, схемы 

рисования. 

2 0,5 1,55 

       

51-

52 

Композиц

ия 

«Восход и 

закат 

солнца». 

Создание главного 

композиционного 

центра. Накопление 

практических навыков 

в работе акварелью. 

Работа цветовыми 

отношениями. 

Создание гармонии 

цветовых отношений. 

Цветовой переход от 

жёлтого цвета к 

Детям: цветные 

карандаши, акварель, 

кисти, баночка, 

палитра, бумага, 

простой карандаш, 

ластик.                                                 

Педагогу: образцы 

фотографий заката и 

восхода, схемы 

рисования 

композиционного 

2 0,7 1,53 



красному. цента, детская работа. 

53 Композиц

ия 

«Времена 

года». 

Использование линии 

и силуэта для 

выразительности 

решения. 

Продолжение 

освоение технических 

навыков работы 

гуашью. Создание 

образа прогулка в 

парке. Организация 

плоскости листа, 

создание 

уравновешенной 

композиции. 

Детям: гуашь, бумага, 

простой карандаш, 

палитра, кисти, 

баночка, салфетка, 

ластик.                                                 

Педагогу: картинки 

лето, картинки осень, 

картинки весна, 

картинки зима, схемы 

рисования 

композиционного 

цента, образец работы. 

2 0,10 1,50 

54-

55 

Композиц

ия 

«Одуванч

ики». 

 Создание образа 

воздушности, 

легкости в таких 

растениях как 

одуванчики. Передать 

свет и тень. 

Композиционное 

размещение с 

соблюдением 

главного центра и 

воздушной 

перспективы. 

Разработка колорита 

на эскизе и 

утверждение. 

Детям: гуашь, бумага, 

простой карандаш, 

палитра, кисти, 

баночка, салфетка, 

ластик.                                                 

Педагогу: фотографии 

одуванчиков, образцы 

работ по теме, схемы 

рисования 

композиционного 

цента, образец работы. 

4 0,5 3,55 

56 ДПИ 

«Открытк

а с 8 

марта!». 

Продолжать 

совершенствовать 

умения в работе с 

материалами для 

аппликаций. 

Воспитывать любовь 

и уважение к ручному 

труду. Создание 

праздничного 

настроения. 

Детям: цветная бумага, 

картон, ножницы, клей, 

карандаш, ластик, 

салфетка.                        

Педагогу: трафареты, 

шаблоны, образец 

открытки.                          

2 0,5 1,55 

57 Композиц

ия 

«Кувшин

ки 

К.Моне».  

Совершенствование 

гуашевой техники. 

Закрепление понятий 

общего тона, теплых и 

холодных цветов. 

Прививать вкус к 

красоте. 

Детям: гуашь, бумага, 

простой карандаш, 

палитра, кисти, 

баночка, салфетка, 

ластик.                                                 

Педагогу: репродукции 

К. Моне, образцы 

картинок кувшинок, 

сказка Анна Обиолс и 

Суби « К.Моне». 

2 0,8 1,52 

58-

59 

Композиц

ия «Вдоль 

Введение понятия 

«цветовой рефлекс», 

Детям: гуашь, бумага, 

простой карандаш, 

2 0,6 1,54 



деревьев 

К.Моне». 

лепка предметов 

цветом. Дать понятие 

– решения 

пространства цветом. 

палитра, кисти, 

баночка, салфетка, 

ластик.                                                 

Педагогу:  репродукции 

К. Моне, сказка Анна 

Обиолс и Суби « 

К.Моне». 

60 Композиц

ия 

«Соломен

ная 

крыша в 

окружени

и пальм 

Гогена». 

Создание образа дома 

с крышей из соломы в 

окружении пальм. 

Передача 

колористического 

звучания красок, 

характера освещения, 

теней, полутонов и 

рефлексов. 

Соблюдение основ 

композиции. 

Детям: гуашь, бумага, 

простой карандаш, 

палитра, кисти, 

баночка, салфетка, 

ластик.                                                 

Педагогу: репродукции 

Гогена, сказка Анна 

Обиолс и Суби « 

К.Моне». 

2 0,6 1,54 

61 Композиц

ия 

«Остров 

Гогена».  

Передача 

колористического 

звучания красок, 

характера освещения, 

теней, полутонов и 

рефлексов солнечного 

острова. Соблюдение 

основ композиции. 

Детям: гуашь, бумага, 

простой карандаш, 

палитра, кисти, 

баночка, салфетка, 

ластик.                                                 

Педагогу: сказка Анна 

Обиолс и Суби « 

К.Моне». 

2 0,5 1,55 

62 Живопись 

с натуры 

«Виногра

д». 

Передача целостности 

виноградинок общему 

рисунку. Закрепление 

понятия «локальный 

цвет», создание 

цветовой организации 

листа, путем 

равновесия цветовых 

пятен в листе. 

Детям: гуашь, бумага, 

простой карандаш, 

палитра, кисти, 

баночка, салфетка, 

ластик.                                                 

Педагогу: муляжи 

винограда, тарелка, 

драпировка. Образец 

работы в красках. 

2 0,6 1,54 

63 Живопись 

с натуры « 

Яблоки в 

тарелке». 
 

Продолжаем изучение 

технических приемов 

работы с гуашью, 

акварелью. 

Знакомство с 

законами 

композиционного 

решения листа при 

рисовании сверху на 

натуру. 

Детям: гуашь, бумага, 

простой карандаш, 

палитра, кисти, 

баночка, салфетка, 

ластик.                                                 

Педагогу: муляжи 

яблок, тарелка. Образец 

работы в акварели и в 

гуаши. 

2 0,8 1,52 

64 Живопись 

«Ромашки

». 

Накопление 

практических навыков 

в работе акварелью с 

натуры. Передача 

изменения цвета 

предмета в 

зависимости от 

Детям: гуашь, бумага, 

простой карандаш, 

палитра, кисти, 

баночка, салфетка, 

ластик.                                                 

Педагогу: ваза, 

искусственные цветы, 

2 0,5 1,55 



окружающей среды образцы работ. 

65 Живопись 

с натуры 

«Ветка 

ёлочки». 

Создание ветки 

елочки красками без 

предварительного 

рисунка. Нахождение 

целостного 

колористического 

решения, передача 

пространства и 

освещенности цветом. 

Детям: гуашь, бумага, 

простой карандаш, 

палитра, кисти, 

баночка, салфетка, 

ластик.                                                 

Педагогу: 

искусственная ветка 

елочки, образец работы 

красками. 

2 0,4 1,56 

66 Композиц

ия                       

« 

Корабли».  

Беседа о празднике 9 

мая. Учить создавать 

образную картинку 

применяя полученные 

знания ранее. 

Закреплять умение 

красиво располагать 

композицию на листе. 

Обсуждение видов 

кораблей и их 

предназначение. 

Детям: гуашь, бумага, 

простой карандаш, 

палитра, кисти, 

баночка, салфетка, 

ластик.                                                 

Педагогу: картинки 

кораблей, репродукции, 

образец работы в 

красках, схема 

рисования корабля. 

2 0,7 1,53 

67 Живопись 

«Стеклян

ная 

бутылка». 

Обсуждение 

поэтапной рисования 

бутылки на схеме. 

Передача 

симметричности, 

ощущение стекла. 

Создание 

прозрачности и блеска 

стекла. 

Детям: акварель, 

бумага, простой 

карандаш, палитра, 

кисти, баночка, 

салфетка, ластик.                                                 

Педагогу: стеклянная 

бутылка, схема 

рисования, образец в 

красках. 

2 0,8 1,52 

68 Живопись 

с натуры 

«Желтые 

одуванчи

ки в 

стакане». 

Закрепление понятия 

«локальный цвет», 

изучение богатства и 

разнообразия 

оттенков цвета 

(разных по тону, 

теплохолодности и 

насыщенности). 

Детям: гуашь, бумага, 

простой карандаш, 

палитра, кисти, 

баночка, салфетка, 

ластик.                                                 

Педагогу: стакан, 

одуванчики. Образец 

работы красками. 

2 0,5 1.55 

69 Живопись 

с натуры 

«Ветка 

первоцвет

а». 

Закрепление понятия 

«контраста». 

Передача изменения 

локального цвета 

предмета в 

зависимости от 

окружения. Создание 

гармонии цветовых 

отношений.  

Детям: гуашь, бумага, 

простой карандаш, 

палитра, кисти, 

баночка, салфетка, 

ластик.                                                 

Педагогу: цветущая 

ветка дерева, стакан с 

водой. Образец работы 

красками. 

2 0,4 1,56 

70 Композиц

ия 

«Цветуще

е дерево». 

Создание быстрого 

этюда с натуры. 

Передача общего 

впечатления цветения 

дерева с верным 

Детям: гуашь, бумага, 

простой карандаш, 

палитра, кисти, 

баночка, салфетка, 

ластик.                                                 

2 0,5 1,55 



 

Учебно тематический план 2-го года обучения (9 -13 лет) базовый уровень. 

№ Тема 

занятия 

Краткое содержание 

учебного материала 

Материалы детям и 

педагогу 

Кол-во часов 

  
в

се
г
о

 

т
ео

р
и

я
 

 п
р

а
к

т
и

к
а
 

Свет, тень, полутень, падающая тень, рефлекс, блик – основа передачи объема в 

изобразительном искусстве 

1 Рисунок 

«Ваза». 

Конструктивный 

рисунок. Вспомнить 

симметричное 

рисование, 

окружности-эллипсы, 

передача прозрачной 

светотени. Термин 

конструкция. 

Детям: простые 

карандаши разные по 

тм., ластик, бумага А-4. 

Педагогу: образец 

конструктивного 

построения вазы, 

образец рисования 

эллипсов. 

3 0,10 2,50 

2-

3 

Живопись 

«Дары 

осени». 

Поиск правильного 

расположения 

предметов на листе, 

вспомнить 

технологию письма 

красками, построение 

предметов, передача 

светотени. 

Художник В. Ф. 

Стожаров. Термин 

живопись. 

Детям: бумага, 

карандаш, ластик, 

краски, палитра, 

баночка, тряпочка, 

кисти белка, кисти  

пони, кисти щетина. 

Педагогу: предметы 

тыква, яблоки, осенние 

листья, драпировки, 

образец работы, 

картинки работ В. Ф. 

Стожа́ров 

6 0,12 5,48 

4 Рисунок 

«Кленовы

й лист». 

Продолжать изучать 

симметричное 

рисование, передача 

прозрачной светотени. 

Сравнить чем 

отличается лист клена 

Детям: простые 

карандаши разные по 

тм, ластик, бумага А-4. 

Педагогу: образец 

рисования клена, схема, 

образцы живых листьев 

3 0,8 2,52 

композиционным 

размещением. 

Термин: линия 

горизонта. 

Педагогу: образцы 

этюдов по теме. 

71 Контрольн

ая работа. 

Тесты с практической 

работой. 

Самостоятельное 

выполнение задания. 

Детям: акварель, 

бумага, кисти, 

карандаш, ластик, 

палитра, салфетка.                                       

Педагогу: раздаточные 

тесты, ваза, муляж 

апельсина. 

2  2 

72 Итоговый 

просмотр. 

  2   

    144   



от других листьев 

разных пород 

деревьев. 

разных пород дерева. 

5 Композици

я «Какого 

цвета 

осень?».  

Какой видят осень 

поэты, художники, 

народные мастера. 

Изображение золота 

осени  С. Куприянов. 

Золотая осень; И. 

Левитан. Золотая 

осень. Илья 

Семенович 

Остроухов. Колорит 

присущий осени. 

Детям: бумага, 

карандаш, ластик, 

краски, палитра, 

баночка с водой, 

тряпочка, кисти. 

Педагогу: репродукции. 

3 0,11 2,49 

6 Живопись 

«Цветы». 

Знакомство с 

работами художника 

Коваленко Лина 

Михайловна, В. Г. 

Бритвин, Леонид 

Афремов. 

Соблюдение основ в 

изображении 

натюрморта в цвете. 

Детям: акварель, кисти, 

вода, бумага, карандаш, 

ластик, палитра, 

тряпочка. 

Педагогу: фотографии 

репродукций  

Коваленко, Афремов, 

Бритвин. 

3 0,10 2,50 

7 Живопись 

с натуры 

«Веточка 

рябины». 

Жанр живописи 

натюрморт, 

знакомство со 

средствами живописи. 

Работа в технике а-ля 

прима, по сырому. 

Термин рисование по 

сырому акварелью в 

технике а-ля прима. 

Детям: две баночки с 

водой, акварель, кисти, 

акварельная бумага, 

палитра, тряпочка, 

карандаш, ластик. 

Педагогу: образцы 

акварельных работ в 

технике а-ля прима, 

видеоролик  с мастер 

классом в данной 

технике. 

3 0,12 2,48 

 

8-

9 

Живопись 

декоративн

ое решение 

«Пионы в 

банке». 

Жанр живописи 

натюрморт, 

знакомство со 

средствами живописи. 

Альтернатива 

мастихинов- 

пластиковые карты. 

Краем мастихина с 

палитры берется 

небольшое количество 

краски. Далее 

необходимо 

применить боковую 

часть мастихина, 

чтобы размазать ее по 

бумаге или не сильно 

вдавить ее в него. 

Беседа о технике. 

Детям: материалы для 

рисования красками, 

гуашь, бумага, 

мастихины, палитра, 

баночка с водой. 

Педагогу: образцы, 

виде с мастер классом 

рисования пионов. 

6 0,10 5,50 



10 Живопись 

«Разноцве

тные 

бутылки». 

Беседа на примере 

педагога, как передать 

прозрачность стекла 

акварелью. 

Соблюдение 

пропорций, 

симметричности, 

композиционного 

размещения бутылок. 

Жанр живописи 

натюрморт, 

знакомство со 

средствами живописи. 

Детям: материалы для 

рисования красками, 

акварель, бумага. 

Педагогу: бутылки для 

постановки, 

драпировки, образец 

работы, краски, бумага, 

кисти, баночка с водой. 

3 0,10 2,50 

 

11 

Рисунок 

«Предмет

ы быта. 

Утюг». 

Вспомнить, как 

пользоваться 

простыми 

карандашами, 

совершенствовать 

умения как 

накладывать штрих. 

Беседа о поэтапной 

схеме рисования 

утюжка, рассмотрение 

простейших форм в 

сложной форме. 

Передача  легкой 

объёмности 

предметов. 

Детям: карандаши 

разные по тм., ластик, 

бумага. 

Педагогу: предмет быта 

утюг, драпировка, 

образец рисования 

постановки. 

3 0,7 2,53 

12

-

13 

Композици

я 

«Упавшая 

ваза». 

Знакомство с 

художником Eric 

Wert, нестандартным 

видением красоты.. 

Смешанная 

технология. Создание 

своей упавшей вазы 

на листе  бумаге с 

передачей основ  

композиции, 

выписыванием 

декоративности вазы 

и окружающего 

пространства. 

Детям: материалы для 

рисования красками, 

акварель, гуашь, 

бумага, мастихины, 

губка, клей пва, бисер, 

палитра, тряпочка. 

Педагогу: образцы 

работ художника Eric 

Wert. 

6 0,9 5,51 

14 Рисунок 

«Любимая 

игрушка». 

Самостоятельная 

работа. Передача 

пропорций, 

композиционного 

размещения на листе, 

прозрачного  

конструктивного 

построения с учетом 

перспективы 

контрастности линий, 

Детям: бумага, 

карандаши, ластик. 

Педагогу: кукла, 

машинка, драпировки, 

образец. 

3 0,5 2,55 



проработка 

прозрачной светотени. 

15 Аппликаци

я «Черно 

белый 

натюрмор

т». 

Создание 

декоративного 

натюрморта из черно 

белых листов бумаги, 

где белый лист  свет, 

черный тень. Термин 

равновесие – 

размещение 

элементов 

композиции при 

котором каждый 

предмет находится в 

устойчивом 

положении. Нет 

желания передвинуть. 

Детям: бумага, цветная 

бумага, ножницы, клей 

пва, тряпочка. 

Педагогу: образцы 

симметричной и 

ассиметричной 

композиции. 

3 0,7 2,53 

16

-

17 

Живопись 

«Натюрмо

рт чаша с 

фруктами

». 

Этапы построения 

натюрморта: 

- Этапы ведения 

рисунка 

(композиционное 

размещение, линия 

горизонта, легкая 

конструкция, 

пропорции);- Этапы 

анализа 

освещенности;- Этапы 

анализа цветового 

решения;-Этапы 

анализа завершения 

работы. Обобщение. 

Термин статичная 

композиция. 

Детям: материалы для 

рисования красками. 

Педагогу: Поль Сезанн 

«Натюрморт с 

яблоками и чашей с 

фруктами», предметы 

для постановки, 

образцы статичной 

композиции. 

6 0,8 5,52 

18 Живопись 

«Жестяная 

банка». 

Уметь писать 

блестящую 

поверхность с 

рефлексами. Знать 

технологию 

изображения 

блестящих гладких 

предметов. Художник 

Коровин. Нанесение 

рисунка без 

карандаша, кистью. 

Детям: гуашь, бумага,  

палитра, тряпочка, 

кисти. 

Педагогу: предметы 

для постановки, 

образцы. 

3 0,5 2,55 

19 Композици

я 

«Доминан

та». 

 Создание композиции 

из  геометрических 

фигур. 

Подчиненность 

второстепенному 

главному. Главный 

Детям: гуашь, бумага 

а4,  палитра, тряпочка, 

кисти, карандаш, 

ластик. 

Педагогу: образцы с 

доминантной 

3 0,5 2,55 



элемент бросается в 

глаза за счет того что 

второстепенные 

детали направляют к 

нему внимание через 

цвет форму контраст. 

При этом 

расположение 

главного может быть 

в любом 

пространственном 

расположении.  

композицией из 

геометрических фигур. 

20

-

21

-

22 

Живопись 

«Копирова

ние 

натюрмор

та». 

 Познакомиться с 

сеткой как способом 

копирования. На 

основе копирования  

готовой работы 

изучить технологию 

художника. 

Самостоятельный 

жанр живописи 

натюрморт начинает 

существовать в XVII 

в. в творчестве 

голландских и 

фламандских 

художников. А 

раньше он был лишь 

украшением и 

выполнял 

утилитарную 

функцию. Ранние 

натюрморты часто 

содержали скрытую 

аллегорию 

(иносказание), 

которая выражалась 

через обыденные 

предметы, 

наделённые 

символическим 

значением. В начале 

ХХ в. натюрморт в 

русской живописи 

получил расцвет и 

впервые стал 

равноправным 

жанром. 

Детям: материалы для 

рисования, образцы 

копирования на 

каждого. 

Педагогу: репродукции 

П. Кончаловский 

«Сирень» 

 И. Левитан 

«Одуванчики». 

9 0,5 5,55 

Перспектива как способ передачи трёхмерной на плоскости листа 

23 Композиц

ия 

«Пейзаж». 

Изображение пейзажа 

с тремя планами 

ближний план, 

Детям: бумага, 

карандаш, ластик, 

краски, палитра, 

3 0,6 2,54 



уходящий и дальний. 

Проследить как 

меняется цвет, 

очертания, 

освещенность одного 

и того же предмета по 

мере удаления от нас. 

Воздушная 

перспектива. 

Демонстрация мастер 

класса. 

баночка с водой, 

тряпочка, кисти белка, 

кисти  пони. 

Педагогу: книга 

«Основы рисунка» Н. 

М. Сокольникова, 

краски, кисти, бумага, 

палитра. 

24 Рисунок 

«Куб». 

Обсуждение единой 

точки схода. 

Определение 

размеров 

направляющих 

перспективных линий 

всех сторон куба. 

Моделировка формы 

светотенью. 

Детям: простые 

карандаши разные по т-

м., ластик, бумага А-4. 

Педагогу: книга 

«основы рисунка» Н. 

М. Сокольникова  

3 0,5 2,55 

25 Рисунок 

«Цилиндр

». 

Перспектива круга. 

Определение размера, 

ширины, высоты, 

построение предмета 

и нанесение светотени 

по форме предмета. 

Детям: простые 

карандаши разные по т-

м, ластик, бумага А-4. 

Педагогу: книга 

«основы рисунка» Н. 

М. Сокольникова. 

3 0,5 2,55 

26-

27 

Композиц

ия 

«Комната

». 

Обсуждение линии 

горизонта, точки 

схода. Рисование 

своей комнаты или 

вымышленной по 

правилам 

перспективы с 

небольшим 

количеством мебели. 

Детям: простые 

карандаши разные по 

тм, ластик, бумага А-4. 

Педагогу: книга 

«основы рисунка» Н. 

М. Сокольникова, 

журналы с интерьером. 

6 0,7 5,53 

28-

29 

Композиц

ия  

«Я  

путешест

венник». 

Итоговая и 

самостоятельная 

работа. Уметь 

самостоятельно 

определить сюжет по 

теме, передать 

умения, знания и 

навыки в передаче 

воздушной и 

линейной 

перспективы. 

Детям: краски гуашь, 

бумага, баночка для 

воды, палитра, 

салфетка, карандаш, 

ластик. 

Педагогу: образцы 

фотографий разных 

городов, стран. 

6 0,2 5,58 

Иллюстрация как вид книжной графики. 

30-

31 

Графика 

«Заставка 

колобок». 

Беседа об истории 

возникновения 

рукописей и 

изображений, 

поясняющих в них 

Детям: бумага, 

акварель, кисти, 

палитра, баночка с 

водой, тряпочка. 

Педагогу: образцы 

6 0,10 5,50 



текст. Иллюстрации  

должны 

соответствовать 

содержанию 

литературного 

произведения, 

обогатить его. От 

художника требуется, 

чтобы он стал 

соавтором книги, 

сделал зримыми идеи 

и образы писателя, 

помогая тем самым 

лучше понять 

содержание, 

конкретнее 

представить эпоху, 

быт, окружение 

героев книги. 

Создание заставки по 

теме. 

видов иллюстраций 

(фронтиспис, заставка, 

полосная иллюстрация, 

полу полосная, 

разворотная  

оборонная, концовка, 

рисунки на полях). 

Образцы работ И. 

Билибина, Э. Ли-

сицкого, В. Лебедева, 

Ю. Васнецова, Б. 

Дехтерева, В.Бритвина. 

32-

33 

Графика 

«Полевые 

цветы». 

Обсуждение видов 

полевых цветов. 

Термин ботаническая 

иллюстрация - 

искусство 

изображения формы, 

цвета, деталей 

растений.  

 

Детям: бумага, 

акварель, кисти, 

палитра, баночка с 

водой, тряпочка.                                       

Педагогу: примеры 

ботанических 

иллюстраций, картинки 

полевых цветов. 

6 0,8 5,52 

34-

35 

Графика 

«Спит на 

дереве 

удав» 

Создание 

иллюстрации к 

стихотворению в 

книжках для малышей 

Г. Дядина, разработка 

эскиза, утверждение 

эскиза, перенос на 

бумагу, Знакомство с 

художником 

иллюстратором 

Анастасия Бойко. 

Изучение формы, 

характера и образа 

жизни змеи. 

Детям: бумага, 

акварель, кисти, 

палитра, баночка с 

водой, тряпочка. 

Педагогу книга с 

иллюстрациями Галина 

Дядина, 

6 0,6 5,54 

36-

37 

Графика 

«Музыка

нты 

обезьянки

». 

Создание образа 

веселых обезьянок 

играющих на 

барабанах, так что  с 

кустов сыплются 

бананы. Знакомство с 

образом жизни 

обезьянок, их видами, 

Детям: бумага, 

акварель, кисти, 

палитра, баночка с 

водой, тряпочка. 

Педагогу: книга с 

иллюстрациями Галина 

Дядина, картинки 

обезьянок в разных 

6 0,10 5,50 



отличительными 

характеристиками в 

изображении. 

движениях, картинки 

музыкального 

инструмента барабан, 

рисунки. 

38-

39 

Графика 

«Львенок 

под 

куполом 

небес». 

 Создание образа 

смелого львенка 

идущего по канату. 

Окружающие жители 

Африки (зебра, 

бегемот и т. д.) с 

восхищением смотрят 

на него. Обсуждение 

колорита местности, 

образа жизни львенка. 

Само рефлексия. 

Детям: бумага, 

акварель, кисти, 

палитра, баночка с 

водой, тряпочка. 

Педагогу: книга с 

иллюстрациями Галина 

Дядина, схема 

рисования львенка и 

других животных. 

6 0,10 5,50 

40-

41 

Графика 

«Котенок 

Рыжик». 

Создание 

иллюстрации 

«Котенок Рыжик» 

Знакомство с 

художником 

иллюстратором М. 

Емельянова. 

Стилизация. 

Сосредоточение на 

отдельном предмете 

как доминанте всей 

композиции. Видение 

изображения в целом 

все детали 

подчиняются целому. 

Детям: бумага, 

акварель, кисти, 

палитра, баночка с 

водой, тряпочка. 

Педагогу: Владимир 

Борисов « Будем 

друзьями», схема 

рисования кошек, 

котят. 

6 0,10 5,50 

42-

43 

Графика 

«Щенок 

Дружок». 

Создание 

иллюстрации рассказа 

«Щенок Дружок». 

Обсуждение 

характера щенка, 

способы  передачи 

настроения. 

Соблюдение правил 

композиции, 

колористки. 

Детям: бумага, 

акварель, кисти, 

палитра, баночка с 

водой, тряпочка. 

Педагогу: Владимир 

Борисов « Будем 

друзьями», схемы 

рисования собак, 

рисунки. 

6 0,9 5,51 

44-

45 

Графика 

«Петушок 

золотой 

гребешок

». 

Создание 

иллюстрации рассказа 

«Петушок золотой 

гребешок». 

Изображение 

красивого образа 

петушка, яркого 

оперенья, важного 

вида петушка. Подбор 

окружающего 

пространства. 

Знакомство с 

Детям: бумага, 

акварель, кисти, 

палитра, баночка с 

водой, тряпочка, 

ластик, карандаш. 

Педагогу: схемы 

рисования петушка, 

иллюстрации по 

рассказу. 

6 0,7 5,53 



особенностями 

изображения птицы. 

46-

47 

Графика  

«Уточки». 

Создание 

иллюстрации к 

стихотворению «Ути -

ути». Изображение 

мамы уточки и ее 

утят. Размышление 

над тем, что задает 

настроение в 

композиции (цвет, 

детали). 

Детям: бумага, 

акварель, кисти, 

палитра, баночка с 

водой, тряпочка, 

карандаш, ластик. 

Педагогу: 

Стихотворение Агния 

Барто, картинки уток, 

схема рисования 

птицы. 

6 0,10 5,50 

48-

49 

Графика 

«Воробей

». 

Изображение воробья, 

который прыгает по 

лужице, радуется 

хорошей погоде. 

Знакомство с образом 

жизни воробья, 

особенностями его 

изображения. 

Детям: бумага, 

акварель, кисти, 

палитра, баночка с 

водой, тряпочка, 

карандаш, ластик. 

Педагогу: 

Стихотворение Агния 

Барто, картинки 

воробья. 

6 0,8 5,52 

50-

52 

Графика 

«Заиньки 

захотели 

баиньки». 

Создание 

иллюстрации к 

стихотворению 

Валентина Берестов 

«Заиньки». 

Обсуждение образа 

жизни зайцев, их 

конструктивном 

строении, предание 

живой 

эмоциональности 

образам. Соблюдение 

композиционных 

основ. 

Детям: бумага, 

акварель, кисти, 

палитра, баночка с 

водой, тряпочка, 

карандаш, ластик. 

Педагогу: схемы 

рисования зайчиков, 

книга с иллюстрациями 

к стихотворению 

Валентина Берестов 

«Заиньки». 

6 0,10 5,50 

53-

54 

Графика 

«Мишка 

косолапы

й». 

Создание 

иллюстрации веселого 

мишки, собирающего 

в лесу шишки. Подбор 

колорита и 

окружающего 

пространства. 

Знакомство с 

характером 

животного, формой 

изображения. 

Разработка эскиза и 

его утверждение на 

формате. 

Саморефлексия. 

Детям: бумага, 

акварель, кисти, 

палитра, баночка с 

водой, тряпочка. 

Педагогу: 

стихотворение А. 

Усачев «Мишка 

косолапый», 

иллюстрации по теме, 

образцы рисования 

медведя.  

6 0,11 5,49 

55-

56 

Графика 

«Два 

Знакомство с 

историей 

Детям: бумага, 

акварель, кисти, 

6 0,10 5,50 



жука». возникновения гопака 

(Характерной чертой 

является 

демонстрация силы, 

ловкости, героизма и 

благородства) 

Изображение двух 

жуков танцующих 

украинский танец 

гопак .  

палитра, баночка с 

водой, тряпочка. 

Педагогу: 

стихотворение по теме, 

иллюстрации 

художника Н. 

Субочева, картинки 

жучков, цветов. 

57-

58 

Графика 

«По 

щучьему 

веленью». 

Знакомство с 

художником 

иллюстратором В.А. 

Жигарев. Создание 

иллюстрации на 

основе русской 

народной сказки. 

Детям: бумага, 

акварель, кисти, 

палитра, баночка с 

водой, тряпочка. 

Педагогу: картинки 

щуки, иллюстрации по 

теме. 

6 0,5 5,55 

59-

60 

Графика 

«Золотая 

рыбка». 

Создание 

иллюстрации к 

концовке сказке о  

рыбаке и рыбке. 

Иллюстрации-

концовки помещают в 

конце частей, глав или 

всей книги. Они так 

же, как и заставки, 

могут быть сюжетно-

тематическими, 

орнаментально-

декоративными или 

символическими. 

Заставки и концовки 

должны быть 

выполнены в одном 

стиле, так как они 

взаимосвязаны и 

часто находятся рядом 

на книжном 

развороте. 

Детям: бумага, 

акварель, кисти, 

палитра, баночка с 

водой, тряпочка. 

Педагогу: Сказка о 

рыбаке и рыбке А.С. 

Пушкина с 

иллюстрациями, 

картинки золотой 

рыбки. 

6 0,10 5,50 

61-

62 

Графика 

«Славянс

кая 

буквица». 

Изображение первой 

буквы своего имени в 

славянском стиле. 

Знакомство со 

славянским 

алфавитом, 

образностью букв, 

Беседа 

древнеславянская 

буквица - глубинный 

образ Родного языка.  

Детям: бумага, 

акварель, кисти, 

палитра, баночка с 

водой, тряпочка. 

Педагогу: образцы 

славянских букв, 

алфавит. 

6 0,10 5,50 

63-

64 

Графика 

«Любима

Самостоятельный 

выбор сказки и 

Детям: бумага, 

акварель, кисти, 

6 0,3 5,57 



я сказка». иллюстрирование ее 

части рассказа. 

Разработка эскиза, 

утверждение, перенос 

на формат бумаги. 

Итоговое занятие по 

книжной графике. 

палитра, баночка с 

водой, тряпочка, 

сказка. 

Педагогу: образцы 

иллюстраций, 

народные русские 

сказки. 

Пейзаж - жанр изобразительного искусства. 

65-

66 

Композиц

ия 

«Классиц

изм». 

Пейзаж - жанр 

изобразительного 

искусства, в котором 

основным предметом 

изображения является 

выдуманная или  с 

натуры природа. 

Термин - классицизм, 

символизм. 

Знакомство с 

художниками данных 

направлений. 

Выполнение простого 

пейзажа в стиле 

символизм. 

Копирование. 

Детям: бумага А-4, 

карандаш, ластик, 

гуашь, кисти, палитра, 

баночка с водой. 

Педагогу: репродукции 

Павел Кузнецов, 

Николай Крымов, 

Мартирос Сарьян , И. 

Левитан, Николай 

Дормидонтов  Семен 

Павлов.  

6 0,10 5,50 

67-

68 

Композиц

ия 

« 

Сельский 

пейзаж». 

Создание пейзажа с 

учетом линейной и 

воздушной 

перспективы, 

светотени, 

пропорциональности, 

общей композиции, 

колорита, 

рельефности 

изображения. Термин 

сельский пейзаж, 

стаффаж. 

Копирование работы с 

целью изучения 

технологии письма 

мастеров. 

Детям: бумага А-3, 

карандаш, ластик, 

гуашь, кисти, палитра, 

баночка с водой.                      

Педагогу: репродукции 

Иван Шишкина 

«Дождь в дубовом 

лесу», Игоря Грабаря. 

«Мартовский снег» и 

др. 

6 0,10 5,50 

71-

72 

Композиц

ия   « 

Морской 

пейзаж». 

Знакомство с морским 

пейзажем - жанр 

изобразительного 

искусства, в котором 

главным элементом 

картины является 

изображение 

морского вида. И  

городским пейзажем  -  

жанр 

изобразительного 

искусства, в котором 

Детям: бумага А-3, 

карандаш, ластик, 

гуашь, кисти, палитра, 

баночка с водой, 

работы для итогового 

просмотра.                    

Педагогу, репродукции 

Уильяма Тёрнера, И.К. 

Айвазовский Винсент 

Ван Гог «Ночная 

терраса кафе», Клод 

Лорен,  Ян Вермеер 

6 0,10 5,50 



главным предметом 

изображения 

являются городские 

улицы, здания. 

Копирование 

морского пейзажа. 

Итоговый просмотр. 

Дельфтский, образцы 

детских работ. 
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№ Тема занятия Краткое содержание 

учебного материала 

Материалы детям и 

материалы педагогу 

Кол-во часов 

  
  
  
 в

се
г
о

 

  
т
ео

р
и

я
 

п
р

а
к

т
и

к
а
 

Эпический жанр 

1-

2-3 

Композиция 

«Лошадь». 

Беседа о 

конструктивном 

строении лошади, 

выполнение наброска 

в карандаше 

конструкции 

животного, наброска 

портрета лошади в 

цвете, разработка 

эскиза композиции, 

утверждение и 

перенос на основной 

формат в 

соответствии с 

основами 

композиции. Термин 

э.ж.- жанр 

изобразительного 

искусства, в котором 

главным элементом 

картины является 

изображение лошади. 

Детям: простые 

карандаши, цветные 

карандаши, ластик, 

бумага разных 

форматов, краски 

гуашь, акварель, кисти, 

баночка с водой, 

палитра. 

Педагогу: иллюстрации 

лошадей, картинки 

репродукций 

художников Роза 

Бонёр, Филипс  

Вауэрман, Рудольф 

Коллер, Василий 

Дмитриевич Поленов,  

Алексей Зайцев. 

9 0,15 8,45 

       

Моделирование одежды 

4-5 Дизайн 

«Образ 

фигуры». 

Введение в тему. 

Краткий обзор как 

возникла и менялась 

одежда, мода, начиная 

с первобытных людей 

и до сегодняшнего 

дня. Этикет одежды. 

Набросок силуэта 

фигуры. Пропорции. 

Составление образа 

модели из вырезок из 

журналов. Знакомство 

с космическим стилем 

в одежде. 

Детям: журналы мод, 

глянцевые журналы, 

бумага а1-3,клей пва, 

ножницы, карандаш, 

ластик ,акварель, 

фломастеры, палитра, 

баночка с водой, 

салфетки. 

Педагогу: глянцевые 

журналы, образцы 

работ, странички сайта 

http://www.ms77.ru/artic

les/fashionhistory/drmir/

pervob/14927/ 

http://beauty.wild-

mistress.ru/wm/beauty.ns

f/publicall/8502976_istor

iya_mody_ot_srednevek

ovoy_nakidki_do_sovre

mennogo_stilya_odezhdy 

6 0,10 5,50 

http://www.ms77.ru/articles/fashionhistory/drmir/pervob/14927/
http://www.ms77.ru/articles/fashionhistory/drmir/pervob/14927/
http://www.ms77.ru/articles/fashionhistory/drmir/pervob/14927/


6 Дизайн «Образ 

лица». 

Наброски портрета 

наделение овала лица 

разными прическами. 

Для нескольких фигур 

разработать очки 

дополнить образ 

другими аксессуарами 

(галстук, перчатки) 

Детям: бумага А-4, 

фломастеры, ручки, 

цветные карандаши, 

ластик. 

Педагогу: книга мода, 

образец работы. 

3 0,5 2,55 

7 Дизайн 

«Головной 

убор». 

Рассмотрение 

головных уборов с 18 

века и до 

сегодняшнего дня. 

Разработка эскиза 

утверждение перенос 

на основной формат 

бумаги 

Детям: бумага А-4, 

фломастеры, ручки, 

цветные карандаши, 

ластик, краски, 

палитра, кисти. 

Педагогу: 

иллюстрации. 

3 0,7 2,53 

8 Дизайн 

«Вечерний 

образ». 

Создание вечернего 

образа. Рассмотрение 

возможного стиля 

вечер в театре и вечер 

в кругу друзей. 

Детям: бумага А-3, 

фломастеры, ручки, 

цветные карандаши, 

ластик. 

Педагогу: образцы 

стилей одежды. 

3 0,4 2,56 

9-

10 

Дизайн 

«Коллекция  

российского 

модельера». 

Знакомство с 

российскими 

модельерами. 

Рассмотрение 

жизненного пути 

одного из модельеров, 

обсуждение как он 

пришел к разработке 

одежды в области 

моды. Копирование 

одной модели из 

коллекции. 

Детям: бумага А-4, 

фломастеры, ручки, 

цветные карандаши, 

ластик. 

Педагогу: страничка 

модельеров 

http://www.fashionbank.r

u/modellers/page2.html, 

распечатки 

изображений, краткая 

история  2-

4модельеров( Диана 

Павловская, 

Бородулины, Маша 

Цигаль, Дэвид Кома   и 

т.д), презентация показ 

мод. 

6 0,9 5,51 

11 Дизайн «Мода 

Ампир». 

Создание набросков 

моделей одежды в 

стиле Ампир. 

Обсуждение стиля. 

Детям: бумага А-3, 

фломастеры, ручки, 

цветные карандаши, 

ластик. 

Педагогу: 

энциклопедия моды 

http://fashion.artyx.ru/bo

oks/item/f00/s00/z00000

00/st022.shtml 

3 0,4 2,56 

12-

13 

Дизайн «Мода 

60-80  годов». 

Роль ткани в наряде. 

Стиль  сафари, 

колониальный, диско,  

Oversize-Look . 

Детям: бумага А-4, 

фломастеры, ручки, 

цветные карандаши, 

ластик, краски, 

6 0,8 5,52 



Создание эскиза 

одежды характерной 

для 60-80 годов. 

палитра, кисти. 

Педагогу: распечатки 

изображений, 

страничка http://in-

image.ru/clothing-

style.html 

14 Дизайн 

«Мода 18-19 

веков». 

18 столетие - стиль 

рококо, орнамент, 

правильные линии, 

широкие шляпы. 19 

век принес в моду 

жесткие корсеты, 

кринолин, длинные 

рукава. Обсуждение 

направления. 

Создание наброска. 

Детям: бумага А-4, 

фломастеры, ручки, 

цветные карандаши, 

ластик, краски, 

палитра, кисти. 

Педагогу: Образцы 

моды 18-19 веков, 

рисунки. 

3 0,6 2,54 

15-

16 

Дизайн «Мода 

древней 

Греции». 

 

Обсуждение нарядов 

людей живших в др. 

Греции, характерные 

и отличительные 

черты одежды. 

Набросок одежды по 

выбору. Обсуждение 

культуры. 

Детям: бумага А-4, 

фломастеры, ручки, 

цветные карандаши, 

ластик, краски, 

палитра, кисти, бумага 

для пастели, пастель, 

стразы, лак с 

блестками. 

Педагогу: распечатки 

моделей одежды 

древней Греции, фильм 

изо искусств про 

др.Грецию, ноутбук. 

6 0,7 2,53 

17 Дизайн 

«Городской 

современный 

стиль». 

Рассмотрение стиля, 

его отличие от 

остальных. Создание 

эскизов городского 

стиля. Влияние цвета 

на восприятие 

окружающих в 

одежде. 

Характеристики 

цвета. Вспомнить 

цветовой круг. 

Детям: бумага А-3, 

фломастеры, ручки, 

цветные карандаши, 

ластик, цветная бумага, 

ножницы, клей, стразы, 

салфетка. 

 Педагогу: страничка 

http://in-

image.ru/clothing-

style.html, образцы, 

вырезки, рисунки. 

3 0,5 2,55 

18-

19 

Дизайн 

«Футболка». 

Придумать стильные 

футболки для 

весенней летней 

коллекции. 

Придумать название 

своей коллекции. 

Рассмотрение разных 

вариантов, стилей. 

Утверждение эскиза. 

Детям: бумага а3, 

фломастеры, ручки, 

цветные карандаши, 

ластик, цветная бумага, 

ножницы, клей, стразы, 

салфетка. 

Педагогу: различные 

образцы моделей 

футболок, журналы 

мод, рисунки для  идей 

создания футболок. 

6 0,6 5,54 

20- Дизайн Классификация Детям: материал  на 6 0,8 2,52 

http://in-image.ru/clothing-style.html
http://in-image.ru/clothing-style.html
http://in-image.ru/clothing-style.html


21 «Свободная 

тема». 

стилей в одежде 

(Классический , 

романтический, 

спортивный стиль 

casual дерби, 

этнический, деловой, 

экстравагантный, 

минимализм, морской, 

вамп и т.д. Выбор 

стиля и создание 

эскиза по выбранному 

стилю. 

выбор, бумага. 

Педагогу: страничка 

стиль  http://in-

image.ru/clothing-

style.html, образцы 

стилей, наглядное 

различное пособие. 

Русская народная роспись 

22-

23 

ДПИ 

«Ракульская 

роспись». 

История росписи. 

Основные черты. 

Преобладающие 

цвета, мотивы 

рисунков (растения, 

птицы, курица, 

сорока, бордюры). 

Создание небольшой 

композиции на 

круглом формате. 

Термин: декоративная 

народная роспись. 

Детям: ножницы, 

бумага, карандаш, 

гуашь, палитра, кисти, 

баночка с водой, 

салфетка. 

Педагогу: образцы 

ракульской росписи, 

схемы, упражнения, 

трафарет для круга. 

6 0,7 5,53 

24-

25 

Композиция 

«Городецкая 

роспись 

листья и 

цветы». 

История 

возникновения 

росписи, жанровые 

сцены, фигурки 

коней, петухов, 

цветочные узоры 

выполненная 

свободным мазком с 

белой и черной 

графической 

обводкой. 

Выполнение 

упражнения цветы. 

Детям: бумага А-4, 

бумага, карандаш, 

гуашь, палитра, кисти, 

баночка с водой, 

салфетка. 

Педагогу: образцы 

городецкой росписи, 

образец  поэтапного 

выполнения цветочного 

узора. 

6 0,6 5,54 

26 Композиция 

«Городецкая 

роспись, 

петухи». 

Выполнение 

декоративной птицы 

по образцу в 

народном стиле 

городецкая роспись. 

Детям: бумага А-4, 

бумага, карандаш, 

гуашь, палитра, кисти, 

баночка с водой, 

салфетка 

Педагогу:  образец  

поэтапного выполнения 

городецкого петуха. 

3 0,3 2,57 

27 Композиция 

«Гжель Дева». 

Знакомство с 

декоративной 

росписью 

подмосковная гжель. 

Выполнение девы по 

образцу по белому 

Детям: бумага А-4, 

бумага, ластик, 

карандаш, гуашь, 

палитра, кисти, баночка 

с водой, салфетка. 

Педагогу: образцы 

3 0,3 2,57 

http://in-image.ru/clothing-style.html
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синим цветом. гжели, образец девы. 

28 ДПИ 

«Хохлома 

закладка для 

книги». 

Знакомство с 

историей 

возникновения 

хохломы, особенности 

изображения. 

Изучение основных и 

вспомогательных 

цветов в росписи. 

Разработка закладки 

для книги. 

Детям: картон А-4, 

гуашь, карандаш, 

кисти, баночка с водой, 

палитра, салфетка, 

ластик. 

Педагогу: образец 

хохломской росписи, 

изделие хохлома, 

образец закладки. 

3 0,5 2,50 

29-

30 

ДПИ 

«Кухонная 

доска». 

На основе изученных 

видов росписей  

выбрать 

понравившуюся 

роспись  и 

разработать свой 

эскиз композиции, 

утверждение и 

перенос на дерево. 

Знакомство с 

технологий и 

последовательностью 

работы по дереву. 

Итоговое занятие. 

Детям: доска, краски, 

баночка, карандаш, 

палитра, бумага, копир. 

бумага, ластик. 

Педагогу: лак, образцы 

росписей. 

6 0,5 5,50 

Изобразительное искусство чувашского народа 

31 ДПИ 

 «Орнамент». 

Обсуждение истории 

возникновения  

г. Чебоксары. 

Знакомство с 

символами 

чувашского народа, 

его значением. 

Знакомство с 

основными цветами в 

одежде, в орнаменте 

чувашей. Создание 

декоративной вазы из 

цветной бумаги, 

роспись орнаментом. 

Детям: цветной картон, 

цветная бумага, 

ножницы, фломастеры, 

клей пва, краски гуашь, 

тонкая кисть №0, №1, 

салфетка, баночка с 

водой. 

Педагогу: образец 

работы, орнаменты с 

описанием значения. 

3 0,8 2,52 

32 Композиция 

«Мифы и 

легенды 

Чувашии». 

 Чтение легенды о 

дубе Кереметь. 

Обсуждение. 

Создание образа дуба 

с тремя кронами. 

Детям: бумага, краски 

гуашь, кисти, палитра, 

тряпочка, баночка, 

карандаш, ластик. 

Педагогу: легенда  

«Кереметь», образцы 

рисунков. 

3 0,10 2,50 

33 ДПИ «Мифы 

и легенды 

Чувашии». 

 

Чтение легенды о трех 

солнцах. Обсуждение, 

почему теперь одно 

солнце? Создание 

изображения солнца 

Детям: атласные ленты, 

клей пва, ножницы,  

плотный картон, 

краски, кисти, баночка 

для воды, палитра. 

3 0,10 2,50 



из подручных 

материалов. 

Педагогу: образец 

солнца, легенда про три 

солнца. 

34-

35 

Композиция 

«Мифы и 

легенды 

Чувашии». 

 

Чтение легенды мост 

Азамата. Обсуждение 

легенды. Создание 

образа. Демонстрация 

мастер класса как 

изобразить 

прозрачную радугу. 

Детям: бумага, краски 

гуашь, кисти, палитра, 

тряпочка, баночка, 

карандаш, ластик. 

Педагогу: Образцы 

рисования животных,  

рисунки радуга, краски, 

бумага. 

6 0,10 5,50 

36-

37 

Композиция 

«Нарспи». 

Создание 

иллюстрации к 

отрывку поэмы 

Константина Иванова 

«Нарспи». Знакомство 

с худ. М. Спиридонов 

и Н. Сверчков. 

Знакомство с 

головным убором 

чувашских девушек, 

традициями народа. 

Детям: бумага, краски 

гуашь, кисти, палитра, 

тряпочка, баночка, 

карандаш, ластик. 

Педагогу: книга К. 

Иванова «Нарспи» с 

иллюстрациями, 

наглядное пособие, 

фотографии работ М. 

С. Спиридонова, Н.К. 

Сверчкова. 

6 0,15 5,45 

38-

39 

Живопись 

«Национальн

ый 

натюрморт». 

Создание 

деревенского 

чувашского 

натюрморта по 

основам изо 

искусства.  

Соблюдение 

колорита.  Минимум 

использования красок 

(3-4 цвета). 

Детям: бумага, краски 

гуашь, кисти, палитра, 

тряпочка, баночка, 

карандаш, ластик. 

Педагогу: предметы 

для постановки, 

драпировки, образец 

готовой работы. 

6 0,6 5,54 

40-

41 

Композиция 

«Чебоксары». 

Знакомство с 

красивыми 

архитектурами г. 

Чебоксары, 

пейзажами. Создание 

образа города на 

бумаге. Вспомнить 

воздушную и 

линейную 

перспективу. 

Детям: бумага, краски 

гуашь, кисти, палитра, 

тряпочка, баночка, 

карандаш, ластик. 

Педагогу: открытки с 

изображением 

архитектурных 

построек города, 

рисунки. 

6 0,9 5,51 

ДПИ Батик - роспись по ткани 

42-

43 

ДПИ 

«Цветок» . 

Знакомство с 

холодным батиком, 

материалами. Этапы 

работы (основа 

контурного рисунка 

на бумаге, цветовой 

эскиз, натягиваем 

ткань на подрамник, 

перенос на ткань, 

Детям: бумага, 

карандаш, ластик, 

акварель, палитра, 

подрамник А-4, ткань 

атлас, контуры по 

ткани, краски по 

батику, канцелярские 

кнопки, баночка, 

тряпочка. 

6 0,10 5,50 



роспись контуром и  в 

цвете, оформление). 

Технология росписи. 

Показ фильма по 

батику. Создание 

образа мака. 

Педагогу: фильм, 

образцы картинок, 

образец готовой работы 

с росписью. 

44-

45 

ДПИ «Рыбка». Закрепление знаний, 

умений и навыков в 

работе с холодным 

батиком. Изучение 

разных характеристик 

рыб, анализ формы. 

Создание образа 

рыбки на бумаге и 

перенос на ткань. 

Роспись красками. 

Детям: бумага, 

карандаш, ластик, 

акварель, палитра, 

подрамник А-4, ткань 

атлас, контуры по 

ткани, краски по 

батику, канцелярские 

кнопки, баночка, 

тряпочка. 

Педагогу: образцы 

изображений рыб. 

6 0,7 5,53 

46-

47-

48 

ДПИ 

«Свободная 

тема». 

Итоговая работа. 

Создание композиции 

на свободную тему,  

разработка темы по 

эскизам, перенос на 

ткань. Роспись ткани. 

Обсуждение работ 

друг друга. Само 

рефлексия. 

Детям: бумага, 

карандаш, ластик, 

акварель, палитра, 

подрамник А-3, ткань 

А-3, контуры по ткани, 

краски по батику, 

канцелярские кнопки, 

баночка, тряпочка. 

Педагогу: различные 

наглядные образцы 

контурных рисунков. 

8 0,10 7,50 

Повторение пройдённого материала 

49-

50 

Живопись 

«Этюды». 

Этюды с цветами, 

овощи, грибы, фрукты 

в разной цветовой 

среде. 

Совершенствование 

акварельной техники. 

Закрепление понятий 

общего тона, теплых и 

холодных цветов. 

Детям: акварель, 

баночка с водой, кисти, 

палитра, бумага, 

карандаш, ластик. 

Педагогу: образцы 

этюдов по теме, 

искусственные грибы, 

цветы. 

6 0,9 5,51 

51-

52 

Композиция 

«Полосатое 

или пятнистое 

животное» 
(жираф, зебра, 

тигр, кошка). 

Вспомнить типы  

форматов 

(прямоугольник 

горизонтальный, 

вертикальный, 

квадрат). 

Организация 

плоскости листа. 

Крупное изображение 

в листе. Выбор 

интересного движения 

животного. 

Равновесие черного и 

белого пятна. 

Детям: гуашь, баночка 

с водой, кисти, палитра, 

бумага, карандаш, 

ластик. 

Педагогу: образцы 

работ, картинки 

животных, краткая 

характеристика 

изображаемых 

животных. 

6 0,10 5,50 



53-

54 

Живопись 

«Гризайль».   
Натюрморт   с   

предметами   

цилиндрическо

й   и 

прямоугольной 

формы 

(бидон,хлеб) 

Продолжение 

освоение понятия 

«тона» в живописи. 

Выполнение 

предварительно 

форэскиза с 

неосвещенного 

натюрморта, передача 

локального 

тонального разбора. 

Передача объема 

предметов и 

освещенности 

постановки. 

Использование 

приема аля-прима. 

Детям: акварель, 

баночка с водой, кисти, 

палитра, бумага, 

карандаш, ластик, 

губка. 

Педагогу: образцы 

натюрмортов гризайль, 

образец готовой работы 

данной постановки, 

схемы, предметы для 

постановки. 

6 0,6 5,54 

55 Композиция 

«Суприматич

еские 

упражнения». 

Вспомнить  средство 

композиции - ритмом. 

Показать статику, 

динамику, 

раскачивание. 

Композиция 

геометрических форм 

(квадрат, круг, 

треугольник), их 

расположение, размер 

и интервалы между 

ними, выбор формата. 

Детям: гуашь, цветные 

карандаши, мелки, 

акварель, цветная 

бумага, баночка с 

водой, кисти, палитра, 

бумага, карандаш, 

ластик. 

Педагогу: образцы 

статики, динамики. 

3 0,8 2,52 

56-

57 

Живопись 

«Натюрморт 

на окне. 

Контражур». 

Передача состояния 

освещения 

принципиально 

другого, нежели в 

предыдущих 

заданиях. Сравнить 

искусственное 

боковое  освещение, 

естественное и 

освещение с окна. 

Детям: гуашь, баночка 

с водой, кисти, палитра, 

бумага, карандаш, 

ластик. 

Педагогу: образцы 

работ, драпировки, 

предметы  быта. 

6 0,5 5,55 

58-

59 

Композиция 

«Двухчастная 

композиция». 

 

 Выполнение 

композиции 

(«Бабочка», «Фея дня 

и Фея ночи», «Жар-

птица»). Закрепление 

понятий «Теплые и 

холодные цвета», 

симметрия - 

асимметрия. 

Организация 

плоскости листа, 

создание 

уравновешенной 

композиции. 

Детям: гуашь, баночка 

с водой, кисти, палитра, 

бумага, карандаш, 

ластик. 

Педагогу: образцы 

работ, картинки феи, 

бабочки, жар - птицы. 

Схемы рисования. 

Цветовой круг. 

6 0,7 5,53 



60-

61 

Композиция 

«Портрет». 

 

(«Портрет мамы», 

«Портрет друга», 

«Русский богатырь»). 

Крупное изображение 

в листе. Соотношение 

человеческой фигуры 

и пространства. 

Декоративное 

решение образа. 

Выразительность 

композиции. 

Передача характера 

портретируемого 

через позу, детали 

одежды и предметы.  

Самостоятельная 

работа: зарисовки 

различных людей с 

передачей характера. 

Детям: гуашь, баночка 

с водой, кисти, палитра, 

бумага, карандаш, 

ластик. 

Педагогу: образцы 

портретов, схема 

рисования портрета 

поэтапно. 

6 0,9 5,51 

62-

63 

Композиция 

«Сюжетно-

тематическая 

композиция с 

животными». 

Выполнение 

композиции 

«Животное с 

детенышами», «Ноев 

ковчег», «Эдемский 

сад». 

 Организация группы 

животных через их 

взаимодействие, 

касания и перекрытия 

друг друга. 

Выделение сюжетно 

композиционного 

центра размером, 

тоном и цветом. 

Детям: гуашь, баночка 

с водой, кисти, палитра, 

бумага, карандаш, 

ластик. 

Педагогу: образцы 

работ, картинки 

животных, история 

ковчега Ноя, эдемский 

сад. 

6 0,13 5,47 

64-

65 

Композиция 

«Ритмы 

города» (утро, 

день, вечер). 

Закрепление понятия 

«ритм», 

колористическое 

решение композиции. 

Выбор точки зрения 

(низкий или высокий 

горизонт). 

Умение использовать 

законы линейной и 

воздушной 

перспективы 

Детям: материал на 

выбор 

Педагогу: образцы 

работ, различные 

картинки времени 

суток утро, день, вечер. 

6 0,11 5,49 

66 ДПИ 

«Разработка 

праздничной 

открытки». 

знакомство с 

графикой малых 

форм, скрапбукинг. 

Задача: 

выразительность и 

оригинальность 

образа в малом 

Детям: краски, цветные 

карандаши, цветная 

бумага, вырезки, 

материалы 

скрапбукинг, ножницы, 

клей пва. 

Педагогу: образцы 

3 0,5 2,55 



 

Учебно-тематический план  4 года обучения (14-16 лет) группа «мастеров» 

формате. открыток, материалы 

по скрапбукингу. 

67-

68 

Книжная 

графика 

«Экслибрис». 

 

Повторение книжной 

графики, знакомство с 

понятием «эмблема» 

(книжный знак 

книголюба, 

библиотеки) как 

составной части 

графики малых форм. 

Задача: создание 

композиции, наиболее 

полно отражающей 

профессиональные, 

любительские 

интересы и 

литературные 

пристрастия 

владельца книги. 

Использование 

символов в 

изображении. 

Детям: бумага А-

5(мелованная), 

альбомный лист, 

черная гелиевая ручка 

(тушь, перья), 

карандаш, ластик. 

Педагогу: образцы 

экслибриса. 

 

 

 

 

 

6 0,7 5,53 

70-

71 

Скульптура 

«Маска». 

Повторение 

пропорций лица. 

Создание 

декоративной маски 

на основе эскизов. 

Изучение истории 

возникновения маски, 

цели создания масок.  

Знакомство с 

поэтапной работой 

папье-маше. 

Оформление готовой 

работы в раму. 

Детям: скульптурный  

пластилин или глина, 

стеки, клей пва, газета, 

клеенка, баночка с 

водой, тряпочка, краски 

гуашь, кисти, палитра, 

цветная бумага, стразы, 

паетки, перья, рама А-

4, картон А-4, белый 

грунт, лак. 

Педагогу: различные 

образцы масок, история 

возникновения маски, 

образец одной работы.  

6 0,14 5,46 

72 Итоговый 

просмотр 

Выполнение устного 

экзамена, просмотр 

работ, отбор лучших 

работ на выставку. 

Детям: творческие 

работы 

Педагогу: Вопросы для 

проверки знаний, 

умений, навыков. 

3   

    216   

№ Тема 

занятия 

Краткое содержание учебного 

материала 

Материалы детям и 

педагогу 

Кол-во часов 

    все

го 

теор

ия 

пр

ак

ти

ка 



1 Комплектова

ние учебных 

групп. 

Тестирование уровня подготовки.  

  

Детям:цветные карандаши, 

простой карандаш, ластик. 

Педагогу: образцы, 

распечатка теста на 

каждого ребенка. 

3 0,3 2,5

7 

2-

3 

Живопись 

«Осенний 

натюрморт»

. 

Повторение 

пройденного 

материала. Построение 

предметов, 

конструкция, поиск 

композиции, работа в 

цвете. Обсуждение 

пропорций, колорита. 

Детям: Акварель,  кисти, 

палитра, бумага А-2, 

салфетка, баночка для 

воды, ластик, простой 

графитный карандаш. 

Педагогу: ваза, осенние 

листья, тыква, макеты 

грибов, драпировка, 

наглядное пособие, образец 

конструктивного 

построения.. 

6 0,15 5,4

5 

Мой прекрасный внутренний мир - путешествие внутрь себя 

3-

4 

Композиция 

«Мандала - 

самооценка. 

энергетичес

кий круг». 
 

 

Беседа о способности 

изображать внутренние 

чувства через 

рисование, о рисовании 

без правил и оценки. О 

формировании 

самооценки, его видах ( 

завышенная, 

заниженная, 

адекватная)и ее роли в 

жизни личности. 

Знакомство с 

рисованием в круге, о 

истории мандалы.  

Красивая расслабляющая 

музыка, образцы мандал, 

трафареты, краски, цветные 

карандаши, пастель, 

палитра, кисти, ластик, 

простой карандаш, баночка 

для воды. 

Педагогу: 

образцы,наглядное 

пособие, музыкальный 

проигрыватель. 

6 0,20 5,6

0 

5 Композиция 

«Корабль 

успеха». 

Беседа о символике 

успеха в композиции 

берег - символ куда 

приплыть, отдохнуть 

набраться сил, корабль 

успех, вода – ровная 

без волн - без 

препятствий к успеху. 

О том, как символичная 

картина меняет 

внутренний настрой 

человека к 

положительному 

результату. 

Гуашь, баночка для воды, 

палитра, салфетка, кисти, 

бумага -А-3, образец 

работы. 

Педагогу: образцы, 

наглядное пособие, 

музыкальный 

проигрыватель. 

3 0,15 2,4

5 

6 Композиция. 

«Радость». 

Беседа о том, какие 

цвета выражают 

радость в восприятии 

окружающих, как цвета 

влияют на наше 

настроение, знакомство 

с абстракцией. Каждый 

Бумага А-5,А-4, кисти, 

краски, палитра, простой 

карандаш, ластик, 

салфетка, баночка для 

воды, спокойная музыка, 

образцы работ. 

Педагогу: образец работ, 

3 0,10 2,5

0 



рисует свою радость из 

воспоминаний о 

счастливом моменте 

через цвет и форму. 

музыкальный 

проигрыватель. 

7 Композиция 

«Рыбка и 

три 

желания». 

Беседа о том, что наши 

желания не должны 

вредить окружающим 

живым существам, 

природе, о форме 

золотой рыбки. 

Детям: бумага А-4, кисти, 

краски, палитра, простой 

карандаш, ластик, 

салфетка, баночка для 

воды, спокойная музыка, 

образцы работ, фотографии 

рыбок, картинки морского 

дна. 

Педагогу: образцы рыбок, 

готовая работа, музыка. 

3 0,10 2,5

0 

8 Композиция. 

«Родовое 

дерево». 

Беседа о ценностях 

семьи. Дерево символ 

силы наших поколений. 

Чрез рисунок ощутить 

связь с своими 

предками, 

проникнуться 

уважением к старшим, 

почувствовать их 

бесконечную любовь и 

мудрость. Построение 

гаммы  на основе 

цветового круга. 

Демонстрация мастер 

класса. 

Детям: бумага А-4, кисти, 

краски, палитра, простой 

карандаш, ластик, 

салфетка, баночка, 

картинки деревьев, 

спокойная музыка, 

цветовой круг, клей пва. 

Педагогу: образцы, 

наглядное пособие, 

музыкальный 

проигрыватель, краски, 

бумага, кисти, палитра, 

клей пва. 

3 0,15 2,4

5 

9 Композиция. 

«Встреча с 

львом». 

Путешествие внутрь 

себя под музыку и 

рассказ педагога. 

Учащийся встречается 

с львом, который 

передает ему свою 

уверенность, доброту, 

мудрость, внутреннюю 

силу и веру в 

волшебство. 

Детям: музыка, материал на 

выбор карандаши или 

краски, схема рисования 

льва, картинки. 

Педагогу: образцы, 

наглядное пособие, 

музыкальный 

проигрыватель. 

3 0,3 2,5

7 

10 Композиция 

«Путешеств

ие  в 

сказку». 

Путешествие в 

сказочную страну, где 

можно через 

воображение полетать 

на сказочных птицах, 

поплавать на морском 

дне, побывать 

лилипутом, встретиться 

с добрым 

волшебником. Ощутить 

себя одним целым со 

всеми живыми 

существами. Учащиеся 

Детям: музыка, краски, 

бумага, кисти, палитра, 

карандаш, ластик, 

салфетка, баночка для 

воды. 

Педагогу: , наглядное 

пособие, музыкальный 

проигрыватель, рисунки 

льва, детские рисунки. 

3 0,5 2,5

5 



передают на листочке 

самый яркий образ по 

воображению. 

11 Композиция. 

«Свет души 

моей». 

Беседа о душе, об 

истории ее описания 

человечества на 

протяжении истории и 

эволюции. Создание 

изображение души в 

виде пятна цвета или 

создание души в виде 

буквы Я. 

Детям: музыка, краски, 

бумага, кисти, палитра, 

карандаш, ластик, 

салфетка, баночка для 

воды. 

Педагогу: образцы, 

наглядное пособие, 

музыкальный 

проигрыватель. 

3 0,12 2,4

8 

Таинственная мозаика узора и цвета 

12 Композиция. 

«Таинствен

ный сад 

планеты 

Земля». 

Беседа о ритме цвета 

узора форме. 

Знакомство с худ. 

Джоанни Бэсфорд. 

Термин стилизация, 

декоративный рисунок. 

Детям: А4,простой 

карандаш, ластик, 

фломастеры, цветные 

карандаши и ручки. 

Педагогу: Книга Джоанни 

Б, образцы. 

3 0,15 2,4

5 

13 Композиция 

«Упражнени

е Ракушки». 

Знакомство с 

элементами 

декоративных линий, 

пятном. Способом 

стилизации ракушки. 

Изучение способов 

работы с 

художественными 

материалами. 

Детям: А-5, А-4,простой 

карандаш, ластик, 

фломастеры, цветные 

карандаши и ручки. 

Педагогу: образцы 

натуральных ракушек , 

образцы декоративных 

работ. 

 

3 0,10 2,5

0 

14

-

15 

Композиция 

«Упражнени

е Морские 

жители». 

Стилизация медузы 

осьминога рыбок 

черепашки. Беседа о 

ритмичности. Изучение 

способов работы с 

художественными 

материалами. 

Детям: А-5,простой 

карандаш, ластик, 

фломастеры, цветные 

карандаши и ручки. 

Педагогу: наглядное 

пособие. 

6 0,10 5,5

0 

16 Композиция 

«Упражнени

е 

Насекомые»

. 

Беседа о форме 

насекомых - жучков. 

Заполнение декором 

формы. 

Детям:А-4,простой 

карандаш, ластик, 

фломастеры, цветные 

карандаши и ручки. 

Педагогу: раздаточный 

материал для копирования 

1 образец на каждую парту. 

3 0,5 2,5

5 

17 Композиция 

«Упражнени

е Утка». 

Упражнение на 

совершенствование 

умений в пользовании 

средствами рисования в 

декоративном стиле, 

знаний о технологии и 

навыков составления 

композиции в 

пространстве 

различных форм. 

Детям: А-4,простой 

карандаш, ластик, 

фломастеры, цветные 

карандаши и ручки. 

Педагогу: раздаточный 

материал для копирования 

1 образец на каждую парту. 

3 0,5 2,5

5 



Беседа о форме и 

стилизации животного. 

18

-

19 

Упражнение 

«Цветочные 

мотивы». 

Упражнение на 

совершенствование 

умений в пользовании 

средствами рисования в 

декоративном стиле, 

знаний о технологии и 

навыков составления 

композиции 

пространстве 

различных форм. 

Беседа о форме и 

стилизации цветов. 

Детям: А-4,простой 

карандаш, ластик, 

фломастеры, цветные 

карандаши и ручки. 

Педагогу: раздаточный 

материал цветы. 

6 0,8 5,5

2 

20

-

21 

Композиция 

Упражнение 

«Декоратив

ное дерево». 

Упражнение на 

совершенствование 

умений в пользовании 

средствами рисования в 

декоративном стиле, 

знаний о технологии и 

навыков составления 

композиции в 

пространстве 

различных форм. 

Беседа о форме и 

стилизации дерева, 

характере разных 

пород деревьев, 

листьев. 

Детям: А-4,простой 

карандаш, ластик, 

фломастеры, цветные 

карандаши и ручки. 

Педагогу: раздаточный 

материал. 

6 0,5 5,5

5 

22 Композиция 

«Упражнени

е павлин». 

Беседа о составлении 

композиции, ритме 

пятен, линий. 

Знакомство с 

особенностями жизни 

павлина, его 

характерных чертах . 

Детям: А-4,простой 

карандаш, ластик, 

фломастеры, цветные 

карандаши и ручки. 

Педагогу: раздаточный 

материал 

3 0,10 2,5

0 

23

-

24 

Композиция 

«Упражнени

е жираф». 

Беседа о форме 

жирафа, его 

характерности, 

особенностях жизни, 

стилизации, о  методе 

заполнения 

пространства 

декоративностью, о 

технологии пятна и 

линии. 

Детям: А-4,простой 

карандаш, ластик, 

фломастеры, цветные 

карандаши и ручки. 

Педагогу: раздаточный 

материал 

6 0,9 5,5

1 

25

-

26 

ДПИ. 

Аппликация 

«Слоны». 

Лепка формы из бумаги 

и заполнение, 

декоративным узором 

пространства, учитывая 

форму животного. 

Детям: цветная бумага, 

картон, ножницы, цветные 

ручки или фломастеры, 

ластик, простой  карандаш, 

ножницы, клей,  

салфетка. 

6 0,7 5,5

3 



Педагогу: раздаточный 

материал, образец работы, 

шаблоны. 

27

-

28

-

29 

Композиция 

«Итоговая 

работа». 
 

Подведение итога по 

декоративной теме 

рисования ручками. 

Выбор собственного 

сюжета композиции, 

его разработка и 

утверждение на 

формате А3-А2.. 

Детям: материал на выбор 

Педагогу: образцы, 

распечатки декоративных 

работ. 

9  0,15 8,4

5 

Модульный арт,  как современное искусство 

3

0 

Композиция 

«В парке». 

Беседа о современном 

направлении в 

искусстве - создание 

модульных картин. 

Единство композиции, 

гармония цвета. 

Выполнение 2 модуля 

упражнения на тему в 

парке. Способы 

оформления работ. 

Детям: бумага А-4 2 штуки, 

простой карандаш, ластик, 

формопласт, гуашь, кисти, 

баночка для воды, палитра, 

планшет. 

Педагогу: образцы 

модулей, распечатки 

модулей. 

3 0,10 2,5

0 

3

1-

3

2 

Композиция 

«Африка». 

Создание теплого 

колорита Африки, 

изучение деревьев, 

животных, разработка 

3-4 модуля. 

Использование не 

более 3-4 оттенков в 

цвете. 

Детям: бумага А-3 2,3 

штуки, простой карандаш, 

ластик, формопласт, гуашь, 

кисти, баночка для воды, 

палитра, планшет. 

Педагогу:образцы. 

6 0,11 5,4

9 

3

3-

3

4 

Живопись 

«Цветущий 

натюрморт». 

Продолжаем изучать 

тему модулей. 

Выполнение эскиза 

натюрморта по 

воображению, на 

основе фотографий и 

образцов. Создание 

модулей по эскизам. 

Работа над деталями, 

не забывая о цельности 

восприятия картины. 

Формат по желанию, 

простой карандаш, ластик, 

формопласт, гуашь, кисти, 

баночка для воды, палитра, 

планшет по формату 

бумаги. 

Педагогу: образцы 

модулей, распечатки 

модулей. 

6 0,10 5,5

0 

3

5-

3

6 

Композиция 

«Свободная 

тема». 

Выбор темы. 

Разработка эскизов. 

Утверждение. Перенос 

на модули. 

Детям: материалы на 

собственный выбор. 

Педагогу: образцы 

модулей, распечатки 

модулей. 

6 0,5 5,5

5 

Сложная форма - жанр изо портрет 

37 Введение в 

жанр 

живописи 

«Портрет». 

История возникновения 

портрета как 

изобразительное 

искусство. Проследить 

как менялись идеалы 

Детям: бумага А-4, простой 

карандаш, ластик. 

Педагогу: Схема 

пропорций головы 

человека, изображения 

3 0,15 2,45 



портретного жанра. 

Набросок пропорций 

лица по схеме. 

портретов разных эпох. 

38 Рисунок 

«Глаза и 

нос». 

Конструктивное 

построение частей 

лица. Знакомство  

слезником глаза, 

уголком, верхним 

веком, нижним веком, 

зрачком-радужная 

оболочка, надбровной 

дугой, крыльями носа, 

кончиком носа, 

спинкой носа; 

проследить как глаз 

ложится в основу 

черепной глазницы, 

обратить внимание на 

скуловую кость. 

Детям: простые карандаши 

разной твердости, ластик, 

бумага А-4. 

Педагогу: схема 

построения 

конструктивного глаза, 

носа; книга авторов Ли, 

У.Рид «Фигура», В. 

Либралато «Рисуем 

портрет». 

3 0,15 2,45 

39 Рисунок 

«Глаза с 

натуры». 

Вспомнить 

конструктивное 

построение и 

практиковать его с 

натуры в набросанном 

варианте. 

Детям: б.А-4, карандаши 

разной твердости, ластик. 

Педагогу: схема рисование 

глаза. 

3 0,11 2,49 

40 Рисунок 

«Губы». 

Беседа о 

конструктивном 

строении губ. Верхняя 

губа выступает над 

нижней, а нижняя над 

подбородком. 

Знакомство с бороздой, 

уголком губ. 

Выполнение наброска. 

Детям: б.А-4, карандаши 

разной твердости, ластик. 

Педагогу: схема рисование 

губ. 

 

 

3 0,15 2,45 

41 Живопись 

«Губы с 

натуры». 

Изучить цвет губ, 

проследить, что 

верхняя губа темнее 

нижней губы. Проявить 

знание 

конструктивного 

рисунка. Набросок в 

цвете в профиль и в 

фас. 

Детям: б.А-4,гуашь, прост. 

карандаш, ластик, баночка 

для воды, палитра, кисти, 

салфетка. 

3 0,15 2,45 

42 Рисунок 

«Конструкт

ивное 

построение 

части лица 

ухо». 

Знакомство с 

конструкцией части 

лица ухо: завиток, 

мочка, козелок. 

Проследить, как 

ложится ухо по 

черепной коробке в 

ушное отверстие. 

Обратить внимание на 

Детям: б.А-4, карандаши 

разной твердости, ластик. 

Педагогу: схема рисования 

части лица с разных 

ракурсов. 

3 0,15 2,45 



скуловую кость. 

Набросок 

фронтального вида и 

сзади. 

43 Живопись 

«Ухо с 

натуры». 

Вспомнить 

конструктивное 

построение и 

практиковать его с 

натуры в набросанном 

варианте. Проследить, 

как свет ложится в 

ушную раковину, 

образуя тени и рефлекс. 

Детям: б.А-4,гуашь, 

прост.карандаш, ластик, 

баночка для воды, палитра, 

кисти, салфетка. 

Педагогу: рисунок ухав 

цвете. 

3 0,10 2,50 

44

-

45 

Рисунок 

«Конструкт

ивное 

построение 

головы 

человека». 

Беседа о пропорциях 

лица, соединить все 

изученные части лица в 

портретный образ. 

Набросок конструкции 

головы человека в 

соответствии с 

пропорциями.  

Детям: б.А-4, карандаши 

разной твердости, ластик. 

Педагогу: схема головы 

разных ракурсов. 

6 0,13 5,47 

46

-

47

-

48 

Композиция 

«Портрет 

царя или 

царицы». 

Создание царского 

образа в портрете. 

Передача характера.  

Детям:б.А-3, краски, кисти, 

пр.  карандаш, ластик, 

баночка для воды, палитра. 

Педагогу: Образца 

портретов людей царского 

положения. 

9 0,20 8,40 

49

-

50 

Рисунок 

«Портрет - 

аниме» 

Знакомство с 

направлением аниме и 

его характерными 

особенностями в 

портрете, его отличием 

от классического 

направления. 

Детям: А-4, простые 

карандаши, ластик. 

Педагогу образцы, 

мультфильм с аниме 

героями. 

6 0,10 5,50 

51

-

52 

Живопись 

«Восточный 

портрет ». 

Беседа о др.Египте, его 

канонах изображения 

фигур людей, лиц. О 

колорите и значении 

каждого цвета в 

палитре др.Египта. 

Выполнение образа 

фараона. 

Детям: гуашь, А-3,кисти, 

палитра салфетка. Баночка 

для воды, ластик, 

карандаш. 

Педагогу: презентация по 

др. Египту. 

6 0,12 5,48 

53

-

54 

Композиция 

«Зимний 

портрет». 

Создание образа 

Дедушки Мороза, 

Снегурочки, Снежной 

Королевы, Зимушка- 

зима. 

Детям: гуашь, А-3,кисти, 

палитра салфетка, баночка, 

ластик, карандаш. 

Педагогу: детские рисунки, 

фотографии, схемы 

рисования. 

6 0,14 5,46 

55

-

56 

Живопись.  

«Родной 

портрет». 

Беседа о рисовании 

портрета  по 

фотографии, перенос 

изображения фото на 

Детям: качественное фото, 

цветные материалы на 

выбор. 

Педагогу: образцы работ. 

6 0,11 5,49 



большой формат с 

помощью сетки. Работа 

с фотографией мамы, 

папы, брата… 

57

-

58 

Рисунок 

«Шарж». 

История возникновения 

направления шарж, его 

особенности + 

копирование с образца. 

Знакомство с 

известными 

художниками этого 

направления. 

Детям: простые карандаши 

разной твердости, ластик, 

А-4. 

Педагогу: образцы шаржей 

на каждого ребенка, 

презентация по теме. 

6 0,14 5,46 

59

-

60

-

61 

Композиция 

«Портрет 

Фантазии». 

Беседа об образе феи, 

русалки, принцессы, 

рыцаря, гнома, 

вампира… Разработка 

эскизов. Утверждение и 

перенос на формат 

А3.Вспомнить 

композиционные 

правила. 

Детям: материал на выбор, 

бумага А-3, А-4. 

Педагогу: Образцы 

сказочных персонажей. 

9 0,20 8,46 

62

-

63 

ДПИ Лепка 

«Маска». 

Знакомство с историей 

возникновения масок, 

создание своей маски 

на А-4 в набросанном 

варианте, лепка по 

эскизу. Использование 

папье-маше. В конце 

роспись маски. 

Детям: пластилин, газета, 

клей пва, кисти. краски, 

стеки, баночка для воды, 

палитра, салфетка. 

Педагогу: образцы масок . 

6 0,15 5,45 

64 Рисунок 

«Человек». 

Рисование схемы 

фигуры человека. 

Знакомство с 

пропорциями по голове 

на основе 

геометрических фигур. 

Последовательная 

демонстрация  мастер 

класса рисования 

фигуры человека. 

Детям: простые карандаши 

разной твердости, ластик, 

А-4. 

Педагогу: образцы схем, 

книга автора Уолт Рид 

«Фигура» и др. 

3 0,15 2,45 

65

-

66 

Рисунок 

«Набросок 

человека с 

натуры». 

Проявить знание 

пропорций, схемы 

фигуры на практике с 

натуры, увидеть каркас 

на натуре. Научиться 

чувствовать пластику 

тела. Беседа о 

способах, 

последовательности  

наброска фигуры с 

разных ракурсов. 

Выполнение наброска 

женского и мужского 

Детям: простые карандаши 

разной твердости, ластик, 

А-4. 

Педагогу: образцы схем, 

образцы набросков, книга 

автора Уолт Рид «Фигура» 

и др. 

6 0,15 5,45 



 

пола. 

67 Живопись 

«Наброски 

фигур». 

Набросок цветными 

пятнами фигуры людей 

от руки, без 

предварительного 

рисунка карандашом. 

Детям: краски, кисти, 

бумага А-4, баночка для 

воды, салфетка. 

Педагогу: образцы 

набросков. 

3 0,5 2,55 

68

-

69 

Композиция 

«По 

мотивам 

сказки». 

Выбор сказки. 

Копирование 

иллюстрации. 

Обсуждение 

декоративности в 

иллюстрациях, 

стилизации фигур 

людей, приёмы 

композиции. 

Детям: краски, кисти, 

бумага А-4, баночка для 

воды, салфетка. 

Педагогу: иллюстрации 

сказок. 

6 0,7 5,53 

Пленэр 

70 Рисунок 

«Наброски 

городских 

улиц с 

архитектур

ой». 

Поиск выгодной точки 

зрения, определение 

линии горизонта, 

передача общего 

впечатления от улицы. 

Детям материал на выбор. 

Педагогу: образцы 

набросков, этюдов, 

продумать место для 

пленэра. 

3 0,3 2,57 

71 Живопись 

«Этюд 

сидящей 

фигуры в 

шляпе под 

солнцем». 

Быстрый этюд с 

предварительным 

рисунком, передача 

общего впечатления, 

композиции, светотени 

в естественных 

условиях без 

прорисовки 

характерных черт лица. 

Детям: краски, бумага, 

кисти, баночка с водой, 

палитра, ластик, карандаш. 

3 0,5 2,55 

72 Подведение 

итогов. 

Просмотр. Само 

рефлексия. 

Обсуждение работ. 

Выставка лучших 

рисунков. 

Детям: классные работы. 3  3 

    21
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