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Пояснительная записка 

 Образовательная программа «Изостудия «Акварелька» имеет художественно-эстетическую 

направленность.  

Программа направлена на побуждение к творчеству и самореализации, на всестороннее развитие 

личности ребенка,                                                                                     

Новизна данной программы и ее отличие от других в том, что в процессе ее освоение 

обучающиеся могут заниматься по личным планам, в которых учитывается склонности детей, уровень 

их подготовки, разный возраст и разные творческие возможности (групповые и индивидуально-

групповые формы обучения). В разработке содержания занятий и подборе тем учитываются интересы 

детей. На таких занятиях имеется возможность выявить у ребенка уровень его самостоятельных 

действий, раскрыть способности и помочь найти наиболее оптимальные средства для их выражения.                                                                                                                            

Актуальность данной программы в том, что освоение ее развивает личность ребенка, формирует 

интерес к искусству, воспитывает хороший вкус, дает возможность погрузиться в мировую культуру 

и культуру Санкт-Петербурга и дает возможность организации досуга. 

Педагогическая целесообразность программы, в том, что кроме обучения общепринятым 

правилам изобразительной грамоты ребята получают возможность освоить и применить на практике 

интересные и своеобразные приемы и техники рисования акварелью, гуашью, темперой, тушью, 

сангиной, пастелью, восковыми мелками, простыми и акварельными карандашами, а также освоить 

разнообразные техники декоративно- прикладного искусства. Ребята сумеют проявить свои 

творческие способности, а также участвовать в оформительской деятельности. 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: 

 Создание условий для введения ребенка в многообразие видов художественной деятельности и 

формирования у него эмоциональной и ценностной отзывчивости на прекрасное в жизни и искусстве. 

ЗАДАЧИ: 

а) обучающие задачи 

-  помочь овладеть навыкам изобразительного и декоративно-прикладного искусства 

-  сформировать первичные навыки рисунка, живописи, моделирования, лепки  

-  помочь овладеть основными художественными материалами и инструментами 

б) развивающие задачи:                                                                                                        
- развить ассоциативное мышление, эмоциональную отзывчивость и продуктивное творческое 

воображение у детей 

- развить у обучающихся начальных классов фантазию и образное мышление 

- развить личность ребенка, творчески относящегося к любому делу 

в) воспитательные задачи 

-  воспитать художественный вкус средствами искусства 

-  пробудить интерес к изобразительному и декоративно-прикладному творчеству и помочь в 

овладении изобразительной грамотой и основами художественного ремесла 

- воспитать стремление использовать полученные в изостудии знания, умения и навыки в 

общественно-полезной работе - оформлении стенных газет, школьных выставок, праздничных 

вечеров и т.д. 

 Адресат программы: данная программа рассчитана на освоение детьми в возрасте 6-7 лет. В 

студию принимаются все желающие, без предварительной подготовки и конкурсного отбора. 

Объем и срок реализации программы: программа рассчитана на 1 год, общее количество часов – 

68 в год, 2 занятия в неделю по 1 часу.  

Условия реализации программы: 

Для успешной реализации программы необходимы следующие материально-технические 

средства и учебные пособия: 

помещение, оснащенное необходимыми средствами обучения и хорошо 

освещенное как днем, так и в вечернее время; 

 

календари. 

грушки (животные, птицы, 

рыбы, сказочные персонажи), предметы быта (посуда), искусственные цветы и сухоцветы, 

муляжи фруктов, гипсовые слепки, драпировка; 
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соус, сангина, маркеры. 

 

поделок; 

 

-прикладного творчества: пластилин, глина, тесто-пластик, цветная 

бумага и цветной картон. 

Формы проведения занятий: групповая и индивидуально-групповая. Группы разновозрастные. 

Оптимальное количество детей в группе 10-15 человек. 

В процессе занятий используются различные типы занятий: традиционные, комбинированные и 

практические занятия. 

А также различные методы: 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

- словесный (устное изложение, беседа, рассказ); 

- наглядный (показ видео и мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, работа по 

пособиям); 

 - практический (выполнение работы) 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

- объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую информацию; 

 - репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности; 

 - частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение поставленной задачи 

совместно с педагогом; 

-  исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся на занятиях: 

-  фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися; 

 - индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм работы; 

 - групповой – организация работы в группах; 

 - индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

Результаты и способы их проверки:  

Итоги освоения программы подводятся на школьных и районных выставках, открытых занятиях 

для родителей. Ребята принимают участие в коллективных творческих работах, мини-конкурсах, в 

оформлении школьных помещений к праздникам. 

Способы проверки:  

- устные опросы по теории; 

-коллективный анализ работ; 

-мини-выставки;  

-творческие задания и презентации работ; 

-диагностика; 

Формы подведения итогов: 

- открытые занятия для родителей; 

- конкурсы; 

- выставки 

о 

Кадровое обеспечение: педагог с высших педагогическим образованием, необходимой 

квалификации.  

Предметные результаты: 
 Широко и умело смешивать краски на всей поверхности листа, создавая живой, 

эмоциональный фон-настроение (подмалёвок); 
 уметь использовать средства художественной выразительности (цвет, линию, форму, объём, 

композицию и т.д.) для создания посильного образа. 
 Иметь представление об основных выразительных средствах рисунка (линия, штрих, пятно); 
 Уметь самостоятельно выбирать вид формата (горизонтальный, вертикальный) в зависимости 

от задания; 
 Знать свойства различных графических материалов и уметь применять их; 
 Уметь передавать различными типами линий характер, фактуру растений и деревьев; 
 Иметь представление о разнообразии флоры и фауны; 
 Выполнять наброски на передачу общих пропорций, пластики фигур животных и птиц; 
 Овладеть знаниями линейной и воздушной перспективы; 
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 Видеть и передавать цветовые рефлексы в этюдах на пленэре; 
 Овладеть техническими приемами акварельной живописи в техниках «по - сырому» и «алла – 

прима». 
Личностные результаты: 

 уметь работать в паре и малых группах; 
 знать правила техники безопасности, технологическую последовательность выполняемой 

работы. 
Метапредметные результаты: 

 Умеют воспринимать, усваивать, перерабатывать информацию и преподносить окружающим; 
 Умеют определять цель в творческой работе; 
 Умеют планировать действия по созданию работы, и действовать по плану; 
 Умеют определять уровень личной творческой работы: достойна ли работа быть 

представленной на конкурсных мероприятиях (адекватная самооценка); 
 Умеют определять действия, которые необходимо и возможно сделать, что бы улучшить 

работу; 
 Определяют наиболее эффективные способы достижения результата в творческой 

деятельности. 

Учебный план (68 часов)  

№ 

п/п 

Раздел Кол-во часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие по тематическому блоку 

«Изобразительное искусство» 

1 0,5 0,5 опрос 

2. Правильная последовательность ведения 

работы 

3 1 2 анализ работ 

3 Цвет 8 1 7 выставка работ 

4 Настроение в рисунке 7  7 анализ работ 

5. Создание точечного рисунка 4  4 анализ работ 

6. Графика 6 1 5 анализ работ 

7. Рисуем человека 5 1 4 анализ работ 

8. Рисуем по влажной бумаге 4  4 анализ работ 

9. Работа пером и тушью 3 0,5 2,5 анализ работ 

10 Иллюстрирование литературного 

произведения 

2 0,5 1,5 анализ работ 

11 Знакомство с различными графическими 

изобразительными материалами и 

приемами работы с ними( уголь, сангина, 

соус, мел) 

3 0,5 2,5 анализ работ 

12. Лепка по стеклу 4 0,5 3,5 анализ работ 

13. Выполнение композиции из элементов 

растительного мира 

5 1 4 опрос, выставка 

работ 

14. Вводное занятие по тематическому блоку 

«Декоративно-прикладное искусство» 

1 1  опрос 

15. Оттиски 2 0,5 1,5 анализ работ 

16. Скульптура 4 1 3 анализ работ 

17. Проявляющиеся картинки 1  1 анализ работ 

18. Техника «Процарапывание» 1  1 анализ работ 

19 Техника «Раздувание краски» 1  1 анализ работ 

20. Стилизация 1  1 анализ работ 

21. Рисуем солью 1  1 анализ работ 

22. Орнамент 1  1 итоговая выставка 

 ИТОГО: 68 10 58  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Данная рабочая программа составлена в соответствии с локальным нормативным актом ГБОУ № 

54 Санкт-Петербурга.  

Особенности организации образовательного процесса 1 года обучения. Особенности 

программы заключается в том, что она включает в себя знания разнообразных техник живописи, 

рисунка. В процессе обучения учащиеся знакомятся с терминологией, элементами профессионального 

языка данного вида творчества; овладевают практическими приемами работы с различными видами 

графических и живописных материалов. 

Задачи 1 года обучения: 

Обучающие. 
 1) приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению живописных и графических 

работ, в том числе: 
- знаний свойств живописных, графических материалов, их возможностей и эстетических качеств; 
- знаний разнообразных техник живописи, рисунка; 
- умений видеть и передавать тональные и цветовые отношения в условиях пространственно-

воздушной среды; 
- навыков в использовании основных техник и материалов; 
- навыков последовательного ведения работы; 
2)формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, 
позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы в области 

изобразительного искусства.   
Развивающие: 
-привить детям навыки трудолюбия; 
-повысить коммуникабельность детей, воспитывающихся вне детского коллектива. 
- формирование творческой активности в различных видах художественной деятельности; 
-развивать собственную фантазию в процессе выполнения творческих заданий, связанных с 

созданием выразительного образа; 
-развивать заинтересованное отношение к работам своих товарищей, умение давать им оценку, 

отмечая в них наиболее интересны решения и выразительные моменты. 
Воспитательные: 
-привить детям навыки трудолюбия; 
-повысить коммуникабельность детей, воспитывающихся вне детского коллектива. 
-формирование нравственно-эстетической отзывчивости, эмоционально - ценностного отношения к 

миру; 
-откликаться на красоту и многообразие окружающего мира в разных его проявлениях 

(растительный и животный мир, мир искусства), видеть, эмоционально воспринимать богатство 

форм, цвета, элементов украшений в природном мире, созданном человеком; 
-воспринимать образы природы, предметного мира как нечто живое-одушевлённое, одухотворённое; 

сопереживать, проявлять ко всему заботливое, доброе, чуткое, внимательное отношение и выражать 

его через слово, мимику, пластику тела и в практических художественных видах деятельности. 

Содержание программы 

№п/п Тема( кол-во часов) Содержание 

1. Вводное занятие по 

учебному блоку 

«Изобразительное 

искусство» (1 час) 

Организационное занятие; знакомство с живописными 

материалами и их свойствами; знакомство с шедеврами 

мирового искусства. 

2. Правильная 

последовательность 

ведения работы ( 3 часа) 

Правильная компоновка; сочетание в композиции крупных 

и мелких деталей; сочетание в композиции удлиненных и 
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широких, цельных и дробных форм; композиция 

«Сказочный букет». 

3. Цвет (8 часов) Назначение палитры, смешивание красок, цветовой круг, 

цвета радуги; композиция на основе пейзажа «Мое  лето»; 

упражнение в заливках; работа с натуры «Осенние листья»; 

теплые и холодные цвета; композиция «Подводное 

царство». 

4. Настроение в рисунке (7 

часов) 

Композиция «Домашние животные»; композиция «Звери в 

зоопарке»; композиция «Звери в естественной среде» 

5. Создание точечного 

рисунка (4 часа) 

Рисуем пальцами; рисуем ватными палочками. 

6. Графика (6 часов) Знакомство с графической техникой; особенности 

графической техники; мировые шедевры, выполненные в 

графической технике; композиция «Деревья»; создание 

композиции «Зимняя ночь» на основе техники «белым по 

черному» 

7. Рисуем человека (5 часов) Основные пропорции фигуры человека; основные 

пропорции лица человека; композиция «Мой друг»; 

композиция «Автопортрет» 

8. Рисуем по влажной 

бумаге (4 часа) 

Подготовка бумаги к  рисованию; композиция «Пейзаж» 

акварель 

9. Работа пером и тушью (3 

часа) 

Знакомство с материалом; техника рисования пером; 

композиция «Ежик и кошка» 

10 Иллюстрирование 

литературного 

произведения (2 часа) 

Последовательность работы; сюжетная композиция; 

выполнение эскиза «Моя любимая книга»; выполнение 

композиции «Моя любимая книга» в цвете. 

11. Знакомство с различными 

графическими 

изобразительными 

материалами и приемами 

работы с ними (уголь, 

сангина, соус, мел) (3 

часа) 

Сравнение между собой предлагаемых материалов; 

смешивание различных материалов, выполнение 3-4 работ 

на свободную тему. 

12. Вводное занятие по 

учебному блоку 

«Декоративно- 

прикладное искусство» (4 

часа) 

Организационное занятие; что такое декоративное 

искусство; виды ДПИ; материалы применяемые в ДПИ 

13. Выполнение композиций 

из элементов 

растительного мира (5 

часов) 

Введение понятий: стилизация, ритмичность, 

декоративность; ограничение цветовой палитры в несколько 

цветов; выполнение композиции из элементов 

растительного мира. 

14. Лепка по стеклу (1 час) Техника лепки по стеклу; последовательность выполнения 

работы; выполнение эскиза в цвете; выполнение 

декоративной композиции на свободную тему (тушь, перо, 

пластилин) 

15. Оттиски (2 часа) Сведения о технике оттиска и о дополнительных цветах; 

оттиск с осенних листьев; букет из оттисков осенних 

листьев. 

16. Скульптура (4 часа) 

 

Основные приемы работы с глиной; налепной рельеф на 

глиняной дощечке или картоне; коллективная скульптура 

«Сказочная страна»; лепка символа наступающего года; 

скульптура на тему «Человек»; скульптура на тему 
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«Животное»; скульптура на тему «Декоративные предметы 

быта»; создание чайного сервиза. 

17. Проявляющиеся картинки 

(1 час) 

Основы работы восковыми мелками; выполнение работы на 

свободную тему 

18. Техника 

«Процарапывание» (1 час) 

Основы техники «Процарапывание»; выполнение работы на 

свободную тему (восковая пастель, тушь) 

19. Техника «Раздувание 

краски» (1 час) 

Основы техники «Раздувание краски»; создание 

абстрактного рисунка 

20. Стилизация (1 час) Понятия: стилизация и стиль; стилизованная работа на тему 

«Веселые буквы» 

21. Рисуем солью (1 час) Техника рисования солью; композиция по выбору ученика 

или на тему предложенную преподавателем. 

22. Орнамент (1 час) Техника выполнения орнамента; симметрия рисунка; 

орнамент в полосе и квадрате; орнамент в сложной форме 

В конце первого года обучения: 

Ребенок будет знать: 

- отличительные особенности основных видов и жанров изобразительного искусства; 

- отдельные произведения выдающихся мастеров русского изобразительного искусства прошлого и 

настоящего. 

- ведущие элементы изобразительной грамоты - линия, штрих, тон в рисунке и в живописи, главные и 

дополнительные, холодные и теплые цвета; 

- средства художественной выразительности (форма, цвет, композиция). 

Ребенок будет уметь: 

- изображать строение, величину, пропорций, характерных признаков предметов с натуры и по 

представлению (с учетом возрастных особенностей, умений и навыков). 

- композиционно расположить предмет на листе в зависимости от характера формы и величины 

предмета. 

- смешивать краски для получения различных цветов и оттенков, накладывать штрихи карандашом 

или мазки кистью по форме предмета; 

- выполнять декоративные работы на заданные темы; 

- получать новые цвета и оттенки; 

- владеть гуашевыми, акварельными красками, графическим материалом, использовать подручный 

материал (как вата, ткань, бусины, ленты, ножницы т. д. 

- манипулировать различными мазками 

- давать оценку своей работе и работе товарищей; 

- проявлять индивидуальность и творчество, активность и самостоятельность в изобразительной 

деятельности; 

- передавать в работах свои чувства с помощью различных средств выразительности. 

 

Методическое обеспечение: 

Необходимым материально- техническим обеспечением для занятий являются различные 

изобразительные материалы (чем шире их список, тем лучше), наглядные методические пособия, 

таблицы, плакаты, репродукции, альбомы по искусству, методический фонд изостудии состоящий из 

работ учащихся, картины, мобильные и портативные устройства также помещение, удобное для 

занятий живописью, для этого достаточно обычного учебного класса. 

 

 Тема Форма занятий Приемы и 

методы 

организации 

учебно-восп. 

процесса 

Дидактич. 

материалы\ 

технич. оснащение 

Форма 

подведения 

итогов 

1. Вводные занятия 

по рисунку 

традиционное 

практическое 

словесный  

фронтальный 

индивидуально-

пособия 

репродукции        

работы других 

анализ работ 
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живописи 

композиции 

фронтальный 

репродуктивный 

учащихся                 

альбомы по 

искусству                 

открытки 

2. Выполнение 

работ 

различными 

материалами 

практическое словесный  

фронтальный 

индивидуально-

фронтальный 

репродуктивный 

практический 

изобразительные 

материалы 

соответствующие 

данной теме 

анализ работ 

3. Изучение новой 

темы 

традиционное 

практическое 

словесный  

фронтальный 

индивидуально-

фронтальный  

пособия 

репродукции        

методический фонд                 

альбомы по 

искусству                 

открытки 

анализ работ 

 Выполнение 

задания по новой 

теме 

традиционное 

практическое 

словесный  

фронтальный 

индивидуально-

фронтальный 

репродуктивный 

практический 

пособия 

репродукции        

работы других 

учащихся                 

альбомы по 

искусству                 

изобразительные 

материалы 

анализ работ 

 Рисование по 

воображению, 

представлению 

практическое словесный 

индивидуальный 

практический 

наброски                   

эскизы 

изобразительные 

материалы 

анализ работ 

 Рисование с 

натуры 

практическое словесный  

фронтальный 

индивидуально-

фронтальный 

репродуктивный 

практический 

пособия 

изобразительные 

материалы 

предметы быта 

ткани гипсовые 

пособия     

анализ работ 

4. Тематическое и 

свободное 

рисование 

традиционное 

практическое 

словесный 

индивидуальный 

экизы           

пособия 

анализ работ 

5. Выполнение 

задания по новой 

теме 

традиционное 

практическое 

словесный  

фронтальный 

индивидуально-

фронтальный 

репродуктивный 

практический 

пособия 

репродукции        

работы других 

учащихся                 

альбомы по 

искусству                 

изобразительные 

материалы 

анализ работ 

6. Выполнение 

коллективной 

композиции 

комбинированное коллективная 

работа 

изобразительные 

материалы 

канцелярские 

принадлежности 

отзывы опрос 

7. Выставки 

конкурсы     

мини-выставки 

выставка коллективная 

работа 

 отзывы опрос 
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Оценочные и методические материалы 

 

Для определения достижения учащимися планируемых результатов проводится диагностика и 

заполняются индивидуальные «Карты диагностики освоения программы и творческих достижений 

учащегося»  

Карта позволяет вести поэтапную систему контроля за обучением учащегося и отслеживать 

динамику его образовательных результатов, начиная от первого момента взаимодействия с педагогом. 

Этот способ оценивания – сравнение ребенка только с самим собой, выявление его собственных 

успехов по сравнению с исходным уровнем – важнейший отличительный принцип дополнительного 

образования, стимулирующий и развивающий мотивацию обучения каждого ребенка. 

Регулярное отслеживание результатов может стать основой стимулирования, поощрения ребенка 

за его труд, старание. Каждую оценку надо прокомментировать, показать, в чем прирост знаний и 

мастерства учащегося – это поддержит его стремление к новым успехам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Дата 
Тема Основное содержание 

Характеристика 

деятельности 

Примечание  

План Факт 

1   

Вводное занятие по 

тематическому блоку 

«Изобразительное искусство» 

Организационное занятие; знакомство с 

живописными материалами и их свойствами; 

знакомство с шедеврами мирового искусства. 
Изображения в жизни 

человека. Предмет 

«Изобразительное 

искусство». 
Чему мы будем учиться на 

занятиях изобразительного 

искусства. 
Кабинет искусства — 

художественная мастерская. 

 

2   

Правильная 

последовательность ведения 

работы 

Правильная компоновка; сочетание в 

композиции крупных и мелких деталей; 

сочетание в композиции удлиненных и 

широких, цельных и дробных форм 

 

3   
Композиция «Сказочный 

букет». 

 

4   
Композиция «Сказочный 

букет». 

 

5   Цвет Назначение палитры, смешивание красок, 

цветовой круг, цвета радуги; композиция на 

основе пейзажа «Мое  лето»; упражнение в 

заливках; работа с натуры «Осенние листья»; 

теплые и холодные цвета; композиция 

«Подводное царство», Композиция 

«Хамелеон». 

Знакомство с цветом.  
Эмоциональное и 

ассоциативное звучание цвета 

(что напоминает цвет каждой 

краски?). Цвет и краски в 

картинах художников. 
 

 

6   
Композиция на основе пейзажа 

«Мое  лето» 

 

7   
Композиция на основе пейзажа 

«Мое  лето» 

 

8   
Работа с натуры «Осенние 

листья» 

 

9   
Работа с натуры «Осенние 

листья» 

 

10   
Композиция «Подводное 

царство». 

 

11   
Композиция «Подводное 

царство». 

 

12   Композиция «Хамелеон»    

13   Настроение в рисунке Композиция «Домашние животные»; 

композиция «Звери в зоопарке»; композиция 

«Звери в естественной среде» 

Выражение настроения в 

изображении. 
Эмоциональное и 

ассоциативное звучание 

цвета. 
 

 

14   
Композиция «Домашние 

животные» 

 

15   
Композиция «Домашние 

животные» 

 



 13 

16   
Композиция «Звери в 

зоопарке» 

 

17   
Композиция «Звери в 

зоопарке» 

 

18   
Композиция «Звери в 

естественной среде» 

 

19   
Композиция «Звери в 

естественной среде» 

 

20   Создание точечного рисунка Рисуем пальцами; рисуем ватными 

палочками. 
Разнообразие 

нетрадиционных 

изобразительных техник.  

 

21   Точечный рисунок гуашью  

22   
Точечный рисунок акриловыми 

красками 

 

23   
Точечный рисунок акриловыми 

красками 

 

24   Графика Знакомство с графической техникой; 

особенности графической техники; мировые 

шедевры, выполненные в графической 

технике; композиция «Деревья»; создание 

композиции «Зимняя ночь» на основе 

техники «белым по черному» 

Особенностями графического 

изображения. Что такое 

графика? Ее особенности. 

Образцы графического 

рисунка. 

 

25   Композиция «Деревья»  

26   Композиция «Деревья»  

27   

Композиция «Зимняя ночь» на 

основе техники «белым по 

черному» 

 

28   

Композиция «Зимняя ночь» на 

основе техники «белым по 

черному» 

 

29   Композиция «Петербург»  

30   Рисуем человека Основные пропорции фигуры человека; 

основные пропорции лица человека; 

композиция «Мой друг»; композиция 

«Автопортрет», композиция 

«Портрет  Неферти́ти» 

Представление о портрете как 

о жанре живописи, 

знакомство с произведениями 

 

31   Композиция «Мой друг»  

32   Композиция «Автопортрет»  

33   
Композиция 

«Портрет  Неферти́ти» 
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34   

Композиция 

«Портрет  Неферти́ти» 
выдающихся мастеров – 

портретистов; 

наброски с натуры человека 

различными способами 

(графически, живописно), 

тоновая и цветовая разборка 

формы; 

анализ пропорции 

конструктивно-

анатомического строения тела 

человека, объёмной формы. 

 

 

35   Рисуем по влажной бумаге Подготовка бумаги к  рисованию; 

композиция «Пейзаж» акварель Приемы работы акварелью в 

технике «Аля-прима» 

 

36   Композиция «Пейзаж»  

37   Композиция «Пейзаж»  

38   Композиция «Пейзаж»  

39   Работа пером и тушью Знакомство с материалом; техника рисования 

пером. Искусство рисования пером 

 

40   Рисование пером   

41   Рисование пером  

42   
Иллюстрирование 

литературного произведения 

Последовательность работы; сюжетная 

композиция; выполнение эскиза «Моя 

любимая книга»; выполнение композиции 

«Моя любимая книга» в цвете. 

Особенности 

иллюстрирования 

литературного произведения 

 

43   
Эскиз «Моя любимая книга»  

44   

Знакомство с различными 

графическими 

изобразительными 

материалами и приемами 

работы с ними( уголь, сангина, 

соус, мел) 

Сравнение между собой предлагаемых 

материалов; смешивание различных 

материалов, выполнение 3-4 работ на 

свободную тему. 

Рисунки углем, сангиной, 

соусом, сепией хорошо 

подходят для зарисовок и 

набросков, когда нужно 

передать характерность 
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45   

Знакомство с различными 

графическими 

изобразительными 

материалами и приемами 

работы с ними( уголь, сангина, 

соус, мел) 

формы, сделать мягкие 

переходы тона. 

 

46   

Знакомство с различными 

графическими 

изобразительными 

материалами и приемами 

работы с ними( уголь, сангина, 

соус, мел) 

 

47   Лепка по стеклу Организационное занятие; что такое 

декоративное искусство; виды ДПИ; 

материалы применяемые в ДПИ 

Что такое декоративное 

искусство; виды декоративно-

прикладного искусства  

 

48   Лепка по стеклу «Ваза»  

49   Декорирование вазы  

50   Декорирование вазы  

51   
Выполнение композиции из 

элементов растительного мира 

Введение понятий: стилизация, ритмичность, 

декоративность; ограничение цветовой 

палитры в несколько цветов; выполнение 

композиции из элементов растительного 

мира. 

Композиции из элементов 

растительного мира 

 

52   Композиция «Листья и цветы»  

53   Композиция «Листья и цветы»  

54   Композиция «Ветка»  

55   Композиция «Ветка»  

56   

Вводное занятие по 

тематическому блоку 

«Декоративно-прикладное 

искусство» 

Техника лепки по стеклу; последовательность 

выполнения работы; выполнение эскиза в 

цвете; выполнение декоративной композиции 

на свободную тему (тушь, перо, пластилин) 

Что такое декоративное 

искусство; виды декоративно-

прикладного искусства 

 

57   Оттиски Сведения о технике оттиска и о 

дополнительных цветах; оттиск с листьев; 

букет из оттисков листьев. 

Техника оттиска 

 

58   
Букет из оттисков листьев  

59   

Скульптура. Скульптура на 

тему «Декоративные предметы 

быта» 

Основные приемы работы с глиной; налепной 

рельеф на глиняной дощечке или картоне; 

коллективная скульптура «Сказочная страна»; 

Основные приемы работы с 

глиной 
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60   
Коллективная скульптура 

«Сказочная страна» 

лепка символа наступающего года; 

скульптура на тему «Человек»; скульптура на 

тему «Животное»; скульптура на тему 

«Декоративные предметы быта»; создание 

чайного сервиза. 

 

61   Скульптура на тему «Человек»  

62   
Скульптура на тему 

«Животное»; 

 

63   
Проявляющиеся картинки Основы работы восковыми мелками; 

выполнение работы на свободную тему 

Нестандартные техники и 

способы рисования 

 

64   

Техника «Процарапывание» Основы техники «Процарапывание»; 

выполнение работы на свободную тему 

(восковая пастель, тушь) 

 

65   
Техника «Раздувание краски» Основы техники «Раздувание краски»; 

создание абстрактного рисунка 

 

66   
Стилизация Понятия: стилизация и стиль; стилизованная 

работа на тему «Веселые буквы» 

 

67   

Рисуем солью Техника рисования солью; композиция по 

выбору ученика или на тему предложенную 

преподавателем. 

 

68   

Орнамент Техника выполнения орнамента; симметрия 

рисунка; орнамент в полосе и квадрате; 

орнамент в сложной форме 

Красота узоров (орнаментов), 

созданных человеком. 

Разнообразие орнаментов и 

их применение в предметном 

окружении человека. 
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