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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Программа имеет художественную направленность и создаёт условия, 

обеспечивающие развитие творческих способностей детей с учётом их возможностей и 

мотивации. Уровень освоения общекультурный. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мир красок» 

реализуется в очной и дистанционной форме с применением Интернет-ресурсов: социальной 

сети ВКонтакте, мессенджеров, а также сервисов для проведения конференций.  

Творческое мышление является универсальным свойством человеческой натуры. Оно 

проявляется во всем и развивается через любые сферы деятельности, но особенно через 

изобразительное искусство. 

Рисуя, ребенок может наиболее полно выразить себя, свое настроение и отношение к 

миру. Это средство общения детей с окружающим, познание его. Занятия изобразительной 

деятельностью способствует развитию творческого мышления, свободного от стереотипов и 

клише современной массовой культуры. В этом заключается актуальность образовательной 

программы «Мир красок». 

С помощью рисунка дети часто пытаются не только проявить себя, свою 

индивидуальность, но и исправить окружающий мир, воплотить все те мечты, которые не 

могут быть реализованы в жизни другими способами. Фантазии детей, их чувства, мечты и 

желания - все можно найти в их рисунках! Занятия изобразительным искусством выступают 

как действенное средство развития творческого воображения и зрительной памяти, 

пространственных представлений, художественных способностей, изобразительных умений 

и навыков, волевых свойств и качеств ребёнка, его индивидуальности.  

Взрослые должны предоставить детям возможность наиболее полного 

самовыражения. А для этого необходимо развивать способность видеть окружающее своими 

глазами - глазами художника, учить смотреть на мир с любовью, вниманием и интересом. 

Программа рассчитана на детей, в разной степени одаренных и склонных к искусству. 

Главное - их желание заниматься в изостудии. 

В течение первого года происходит знакомство с красотой и разнообразием 

окружающего мира и природы через образцы изобразительного искусства, знакомство с 

основными приёмами и способами работы. Даётся возможность выразить это в своих 

рисунках по-своему, через свои чувства и переживания. 

 На втором году обучения идет совершенствование способов выражения творческих 

идей, таких как: построение композиции, владение живописными и графическими приемами 

- то есть комплексное применение всех знаний и умений, полученных в течение первого года 

занятий. 

Задания продолжают усложняться, осваиваются новые приемы и техники, по выбору 

ребенка предлагаются индивидуальные задания. 

За время обучения ребенок должен осознать, что он является самостоятельным 

полноправным художником - творчески уникальной личностью. В дальнейшем у ребенка 

сформируется такое творческое, эмоциональное отношение к окружающему, которое 

проявит себя во всех сферах его деятельности 

Процесс воспитания творческой личности гораздо эффективнее происходит в 

коллективе друзей и единомышленников. Возможность сравнивать, анализировать, 

обмениваться мнениями - особенная творческая атмосфера в группе не только позволяют 

сделать процесс обучения более занимательным и интенсивным, но и могут помочь ребенку 

в его дальнейшей адаптации к жизненному пространству.  

Данная программа подразумевает создание в каждой учебной группе особой 

атмосферы творческого коллектива единомышленников, постоянного информационного 

обмена как между педагогом и учеником, так и между учениками. Весьма важен 
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"эмоциональный климат" в группе, возможность каждого ребенка творчески проявить свою 

индивидуальность.  

  Программа стимулирует интерес к творчеству, закладывает основу понятий, знаний 

и практических навыков в изобразительном искусстве 
 

Адресат программы 
     На первый год обучения в студию принимаются учащиеся без специальной подготовки. 

     Зачисление в группу второго года обучения происходит по итогам первого года обучения 

или по итогам собеседования (вновь пришедшие дети). 
 

Цель программы 

     Формирование и развитие творческих способностей обучающихся. Формирование общей 

культуры посредством изобразительной деятельности.  
 

Задачи программы 

Обучающие 

 познакомить с понятиями живопись, графика, понятием жанра; 

 научиться пользоваться живописными, графическими материалами и различными 

техниками и приемами; 

 добиваться выразительности рисунка, используя все средства композиции, живописи 

или графики, обостряя образную характеристику персонажей, и их взаимосвязь с 

другими элементами рисунка; 

 способствовать раскрытию творческого потенциала обучающихся и их 

самореализации посредством изобразительного искусства. 

 Развивающие: 

 выявить и развить творческие способности ребенка, формировать его творческую 

индивидуальность 

 расширить представление об окружающем мире 

 развить наблюдательность, внимание  

 научить самостоятельно выбирать тему и технику для ее исполнения, эмоционально 

её раскрыть и выразить свои впечатления от окружающего мира 

Воспитательные: 

 научить работать в коллективе 

 уметь анализировать свои работы и работы товарищей 

 способствовать формированию творческого отношения к выполнению заданий; 

 воспитывать доброжелательное отношение к окружающим. 
 

Условия реализации программы 
    На первый год обучения в студию принимаются учащиеся без специальной подготовки. 

   Зачисление в группу 2 года обучения происходит по итогам 1 года обучения или по итогам 

собеседования (вновь пришедшие дети). 

            Занятия группы первого года обучения - 4 часа в неделю - 144 часа. 2 часа в неделю – 

72 часа. Группы первого года обучения комплектуются из детей 6-7 лет. В группе занимается 

15 человек.  

 Занятия группы 2 года обучения -  

4 часа в неделю - 144 часа в год. Группа комплектуется из детей 7-10 лет. В группе 

занимается 12 человек. 

Основной формой занятий являются практические занятия, а также выставки, 

конкурсы, творческие мастерские, беседы. 

Формой организации деятельности являются групповые и индивидуально-групповые 

занятия. 

Для решения этих задач программа предусматривает 4 основных вида занятий: 

 учебно-подготовительная работа; 
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 рисунок и живопись с натуры; 

 композиции на темы; 

 декоративная работа. 

 Занятия проводятся в течение учебного года так, чтобы они были тесно связаны 

между собой, взаимно дополняли друг друга и развивались постепенно от простого к более 

сложному. При этом в зависимости от состава группы, от внутреннего состояния ребенка на 

момент занятия и даже, учитывая состояние среды, окружающей нас, возможна 

корректировка заданий, замена тем с сохранением общей ориентации программы, что дает 

ребенку больший простор для самовыражения. 

Задания могут быть длительными (до 3-4 занятий) и кратковременными (наброски, 

зарисовки, упражнения) 

На занятиях используются такие методы обучения, как: 

 Словесный - обсуждение, беседа - перед каждой новой темой (выбор сюжета, поиски 

вариантов, обсуждение возможностей работы, обсуждение объекта рисования, его 

функций, признаков, возможностей); 

 Наглядный - при освоении новой техники, только как вариант; просмотр 

иллюстративного материала (перед новой темой, для создания определенного 

настроения). 

 Практический - ученикам предоставляется дальнейшее самостоятельное освоение и 

познание материала; 

 Методы и приемы дистанционного обучения – взаимодействие обучающихся с 

информационно-образовательной средой и между собой при помощи мессенджеров и 

социальных сетей при изучении учебных аудио и видеоматериалов. 
 

Материально-техническое обеспечение 

Специально оборудованный кабинет 

 Мольберты, табуреты 

 Столы, стулья 

 Мойка 

 Компьютер, видеопроектор 

 Доска 

 Зеркало 

 Карандаши 

 Краски 

 Мелки 

 Кисти 

 Бумага 
 

Планируемые результаты 
Личностные  

 Формирование ценностных ориентиров в области изобразительного искусства.  

 Воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и других людей. 

 Развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач. 

 Формирование чувства гордости за культуру своей Родины. 

Метапредметные 

 Формирование умения планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей. 

 Овладение учением творческого видения с позиции художника.  

 Осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких результатов. 
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Предметные 

 Овладение основными техниками и приёмами изобразительного искусства. 

 Ознакомление учащихся с выразительными средствами и различными видами 

изобразительного искусства. 

 Ознакомление учащихся с терминологией и классификацией используемой в 

изобразительном искусстве. 
 

Программа основывается на материалах педагогической практики. 

Разработчик – педагог высшей категории, член союза художников России Соломатина Т.В.  

Программа разработана и скорректирована в соответствии с современными 

нормативно-концептуальными документами:  

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года (распоряжение 

Правительства Российской федерации № 678-р от 31 марта 2022); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам" 

- Письмо Минобрнауки России от 14.12.2015 г. №09-3564 «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ»;  

- Распоряжения Правительства РФ от 24 апреля 2015 г. № 729-р «План мероприятий на 2015-

2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного образования детей» 

(п.12,17,21);  

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (Письмо Министерство образования и науки Российской Федерации) от 

18.11.2015г.  

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, 

находящихся в ведении Комитета по образованию (Распоряжение КО от 01.03.2017 № 617-р) 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

(постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28.). 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам // Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 09.11.2018 № 196 (с изм. от 05.09.2019) 

- О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 // Приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 № 533  

- Методология (целевая модель) наставничества обучающихся для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным 

общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе 

с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися // Распоряжение 

Министерства просвещения Российской Федерации от 25.12.2019 №Р-145 

- Методические рекомендации по внедрению методологии (целевой модели) наставничества 

обучающихся // Приложение к Письму Министерства просвещения Российской Федерации 

от 23.01.2020 № МР-42/02 «О направлении целевой модели наставничества и методических 

рекомендаций»  

- О внедрении методологии (целевой модели) наставничества в государственных 

образовательных учреждениях, находящихся в ведении Комитета по образованию и 

администраций районов Санкт-Петербурга // Распоряжение Комитета по образованию от 

27.07.2020 № 1457-р  
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Учебный план 1-го года обучения  (144 часа) 

 
№ Название раздела, темы Количество часов Формы контроля Самостоятельная 

работа с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

всего теория практика 

1 Вводное занятие 2 1,5 0,5 Опрос.  

Контрольное 

задание 

опрос с помощью 

презентации в 

PowerPoint 

2 Учебно-подготовительная 

работа 

28 7 21 Опрос. 

Мини-выставка 

в коллективе. 

Самоанализ 

выполненных 

работ. 

youtube.com 

vk.com 

yandex.ru/images 

 
Упражнения с краскам 14 3,5 10,5 

Упражнения с 

фломастерами 

6 1,5 4,5 

Упражнения с цветными 

карандашами 

4 1 3 

Упражнения с тушью и 

пером 

4 1 3 

3 Работа с натуры 26 6,5 19,5 Опрос. 

Мини-выставка 

в коллективе. 

Самоанализ 

выполненных 

работ. 

Контрольное 

задание. 

youtube.com 

vk.com 

yandex.ru/images 

опрос с помощью 

презентации в 

PowerPoint 

 

 

Портрет  6 1,5 4,5 

Природа 12 3 9 

Предметы 8 2 6 

4 Композиция на темы 60 15 45 Мини-выставка 

в коллективе. 

Самоанализ 

выполненных 

работ. 

Контрольное 

задание. 

youtube.com 

vk.com 

yandex.ru/images 

 

Сказочные композиции 24 6 18 

Композиции и объекты 22 5,5 16,5 

Животные 14 3,5 10,5 

5 Декоративная работа 26 6,5 19,5 Мини-выставка 

в коллективе. 

Самоанализ 

выполненных 

работ. Открытое 

занятие 

youtube.com 

vk.com 

yandex.ru/images 

 

Открытки 12 3 9 

Карнавальные костюмы 4 1 3 

Шрифты 10 2,5 7,5 

6 Итоговое занятие 2 1 1 Опрос. опрос с помощью 

презентации в 

PowerPoint 
 ВСЕГО: 144 37,5 106,5   
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Учебный план 1-го года обучения  (72 часа) 

 
№ Название раздела, темы Количество часов Формы контроля Самостоятельная 

работа с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

всего теория практика 

1 Вводное занятие 2 1,5 0,5 Опрос.  

Контрольное 

задание 

опрос с помощью 

презентации в 

PowerPoint 

2 Учебно-подготовительная 

работа 

28 7 21 Опрос. 

Мини-выставка 

в коллективе. 

Самоанализ 

выполненных 

работ. 

youtube.com 

vk.com 

yandex.ru/images 

 
Упражнения с краскам 14 3,5 10,5 

Упражнения с 

фломастерами 

10 2,5 7,5 

Упражнения с цветными 

карандашами 

4 1 3 

3 Работа с натуры 18 4,5 13,5 Опрос. 

Мини-выставка 

в коллективе. 

Самоанализ 

выполненных 

работ. 

Контрольное 

задание. 

youtube.com 

vk.com 

yandex.ru/images 

опрос с помощью 

презентации в 

PowerPoint 

 

 

Портрет  6 1,5 4,5 

Природа 8 2 6 

Предметы 4 1 3 

4 Декоративная работа 22 5,5 16,5 Мини-выставка 

в коллективе. 

Самоанализ 

выполненных 

работ. Открытое 

занятие 

youtube.com 

vk.com 

yandex.ru/images 

 

Открытки 12 3 9 

Карнавальные костюмы 4 1 3 

Шрифты 6 1,5 4,5 

5 Итоговое занятие 2 1 1 Опрос. опрос с помощью 

презентации в 

PowerPoint 
 ВСЕГО: 72 19,5 52,5   
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Учебный план 2-го года обучения 

 
№ Название раздела, темы Количество часов Формы контроля Самостоятельная 

работа с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

всего теория практика 

1 Вводное занятие 2 1,5 0,5 Опрос. 

Контрольное 

задание.  

опрос с 

помощью 

презентации 

в PowerPoint 

2 Учебно-

подготовительная 

работа   

20 5 15 Опрос. 

Мини-выставка 

в коллективе. 

Самоанализ 

выполненных 

работ. 

youtube.com 

vk.com 

yandex.ru/images 

опрос с 

помощью 

презентации в 

PowerPoint 

 

Упражнения с 

красками  

8 2 6 

Упражнения с 

фломастерами 

4 1 3 

Упражнения с тушью 4 1 3 

Упражнения с 

пастелью 

4 1 3 

3 Работа с натуры 40 10 30 Опрос. 

Мини-выставка 

в коллективе. 

Самоанализ 

выполненных 

работ. 

Контрольное 

задание. 

youtube.com 

vk.com 

yandex.ru/images 

опрос с 

помощью 

презентации в 

PowerPoint 

 

Предметы 14 3,5 10,5 

Пейзаж 12 3 9 

Портрет 14 3,5 10,5 

4 Композиция на темы 62 15,5 46,5 Опрос. 

Мини-выставка 

в коллективе. 

Самоанализ 

выполненных 

работ. 

Контрольное 

задание. 

youtube.com 

vk.com 

yandex.ru/images 

опрос с 

помощью 

презентации в 

PowerPoint 

 

 Современные сюжеты  16 4 12 

 Фантастические 

мотивы 

14 3,5 10,5 

 Сказки  14 3,5 10,5 

 Времена года 18 4,5 13,5 

5 Декоративная работа 18 4,5 13,5 Открытое 

занятие 

vk.com 
 

 
Открытки 10 2,5 7,5 

Карнавальные костюмы 2 0,5 1,5 

Шрифты   6 1,5 4,5 

6 Итоговое занятие 2 1 1 Опрос опрос с 

помощью 

презентации 

в PowerPoint 

 ВСЕГО: 144 37,5 106,5   
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Календарный учебный график на 2021/2022 учебный год 
 

Год обучения Дата начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения  по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество  

учебных 

часов 

Режим занятий 

1  06.09.2022 24.05.2023 36 144 Занятия проводятся 2 

раз в неделю по 2 часа 

1 01.09.2022 18.05.2023 36 72 Занятия проводятся 1 

раз в неделю по 2 часа 

2 06.09.2022 24.05.2023 36 144 Занятия проводятся 2 

раз в неделю по 2 часа 

2 06.09.2022 24.05.2023 36 144 Занятия проводятся 2 

раз в неделю по 2 часа 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

(ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ) ПРОГРАММЕ «Мир красок» 

 

Первый год обучения 

 

144 часа 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: 

Соломатина Татьяна Валерьяновна 

Педагог дополнительного образования 
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы Изостудии «Мир красок». 

Возраст учащихся 6-8 лет, программа рассчитана на детей, в разной степени одаренных и 

склонных к искусству. Главное - их желание заниматься в изостудии. Занятия группы 4 часа 

в неделю -144 часа в год.  

В группе занимается 15 человек.  

 

Формы организации деятельности 

Основной формой занятий являются практические занятия, а также выставки, конкурсы, 

творческие мастерские, беседы, экскурсии, праздники, прогулки. 

Формой организации деятельности являются групповые и индивидуально-групповые 

занятия. 
 

Задачи программы: 

Образовательные 

 обучать умению пользоваться живописными и графическими материалами 

 формировать умение добиваться выразительности рисунка, используя основы 

композиции 

 познакомить с понятиями «цвет», «пропорции», «формы» 

Развивающие 

 выявлять и развивать творческие способности ребенка, формировать его творческую 

индивидуальность 

 расширять кругозор ребенка, развивая его представление об окружающем мире 

 развивать наблюдательность, внимание 

 развивать творческое отношение к рисованию, поддерживать самостоятельность в 

выборе темы и технике ее исполнения 

Воспитательные 

 пробуждать у детей чувства прекрасного, доброту 

 развивать умение работать в коллективе, с уважением и интересом относится к работе 

товарищей 

 развивать навыки самооценки 

 

Содержание программы 1-го года обучения 

 

1. Вводное занятие. 

Теория:  

Правила поведения в студии. Техника безопасности во время занятия. Правила поведения 

пешеходов. Инструктаж по технике безопасности.  

Инструкции: №1, 2, 5, 7, 16, 20, 42, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 70 

Знакомство с программой.  Знакомство с основными материалами. 

Практическое задание:  

Игра «Давайте познакомимся!» 

Тест (проверка знаний форм и цвета предметов). 
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2. Учебно-подготовительная работа. 

Теория:  

Понятия: линия, штрих, точка, пятно, штриховка. 

Форма и силуэт: высокий и низкий, толстый и тонкий.  

Понятия: цветовая гамма, оттенки цвета. Фактура, конструкция, детали.  

Приемы работы кистью. Освоение работы гуашью: смешивание красок, способы нанесения 

(от светлого к темному, нанесение точек, линий, мазков).  

Приемы работы карандашом, фломастером, пером. Нанесение точек, линий, растушёвка. 

Цветовые возможности красок – тёплое и холодное, светлое и тёмное.  

Практические задания:  

«Трава и цветы», «Дорисуй кружок», «Дорисуй квадрат», «Воздушные шарики», «Одень 

веточку», «Собери яблоки в корзину», «Цветы», «Небо и море», «Большой цветок», 

«Пейзаж-настроение», «Разноцветные листья» и др.   

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных технологий 

согласно учебному плану: просмотр видео на youtube.com, подборка картинок на заданные 

темы в yandex.ru/images, обсуждение через мессенджер WhatsApp. 

 

3. Работа с натуры. 

Теория:  

Понятие композиции. Линейная перспектива. 

Развитие умения планировать свою композицию (передний план, задний план). 

Относительная величина предметов. 

Изучаем человека, его лицо, фигуру, конструкцию, пропорции. Различия в мужском и 

женском лице. 

Знакомство с геометрическими фигурами. 

Рассматриваем предметы – форму, пропорции, строение, составные части, фактуру, цветовые 

оттенки. 

Цветовая гамма каждого времени года.  

Практические задания:  

Портрет, натюрморт, природа. 

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных технологий 

согласно учебному плану: просмотр видео на youtube.com, подборка картинок на заданные 

темы в yandex.ru/images, обсуждение через мессенджер WhatsApp. 

 

4. Композиции на тему. 

Теория:   

Основы композиции. Создание художественного образа, создание сюжета.  

Понятие статики и динамики в композиции. Зеркальность изображения. 

Расположение с учетом глубины пространства. Представление о линейной перспективе. 

Изображение относительной величины предметов. Изображение движения через 

композицию.  

Колорит. Рисование в определённой цветовой гамме. 

Практические задания: 

Сказочные сюжеты, животные, современные сюжеты. 

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных технологий 

согласно учебному плану: просмотр видео на youtube.com, подборка картинок на заданные 

темы в yandex.ru/images, обсуждение через мессенджер WhatsApp. 

 

5. Декоративная работа. 

Теория:  

Особенности рисования линий и пятна фломастерами. 
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Особенности рисования цветными карандашами. 

Особенности создания рисунка в технике растушёвки.  

Создание рисунка в технике штриховки. 

Приёмы работы на цветной бумаге.  

Рисование по трафарету.  

Использование техники «коллаж» для создания декоративных работ.  

Приёмы работы на цветной бумаге.  

Понятие иллюстрации, её назначение в книге. 

Понятие «шрифт». 

Практические задания:  

Новогодние костюмы, открытки, книжная иллюстрация, шрифтовые композиции. 

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных технологий 

согласно учебному плану: просмотр видео на youtube.com, подборка картинок на заданные 

темы в yandex.ru/images, обсуждение через мессенджер WhatsApp. 

 

6. Итоговое занятие. 

Теория:  

Обсуждение творческих работ участников итоговой выставки. Анализ деятельности за год. 

Планы на лето и следующий год. 

Практическое задание:  

Открытки «Здравствуй, лето!». 

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных технологий 

согласно учебному плану: просмотр видео на youtube.com, подборка картинок на заданные 

темы в yandex.ru/images, обсуждение через мессенджер WhatsApp. 

 

Ожидаемые результаты 

     Личностные  

 Формирование ценностных ориентиров в области изобразительного искусства  

 Воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и других 

людей 

 

       Метапредметные  

 Формирование умения планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей 

 Осознанное стремление к освоению новых знаний и умений 

 

Предметные 

 Овладение основными техниками и приёмами изобразительного искусства 

 Ознакомление учащихся с выразительными средствами изобразительного искусства 

 

 



 
 

Календарно-тематический план 

Группа№ 3 (вторник, среда) 

 
№ Наименование 

раздела (темы) ОП, 

количество часов в 

соответствии с 

учебно-

тематическим 

планом ОП 

Тема занятия, содержание 

(теоретическая и практическая часть) 

Дата 

проведения 

занятия по 

плану/фактическа

я 

Количество часов Формы подведения итогов Самостоятельная 

работа с использованием 

дистанционных 

образовательных технологий 
Теор

ия 

Пр

акт

ика 

Все

го 

по 

плану 

фактичес

кая 

1 Вводное занятие 

 

Теория: 

Правила поведения в студии. Техника 

безопасности во время занятия. Правила 

поведения пешеходов. Инструктаж по 

технике безопасности и ПДД. 

Инструкции: №1, 2, 5, 7, 16, 20, 42, 45, 46, 

47, 49, 50, 51, 70 

Знакомство с программой.  Знакомство с 

основными материалами. 

Практическое задание: 

игра «Давайте познакомимся!» 

Тест (проверка знаний форм и цвета 

предметов) 

06.09. 

2022 

 1,5 0,5 2 Опрос 

Контрольное 

задание 

 

Каб. 25 

Изостудия 

 

2 Учебно-

подготовительная 

работа 

28часов 

 

Тема: 

Упражнения с фломастерами 

Теория: 

Возможности рисования фломастерами. 

Понятия: точка, пятно. 

Практическое задание: 

«Трава и цветы» 

07.09  0,5 1,5 2 Наблюдение. 

Мини-

выставка в 

коллективе. 

Самоонализ 

выполненных 

работ. 

Каб. 25 

Изостудия 

Упражнения с фломастерами 

Теория: 4 техники работы с 

фломастерами для детей 
https://www.youtube.com/watch

?v=YW48x9ipW3M 

Практическое задание: 

«Трава и цветы» 
https://www.youtube.co

m/watch?v=ZiQyVY7

Ffl0 

https://www.youtube.com/watch?v=YW48x9ipW3M
https://www.youtube.com/watch?v=YW48x9ipW3M
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3 Учебно-

подготовительная 

работа 

 

 

Тема: 

Упражнения с фломастерами 

Теория: 

Графические понятия: линия, штрих.   

Практическое задание: 

«Дорисуй кружок» 

13.09  0,5 1,5 2 Наблюдение. 

Мини-

выставка в 

коллективе. 

Самоонализ 

выполненных 

работ. 

Каб. 25 

Изостудия 

Упражнения с фломастерами 

Теория: линия, штрих 

https://infourok.ru/tema-liniya-

pyatno-tochka-shtrih-

1420768.html 

Практическое задание: 

«Дорисуй кружок» 
https://www.labirint.ru/reviews/g

oods/292425/ 
4 Учебно-

подготовительная 

работа 

 

 

Тема: 

Упражнения с фломастерами 

Теория: 

Понятие штриховки. 

Практическое задание: 

«Дорисуй квадрат»» 

14.09  0,5 1,5 2 Наблюдение. 

Мини-

выставка в 

коллективе. 

Самоонализ 

выполненных 

работ. 

Каб. 25 

Изостудия 

 Упражнения с фломастерами 

Теория: Понятие штриховки. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D

0%93%D1%80%D0%B0%D1%

84%D0%B8%D0%BA%D0%B

0 

Практическое задание: 

«Дорисуй квадрат» 

http://pimonova.ru/wp-

content/uploads/2017/03/geom-

figury-rabochaya-tetrad.pdf 
5 Учебно-

подготовительная 

работа 

 

 

Тема: 

Упражнения с красками 

Теория: 

Приёмы рисования кистями и красками. 

Практическое задание: «Воздушные 

шарики». 

20.09  0,5 1,5 2 Наблюдение. 

Мини-

выставка в 

коллективе. 

Самоонализ 

выполненных 

работ. 

Каб. 25 

Изостудия 

Упражнения с красками 

Теория: Приёмы рисования 

кистями и красками. 

https://pw-farmers.ru/we-draw-

watercolor-for-beginners-

techniques-and-techniques-of-

watercolor-paints/ 

Практическое задание: 

«Воздушные шарики». 
http://ege.pskgu.ru/index.php/co

mponent/k2/item/1335-8-3-5-

osvoenie-priemov-risovaniya-

kistyu-priem-kasaniya-priem-

primakivaniya-priem-

narashchivaniya-massy.html 
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6 Учебно-

подготовительная 

работа 

 

Тема: 

Упражнения с красками 

Теория: 

Подготовка и смешивание красок. 

Практическое задание: 

Оттенки зелёного. 

«Одень веточку». 

21.09  0,5 1,5 2 Наблюдение. 

Мини-

выставка в 

коллективе. 

Самоонализ 

выполненных 

работ. 

Каб. 25 

Изостудия 

Упражнения с краскам 

Теория: 

Подготовка и смешивание 

красок. 

https://vmirekraski.ru/rabota-s-

kraskami/smeshivanie-krasok 

 
7 Учебно-

подготовительная 

работа 

 

Тема: 

Упражнения с красками 

Теория: 

Понятия: оттенки цвета, цветовая палитра. 

Практическое задание: 

Оттенки красного. 

«Собери яблоки в корзину». 

27.09  0,5 1,5 2 Наблюдение. 

Мини-

выставка в 

коллективе. 

Самоонализ 

выполненных 

работ. 

Каб. 25 

Изостудия 

UMVDH8QjJkEegQIAxAB 

Практическое задание: 
Оттенки красного. 
«Собери яблоки в корзину». 

https://www.google.com/search?

biw=1008&bih=571&source=un

iv&tbm=isch&q=%D0%BE%D1

%82%D1%82%D0%B5%D0%B

D%D0%BA%D0%B8+%D0%B

A%D1%80%D0%B0%D1%81

%D0%BD%D0%BE%D0%B3%

D0%BE&sa=X&ved=2ahUKEw

iwmK-tt-

vsAhUmposKHcMlAdgQjJkEeg

QIARAB 
8 Учебно-

подготовительная 

работа 

 

Тема: 

Упражнения тушью, пером Теория: 

Понятия: точка, пятно. 

Форма и силуэт: высокий и низкий. 

Практические задания: 

«Цветы» 

28.09  0,5 1,5 2 Наблюдение. 

Мини-

выставка в 

коллективе. 

Самоонализ 

выполненных 

работ. 

Каб. 25 

Изостудия 

Упражнения тушью, пером  

Теория: 

Понятия: точка, пятно. 

https://www.youtube.com/watch

?v=locvTJZK4F4 

Практическое задание: 

«Цветы» 

https://www.youtube.com/watch

?v=ZiQyVY7Ffl0 
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9 Учебно-

подготовительная 

работа 

 

Тема: 

Упражнения тушью, пером Теория: 

Графические понятия: линия, штрих. 

Практическое задание: 

«Море» 

04.10  0,5 1,5 2 Наблюдение. 

Мини-

выставка в 

коллективе. 

Самоонализ 

выполненных 

работ. 

Каб. 25 

Изостудия 

Упражнения тушью, пером  

Теория: 

Графические понятия: линия, 

штрих 

.http://www.hi-edu.ru/e-

books/xbook098/01/part-

004.htm 

Практическое задание:«Море» 

https://www.google.com/search?

biw=1008&bih=571&source=un

iv&tbm=isch&q=%D0%BC%D

0%BE%D1%80%D0%B5+%D0

%BD%D0%B0%D1%80%D0%

B8%D1%81%D0%BE%D0%B2

%D0%B0%D1%82%D1%8C+

%D1%82%D1%83%D1%88%D

1%8C%D1%8E&sa=X&ved=2a

hUKEwjzzIi3uevsAhVt_SoKHf

UNCI8QjJkEegQIARAB 
10 Учебно-

подготовительная 

работа 

 

 Тема: 

Упражнения с красками 

Теория: 

Понятия: цветовая гамма, оттенки цвета. 

Практическое задание: 

«Небо». 

05.10  0,5 1,5 2 Наблюдение. 

Мини-

выставка в 

коллективе. 

Самоонализ 

выполненных 

работ. 

Каб. 25 

Изостудия 

Упражнения с красками 

Теория:Понятия: цветовая 

гамма, оттенки цвета. 

Практическое задание: 

«Небо».https://www.youtube.co

m/watch?v=Hs43QQ3tjKA 

11 Учебно-

подготовительная 

работа 

 

Тема: 

Упражнения с красками 

Теория: 

Освоение работы гуашью. Нанесение 

точек, линий, мазков. 

Практические задания: 

«Большой цветок». 

11.10  0,5 1,5 2 Наблюдение. 

Мини-

выставка в 

коллективе. 

Самоонализ 

выполненных 

работ. 

Каб. 25 

Изостудия 

Практическое задание: 

«Большой цветок». 

https://www.pinterest.ru/pin/716

35450308151856/ 



18 
 

12 Учебно-

подготовительная 

работа 

 

Тема: 

Упражнения с цветными карандашами 

Теория: 

Особенности и возможности рисования 

цветными карандашами. 

Практическое задание: 

«Пейзаж-настроение» 

12.10  0,5 1,5 2 Наблюдение. 

Мини-

выставка в 

коллективе. 

Самоонализ 

выполненных 

работ. 

Каб. 25 

Изостудия 

Упражнения с цветными 

карандашами 

Теория: 

Особенности и возможности 

рисования цветными 

карандашами. 

https://vk.com/risuem_cvetnymi

_karandashami 

Практическое задание: 

«Пейзаж-настроение» 

https://izo-life.ru/peizash-

tsvetnymi-karandashami/ 
13 Учебно-

подготовительная 

 

Тема: 

Упражнения с цветными карандашами 

Теория: 

Светлые и тёмные цвета. Растушёвка. 

Практическое задание: 

«Разноцветные листья» 

18.10  0,5 1,5 2 Наблюдение. 

Мини-

выставка в 

коллективе. 

Самоонализ 

выполненных 

работ. 

Каб. 25 

Изостудия 

Упражнения с цветными 

карандашами 

Теория: 

Светлые и тёмные цвета. 

Растушёвка. 

https://www.mann-ivanov-

ferber.ru/assets/files/bookparts-

new/botanicheskaya-

illyustracziya-czvetnyimi-

karandashami/BP-coloured-

pencils-mail_stamped.pdf 

Практическое задание: 

«Разноцветные листья» 

https://parrents.ru/risunki-

cvetnym-karandashom-cvety-

kak-narisovat-kurs-risovaniya/ 
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14 Учебно-

подготовительная 

 

Тема: 

Упражнения с красками 

Теория: 

Тёплые и холодные, светлые и тёмные 

цвета.  

Практическое задание: 

«Моё настроение». 

19.10  0,5 1,5 2 Наблюдение. 

Мини-

выставка в 

коллективе. 

Самоонализ 

выполненных 

работ. 

Каб. 25 

Изостудия 

Упражнения с красками 

Теория: 

Тёплые и холодные, светлые и 

тёмные цвета 

https://vitospb.ru/raznoe/spektr-

cvetov-teplyx-i-xolodnyx-teplye-

i-xolodnye-cveta.html 

Практическое задание: 

«Моё настроение». 

https://artchive.ru/artists/85019~

KuznetsovN/works/592716~Mo

e_nastroenie 
15 Учебно-

подготовительная 

 

Тема: 

Упражнения с красками 

Теория: 

Понятия: фактура, конструкция, детали 

Практическое задание: 

«Камни и песок. Деревья».   

25.10  0,5 1,5 2  Наблюдение. 

Мини-

выставка в 

коллективе. 

Самоонализ 

выполненных 

работ. 

Каб. 25 

Изостудия 

Упражнения с красками 

Теория: 

Понятия: фактура, 

конструкция, детали 

https://dkust.com/about/article/fa

ktura.html 

Практическое задание: 

«Камни и песок. Деревья».   

https://design.tutsplus.com/ru/tut

orials/how-to-draw-ground-

grass-and-rocks--cms-26827 
16 Работа 

с натуры 

26 часов 

Тема: 

Природа 

Теория: 

Цветовая гамма осеннего пейзажа.   

Практическое задание: 

«Осенний пейзаж». 

26.10  0,5 1,5 2 Опрос. 

  

Каб. 25 

Изостудия 

Природа 

Теория: 

Цветовая гамма осеннего 

пейзажа.   

https://textarchive.ru/c-1312243-

pall.html 

Практическое задание: 

«Осенний пейзаж». 

https://www.pinterest.ru/pin/229

050331036039762/ 
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17 Работа 

с натуры 

 

Тема: 

Природа 

Теория: 

Понятие композиции на листе бумаги.   

Практическое задание: 

«Осенний пейзаж» (продолжение темы). 

01.11  0,5 1,5 2 Мини-

выставка в 

коллективе. 

Самоонализ     

выполненных 

работ 

Каб. 25 

Изостудия 

Природа 

Теория: 

Понятие композиции на листе 

бумаги.   

http://lib.kstu.kz:8300/tb/books/

Risunok%201/teory/1-1.htm 

Практическое задание: 

«Осенний пейзаж» 

(продолжение темы). 

Http://ped-

kopilka.ru/blogs/natalja-

anatolevna-jakovleva/risovanie-

osenii-peizazh-s-primeneniem-

pechati-gazetnoi-bumagoi-

poshagovo-s-foto.html 
18 Работа 

с натуры 

 

Тема: 

Природа 

Теория: 

Передача с помощью цвета фактуры и 

формы предмета   

Практическое задание: 

«Осеннее дерево». 

02.11  0,5 1,5 2 Опрос. 

 

Каб. 25 

Изостудия 

Природа 

Теория: 

Передача с помощью цвета 

фактуры и формы предмета   

https://dkust.com/about/article/fa

ktura.html 

Практическое задание: 

«Осеннее дерево». 

https://kladraz.ru/blogs/nadezhda

-aleksandrovna-kotova/-osene-

derevo-risunok-guashyu-master-

klas-s-poshagovym-foto.html 
19 Работа 

с натуры 

 

Тема: 

Природа 

Теория: 

Знакомство с эмоциональным назначением 

цвета.   

Практическое задание: 

«Фрукты». 

08.11  0,5 1,5 2 Опрос. 

 

Каб. 25 

Изостудия 

Природа 

Теория: 

Знакомство с эмоциональным 

назначением цвета.   

https://core.ac.uk/download/pdf/

154819415.pdf 

Практическое задание: 

«Фрукты». 
https://www.pinterest.ru/pin/626

000416935456426/ 
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20 Работа 

с натуры 

 

Тема: 

Портрет 

Теория: 

Изучаем человека: пропорции и 

конструкцию его лица 

Практическое задание: 

«Автопортрет» 

09.11  0,5 1,5 2 Мини-

выставка в 

коллективе. 

Самоонализ     

выполненных 

работ 

Каб. 25 

Изостудия 

Портрет 
Теория: 

Изучаем человека: пропорции 

и конструкцю 

его лиц 
https://say-

hi.me/obuchenie/osnovy-

risovaniya-portreta-proporcii-i-

rakursy.html 

 
21 Работа 

с натуры 

 

Тема: 

Предметы 

Теория: 

Знакомство с геометрическими фигурами. 

Практическое задание: 

«Натюрморт из геометрических фигур» 

15.11  0,5 1,5 2 Опрос. 

 

Каб. 25 

Изостудия 

Предметы 
Теория: 

Знакомство с геометрическими 

фигурами. 

https://www.youtube.com/watch

?v=hNpNiNdWWKY 

Практическое задание: 

«Натюрморт из 

геометрических фигур» 

https://cyberleninka.ru/article/n/i

zobrazhenie-natyurmorta-

shkolnikami-mladshih-klassov 
22 Работа 

с натуры 

 

Тема: 

Предметы 

Теория: 

Рассматриваем предметы: форму, 

пропорции, строение предмета. 

Практическое задание: 

«Натюрморт из геометрических фигур» 

(продолжение темы). 

16.11  0,5 1,5 2 Мини-

выставка в 

коллективе. 

Самоонализ     

выполненных 

работ 

Каб. 25 

Изостудия 

Предметы 
Теория: 

Рассматриваем предметы: 

форму, пропорции, строение 

предмета. 

https://hudozhnikam.ru/osnovi_ri

sunka/15.html 

Практическое задание 

«Натюрморт из 

геометрических фигур» 

(продолжение темы). 

https://cyberleninka.ru/article/n/i

zobrazhenie-natyurmorta-

shkolnikami-mladshih-klassov 

https://say-hi.me/obuchenie/osnovy-risovaniya-portreta-proporcii-i-rakursy.html
https://say-hi.me/obuchenie/osnovy-risovaniya-portreta-proporcii-i-rakursy.html
https://say-hi.me/obuchenie/osnovy-risovaniya-portreta-proporcii-i-rakursy.html
https://say-hi.me/obuchenie/osnovy-risovaniya-portreta-proporcii-i-rakursy.html
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23 Работа 

с натуры 

 

Тема: 

Предметы 

Теория: 

Рассматриваем предметы: составные части, 

фактуру. 

Практическое задание: 

«Натюрморт с фруктами» 

22.11  0,5 1,5 2 Самоонализ     

выполненных 

работ 

Каб. 25 

Изостудия 

Предметы 
Теория: 

Рассматриваем предметы: 

составные части, фактуру. 

https://school509.spb.ru/wp-

content/uploads/2016/09/%D0%

9F%D1%80%D0%BE%D0%B3

%D1%80%D0%B0%D0%BC%

D0%BC%D0%B0-

%C2%AB%D0%9C%D0%B8%

D1%80-

%D0%B3%D0%BB%D0%B0%

D0%B7%D0%B0%D0%BC%D

0%B8-

%D0%B4%D0%B5%D1%82%

D0%B5%D0%B9%C2%BB.pdf 

24 Работа 

с натуры 

 

Тема: 

Предметы 

Теория: 

Рассматриваем цветовые оттенки 

предметов 

Практическое задание: 

«Натюрморт с фруктами» (продолжение 

темы). 

23.11  0,5 1,5 2 Мини-

выставка в 

коллективе. 

Самоонализ     

выполненных 

работ 

Каб. 25 

Изостудия 

Предметы 
Теория: 

Рассматриваем цветовые 

оттенки предметов 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5003/conspect/ 

Практическое задание: 

«Натюрморт с фруктами» 

(продолжение 

темы). 
https://www.google.com/search?

bih=571&biw=1008&source=un

iv&tbm=isch&q=%D0%BD%D

0%B0%D1%82%D1%8E%D1%

80%D0%BC%D0%BE%D1%80

%D1%82+%D1%81+%D1%84

%D1%80%D1%83%D0%BA%

D1%82%D0%B0%D0%BC%D

0%B8&hl=ru&sa=X&ved=2ahU

KEwj0hty2xuvsAhWRlYsKHZ

HODjsQjJkEegQIARAB 
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25 Композиции 

на темы 

60 часов 

Тема: 

Животные 

Теория: 

Создание сюжета. 

Практическое задание: 

«Фантастические животные» 

 

29.11  0,5 1,5 2 Наблюдение. Каб. 25 

Изостудия 

Животные 

Теория: 

Создание сюжета. 

https://juliaprohotskaya.ru/kak-

najti-sjuzhet-dlja-risunka/ 

 

 
26 Композиции 

на темы 

 

Тема: 

Животные 

Теория:  

Значение прорисовки мелких деталей на 

заключительном этапе. 

Практическое задание: 

«Фантастические животные»  

( продолжение темы) 

 

30.11  0,5 1,5 2 Мини-

выставка в 

коллективе. 

Самоонализ     

выполненных 

работ 

Каб. 25 

Изостудия 

Животные 

Теория: 

Изображение движения через 

композицию. 

https://fontanka167.livejournal.c

om/26252.html 

 

27 Композиции 

на темы 

 

Тема: 

Современные сюжеты 

Теория: 

Понятие статики в композиции. 

Практическое задание: 

«Новогодняя ёлка» 

06.12  0,5 1,5 2 Мини-

выставка в 

коллективе. 

Самоонализ     

выполненных 

работ 

Каб. 25 

Изостудия 

Современные сюжеты 

Теория: 

Понятие статики в 

композиции. 

http://finephoto.com.ua/index.ph

p/Dlya-novichkov/osnovy-

kompozitsii-statika-i-dinamika-

v-kompozitsii.html 

Практическое задание: 

«Новогодняя ёлка» 

https://deti-

online.com/risovanie/kak-

narisovat-novogodnyuyu-elku/ 



24 
 

 

28 

Композиции 

на темы 

 

Тема: 

Современные сюжеты 

Теория: 

Создание своего образа. 

Практическое задание: 

«Мой карнавальный костюм» 

07.12  0,5 1,5 2 Мини-

выставка в 

коллективе. 

Самоонализ     

выполненных 

работ 

Каб. 25 

Изостудия 

Современные сюжеты 

Теория: 

Создание своего образа. 

http://window.edu.ru/catalog/pdf

2txt/427/29427/12640?p_page=1

0 

Практическое задание 

:«Мой карнавальный костюм» 

https://ru.depositphotos.com/stoc

k-

photos/%D0%BA%D0%B0%D1

%80%D0%BD%D0%B0%D0%

B2%D0%B0%D0%BB%D1%8

C%D0%BD%D1%8B%D0%B5

-

%D0%BA%D0%BE%D1%81%

D1%82%D1%8E%D0%BC%D1

%8B.html 
29 Декоративная работа 

26 часов 

Тема: 

Открытки 

Теория: 

Приёмы работы на цветной бумаге. 

Практическое задание: 

«Новогодний карнавал». 

13.12  0,5 1,5 2 Мини-

выставка в 

коллективе. 

Самоонализ     

выполненных 

работ 

Каб. 25 

Изостудия 

Практическое задание: 

«Новогодний карнавал».  

https://www.pinterest.ru/olarmak

h/%D0%BD%D0%BE%D0%B2

%D0%BE%D0%B3%D0%BE%

D0%B4%D0%BD%D0%B8%D

0%B9-

%D0%BA%D0%B0%D1%80%

D0%BD%D0%B0%D0%B2%D

0%B0%D0%BB/ 
30  

Декоративная работа 

 

Тема: 

Открытки 

Теория: 

Особенности создания рисунка в технике 

растушёвки. 

Практическое задание: 

«Новогодний праздник» 

14.12  0,5 1,5 2 Самоонализ     

выполненных 

работ 

Каб. 25 

Изостудия 

Практическое задание: 

«Новогодний праздник» 

https://larecmasterici.ru/prazdnik

i/risunki-na-novogodnyuyu-

tematiku.html 
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31 Декоративная работа 

 

Тема: 

Новогодние костюмы 

Теория: 

Рисование 

Практическое задание: 

«Карнавальные костюмы» 

20.12  0,5 1,5 2 Самоонализ     

выполненных 

работ 

 

Каб. 25 

Изостудия 

- 

 

32 

Декоративная работа 

 

Новогодние костюмы 

Теория: 

Рисование по трафарету. 

Практическое задание: 

«Карнавальные маски». 

21.12  0,5 1,5 2 Мини-

выставка в 

коллективе. 

Самоонализ     

выполненных 

работ 

Каб. 25 

Изостудия 

Новогодние костюмы 
Теория: 

Рисование по трафарету. 
https://yandex.ru/video/search?te

xt=%D1%80%D0%B8%D1%81

%D0%BE%D0%B2%D0%B0%

D0%BD%D0%B8%D0%B5%2

0%D0%BF%D0%BE%20%D1

%82%D1%80%D0%B0%D1%8

4%D0%B0%D1%80%D0%B5%

D1%82%D1%83%20%D0%B4

%D0%BB%D1%8F%20%D0%

B4%D0%B5%D1%82%D0%B5

%D0%B9&path=wizard&parent

-reqid=1604650662949742-

1300128400771985654920690-

prestable-app-host-sas-web-yp-

11&wiz_type=vital 

272106948486044506519320-

prestable-app-host-sas-web-yp-

165&clid=545 
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33 

Композиции 

на темы 

 

Тема: 

Современные сюжеты 

Теория: 

Основы композиции, создание сюжета. 

Практическое задание: 

«Зимние игры».  
 

27.12 

 

 0,5 1,5 2 выставка 

обсуждение 

работ 

 

Каб. 25 

Изостудия 

Современные сюжеты 

Теория: 

Основы композиции, создание 

сюжета. 

https://arch-risunok.ru/osnovy-

risovaniya/osnovy-kompozicii 

Практическое задание: 

Зимние игры». 

https://www.maam.ru/detskijsad/

risunki-detei-na-temu-zimnie-

zabavy-fototchet-detskogo-

tvorchestva.html  

 
 

 

34 

Композиции 

на темы 

 

Тема: 

Современные сюжеты 

Теория: 

Создание художественного образа. 

Практическое задание: 

«Зимние игры» 

(продолжение темы). 

28.12  0,5 1,5 2 Мини-

выставка в 

коллективе. 

Самоонализ     

выполненных 

работ 

Каб. 25 

Изостудия 

Современные сюжеты 

Теория: 

Практическое задание: 

Зимние игры».(продолжение 

темы). 

https://moscsp.ru/detskie-

risunki-zimnie-razvlecheniya-

kartinki-dlya-detei-na-temu.html 

 

https://www.maam.ru/detskijsad/risunki-detei-na-temu-zimnie-zabavy-fototchet-detskogo-tvorchestva.html
https://www.maam.ru/detskijsad/risunki-detei-na-temu-zimnie-zabavy-fototchet-detskogo-tvorchestva.html
https://www.maam.ru/detskijsad/risunki-detei-na-temu-zimnie-zabavy-fototchet-detskogo-tvorchestva.html
https://www.maam.ru/detskijsad/risunki-detei-na-temu-zimnie-zabavy-fototchet-detskogo-tvorchestva.html
https://moscsp.ru/detskie-risunki-zimnie-razvlecheniya-kartinki-dlya-detei-na-temu.html
https://moscsp.ru/detskie-risunki-zimnie-razvlecheniya-kartinki-dlya-detei-na-temu.html
https://moscsp.ru/detskie-risunki-zimnie-razvlecheniya-kartinki-dlya-detei-na-temu.html
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35 

Композиции 

на темы 

 

Инструктаж по технике безопасности и 

ПДД 

Тема: 

Сказочные сюжеты 

Теория: 

Рисование в холодной цветовой гамме. 

Практическое задание: 

«Снежная королева».  

 

10.01. 

2023 

 0,5 1,5 2 Самоонализ     

выполненных 

работ 

Каб. 25 

Изостудия 

Сказочные сюжеты 

Теория: 

Рисование в холодной 

цветовой гамме. 

https://yandex.ru/images/search?

text=%D0%A0%D0%B8%D1%

81%D0%BE%D0%B2%D0%B0

%D0%BD%D0%B8%D0%B5%

20%D0%B2%20%D1%85%D0

%BE%D0%BB%D0%BE%D0

%B4%D0%BD%D0%BE%D0%

B9%20%D1%86%D0%B2%D0

%B5%D1%82%D0%BE%D0%

B2%D0%BE%D0%B9%20%D0

%B3%D0%B0%D0%BC%D0%

BC%D0%B5.&stype=image&lr

=2&parent- 
 

 

 

 

36 

Композиции 

на темы 

 

Тема: 

Сказочные сюжеты 

Теория: 

Расположение с учётом глубины 

пространства 

Практическое задание: 

«Снежная королева» 

(продолжение темы). 

11.01  0,5 1,5 2 Мини-

выставка в 

коллективе. 

Самоонализ     

выполненных 

работ 

Каб. 25 

Изостудия 

Сказочные сюжеты 

Теория: 

Расположение с учётом 

глубины пространства 

http://blogs.masterclassy.ru/sozd

anie-prostranstvennoy-glubinyi-

v-risovanii.html 

Практическое задание: 

Снежная королева». 

https://kolybanov.livejournal.co

m/5139427.html 
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37 

Работа 

с натуры 

 

Тема: 

Портрет 

Теория: 

Изучаем человека: пропорции и  

конструкцию его лица 

Практическое задание: 

«Портрет папы». 

17.01  0,5 1,5 2 Мини-

выставка в 

коллективе. 

Самоонализ     

выполненных 

работ 

Каб. 25 

Изостудия 

Портрет 
Теория: 

Изучаем человека: пропорции 

и 

конструкцию 

его лица 
https://say-

hi.me/obuchenie/osnovy-

risovaniya-portreta-proporcii-i-

rakursy.html 

Практическое задание: 

«Портрет папы». 

https://www.maam.ru/detskijsad/

risuem-portret-papy-fototchet-

detskogo-tvorchestva-k-23-

fevralja.html 
 

 

 

38 

Композиции 

на темы 

 

Тема: 

Современные сюжеты 

Теория: 

Основы композиции, создание сюжета. 

Практическое задание: 

«Моя семья на прогулке». 

18.01  0,5 1,5 2 Самоонализ     

выполненных 

работ 

Каб. 25 

Изостудия 

Современные сюжеты 

Теория: 

Основы композиции, создание 

сюжета. 

https://arch-risunok.ru/osnovy-

risovaniya/osnovy-kompozicii 

 
 

 

39 

Композиции 

на темы 

 

Тема: 

Современные сюжеты 

Теория: 

Изображение движения через композицию. 

Практическое задание: 

«Моя семья на прогулке» (продолжение 

темы). 

24.01  0,5 1,5 2 Мини-

выставка в 

коллективе. 

Самоонализ     

выполненных 

работ 

Каб. 25 

Изостудия 

Современные сюжеты 

Теория: 

Изображение движения через 

композицию. 

https://fontanka167.livejournal.c

om/26252.html 

Практическое задание: 

«Моя семья на 

прогулке».https://www.picsbase.

ru/semya-na-progulke-risunki/ 



29 
 

 

 

 

40 

Композиции 

на темы 

 

Тема: 

Современные сюжеты 

Теория: 

Представление о линейной перспективе. 

Практическое задание: 

«Декоративная птица». 

25.01  0,5 1,5 2 Мини-

выставка в 

коллективе. 

Самоонализ     

выполненных 

работ 

Каб. 25 

Изостудия 

Современные сюжеты 

Теория: 

Представление о линейной 

перспективе. 

https://jotto8.ru/hudozhestvenny

e-terminy/linejnaja-perspektiva 

Практическое задание: 

«Декоративная птица». 
https://www.livemaster.ru/topic/

252325-krasivye-ptichki-risunki-

ornamenty 
 

 

 

41 

Декоративная работа 

 

Тема: 

Открытки 

Теория: 

Создание линейного рисунка пером. 

Практическое задание: 

«Зимние узоры». 

31.01  0,5 1,5 2 Мини-

выставка в 

коллективе. 

Самоонализ     

выполненных 

работ 

Каб. 25 

Изостудия 

Открытки 

Теория: 

Создание линейного рисунка 

пером. 
https://yandex.ru/images/search?

text=%D0%A1%D0%BE%D0%

B7%D0%B4%D0%B0%D0%B

D%D0%B8%D0%B5%20%D0

%BB%D0%B8%D0%BD%D0

%B5%D0%B9%D0%BD%D0%

BE%D0%B3%D0%BE%20%D

1%80%D0%B8%D1%81%D1%

83%D0%BD%D0%BA%D0%B

0%20%D0%BF%D0%B5%D1

%80%D0%BE%D0%BC.&stype

=image&lr=2&parent-

reqid=1604651978912198-

120741762176038683300108-

production-app-host-sas-web-yp-

164&source=wiz 
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42 

Декоративная работа 

 

Тема: 

Открытки 

Теория: 

Особенности рисования линий и пятна 

фломастерами. 

Практическое задание: 

«Для родных». 

01.02  0,5 1,5 2 Мини-

выставка в 

коллективе. 

Самоонализ     

выполненных 

работ 

Каб. 25 

Изостудия 

Открытки 

Теория: 

Особенности рисования линий 

и пятна 

фломастерами

. 
https://www.liveinternet.ru/users

/2493541/post180164371 

 
 

 

43 

Композиции 

на темы 

 

Тема: 

Сказочные сюжеты 

Теория: 

Представление о линейной перспективе. 

Практическое задание: 

«Зимние сказки». 

07.02  0,5 1,5 2 Самоонализ     

выполненных 

работ 

Каб. 25 

Изостудия 

Сказочные сюжеты 

Теория: 

Представление о линейной 

перспективе. 

https://zen.yandex.ru/media/liliar

t/urok-2-osnovnye-zakony-

lineinoi-perspektivy-

5e9222be5b52a25f8a85d205 

Практическое задание: 

«Зимние сказки». 

https://www.pinterest.ru/fanja21/

%D0%B7%D0%B8%D0%BC%

D0%BD%D1%8F%D1%8F-

%D1%81%D0%BA%D0%B0%

D0%B7%D0%BA%D0%B0/ 
 

 

 

44 

Композиции 

на темы 

 

Тема: 

Сказочные сюжеты 

Теория: 

Создание сюжета. 

Практическое задание: 

«Зимние сказки» 

(продолжение темы). 

08.02  0,5 1,5 2 Мини-

выставка в 

коллективе. 

Самоонализ     

выполненных 

работ 

Каб. 25 

Изостудия 

Сказочные сюжеты 

Теория: 

Создание сюжета. 

https://www.maam.ru/detskijsad/

syuzhetnoe-risovanie-v-

detskom-sadu.html 

Практическое задание: 

«Зимние сказки». 

https://www.pinterest.ru/fanja21/

%D0%B7%D0%B8%D0%BC%

D0%BD%D1%8F%D1%8F-

%D1%81%D0%BA%D0%B0%

D0%B7%D0%BA%D0%B0/ 
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45 

Композиции 

на темы 

 

Тема: 

Животные 

Теория: 

Передача фактуры красками 

Практическое задание: 

«Домашние любимцы». 

14.02  0,5 1,5 2 Самоонализ     

выполненных 

работ 

Каб. 25 

Изостудия 

Животные 

Теория: 

Передача фактуры красками 

https://www.citylady.ru/uroki-

risovania-009.htm 

 
 

 

46 

Композиции 

на темы 

 

Тема: 

Животные 

Теория: 

Создание образа. 

Практическое задание: 

«Домашние любимцы» (продолжение 

темы). 

15.02  0,5 1,5 2 Мини-

выставка в 

коллективе. 

Самоонализ     

выполненных 

работ 

Каб. 25 

Изостудия 

Животные 

Теория: 

Создание образа. 

https://infourok.ru/konsultaciya-

virazitelnost-obraza-v-risunke-

1871494.html 

Практическое задание: 

«Домашние любимцы». 

https://stolicadetstva.com/compe

tition/work/147/ 
 

 

47 

Работа 

с натуры 

 

Тема: 

Портрет 

Теория: 

Различия в мужском и женском лице. 

Практическое задание: 

«Портрет мамы». 

21.02  0,5 1,5 2 Мини-

выставка в 

коллективе. 

Самоонализ     

выполненных 

работ 

Каб. 25 

Изостудия 

Портрет 
Теория: 

Различия в мужском и 

женском 

лице. 
https://design.tutsplus.com/ru/art

icles/the-differences-between-

male-and-female-portraits--

vector-14954 

Практическое задание 

«:Портрет мамы».https://gazeta-

pedagogov.ru/uchim-detej-iz-

nachalnoj-shkoly-risovat-

portrety/ 
 

 

48 

Декоративная работа 

 

Тема: 

Открытки 

Теория: 

Техника «коллаж» для создания 

декоративных работ. 

Практическое задание: 

«Для мамы». 

22.02  0,5 1,5 2 Мини-

выставка в 

коллективе. 

Самоонализ     

выполненных 

работ 

Каб. 25 

Изостудия 

Открытки 
Теория: 

Техника «коллаж»  для 

создания 

декоративных 

работ. 
http://uhu4kids.ru/materials/kreat

ivnye_tehniki_4/kollaj_47.html 
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49 

Декоративная работа 

 

Тема: 

Открытки 

Теория: 

Приёмы работы на цветной бумаге. 

Практическое задание: 

«Весна». 

28.02  0,5 1,5 2 Мини-

выставка в 

коллективе. 

Самоонализ     

выполненных 

работ 

Каб. 25 

Изостудия 

Открытки 
Теория: 

Приёмы работы на цветной 

бумаге. 
https://yandex.ru/video/search?te

xt=%D0%9F%D1%80%D0%B8

%D1%91%D0%BC%D1%8B%

20%D1%80%D0%B0%D0%B1

%D0%BE%D1%82%D1%8B%

20%D0%BD%D0%B0%20%D1

%86%D0%B2%D0%B5%D1%8

2%D0%BD%D0%BE%D0%B9

%20%D0%B1%D1%83%D0%B

C%D0%B0%D0%B3%D0%B5.

&path=wizard&parent-

reqid=1604653035427694-

364348357596937912921034-

prestable-app-host-sas-web-yp-

78&wiz_type=vital 

 
 

 

 

50 

Композиции 

на темы 

 

Тема: 

Сказочные сюжеты 

Теория: 

Понятие динамики в композиции. 

Практическое задание: 

«Фантастические сказки». 

01.03  0,5 1,5 2 Мини-

выставка в 

коллективе. 

Самоонализ     

выполненных 

работ 

Каб. 25 

Изостудия 

Сказочные сюжеты 

Теория: 

Понятие динамики в 

композиции. 

https://fb.ru/article/272057/dina

mika-i-statika-v-kompozitsii-

opredelenie-primeryi 

_id=kh613qh2qy 
 

 

 

51 

Композиции 

на темы 

 

Тема: 

Сказочные сюжеты 

Теория: 

Изображение относительной величины 

предметов. 

Практическое задание: 

«Фантастические сказки» (продолжение 

темы). 

07.03  0,5 1,5 2 Самоонализ     

выполненных 

работ 

Каб. 25 

Изостудия 
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52 

Композиции 

на темы 

 

Тема: 

Животные 

Теория: 

Изображение движения через композицию. 

Практическое задание: 

«Большая рыба» 

14.03  0,5 1,5 2 Мини-

выставка в 

коллективе. 

Самоонализ     

выполненных 

работ 

Каб. 25 

Изостудия 

Животные 

Теория: 

Изображение движения через 

композицию. 

https://drawingpractice.ru/osnov

y-risovaniya/kompozitsiya-v-

zhivopisi-dvizhenie-i-

ravnovesie/ 

Практическое задание: 

«Большая рыба» 
https://yandex.ru/images/search?

text=%C2%AB%D0%91%D0%

BE%D0%BB%D1%8C%D1%8

8%D0%B0%D1%8F%20%D1%

80%D1%8B%D0%B1%D0%B0

%C2%BB%20%D1%80%D0%

B8%D1%81%D1%83%D0%BD

%D0%BA%D0%B8%20%D0%

B4%D0%B5%D1%82%D0%B5

%D0%B9&stype=image&lr=2&

parent-

reqid=1604654932398502-

670485335592780305900107-

production-app-host-man-web-

yp-144&source=wiz 
 

 

 

53 

Композиции 

на темы 

 

Тема: 

Животные 

Теория: 

Зеркальность изображения. 

Практические задания: 

«Бабочка» 

15.03  0,5 1,5 2 Мини-

выставка в 

коллективе. 

Самоонализ     

выполненных 

работ 

Каб. 25 

Изостудия 

Практическое задание: 

«Бабочка» 
https://lifehacker.ru/kak-

narisovat-babochku/ 
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54 

Композиции 

на темы 

 

Тема: 

Сказочные сюжеты 

Теория: 

Создание сюжета. 

Практическое задание: 

«Волшебные сказки». 

21.03  0,5 1,5 2 Самоонализ     

выполненных 

работ 

Каб. 25 

Изостудия 

Сказочные сюжеты 

Теория: 

Создание сюжета. 

https://www.maam.ru/detskijsad/

syuzhetnoe-risovanie-v-

detskom-sadu.html 

Практическое задание: 

«Волшебные сказки». 
https://nukadeti.ru/skazki/volshe

bnye 
 

 

 

55 

Композиции 

на темы 

 

Тема: 

Сказочные сюжеты 

Теория: 

Изображение относительной величины 

предметов. 

Практическое задание: 

«Волшебные сказки» 

(продолжение темы). 

22.03  0,5 1,5 2 Мини-

выставка в 

коллективе. 

Самоонализ     

выполненных 

работ 

Каб. 25 

Изостудия 
Сказочные сюжеты 

Теория: 

Изображение относительной 

величины предметов. 

https://studfile.net/preview/408

1404/page:6/ 

Практическое задание: 

«Волшебные сказки». 

https://nukadeti.ru/skazki/vols

hebnye 
 

 

 

56 

Работа 

с натуры 

 

Тема: 

Природа 

Теория: 

Передний план, задний план в композиции. 

Практическое задание: 

 «Вид из моего окна» 

28.03  0,5 1,5 2 Самоонализ     

выполненных 

работ 

Каб. 25 

Изостудия 

Природа 

Теория: 

Передний план, задний план в 

композиции. 

http://artistic-

development.narod.ru/33.htm 

Практическое задание: 

«Вид из моего окна» 
https://www.youtube.com/watch

?v=E6whXWtUupQ 
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57 

Работа 

с натуры 

 

Тема: 

Природа 

Теория: 

Изображение относительной величины 

предметов. 

Практическое задание: 

 «Вид из моего окна» (продолжение темы). 

29.03  0,5 1,5 2 Мини-

выставка в 

коллективе. 

Самоонализ     

выполненных 

работ 

Каб. 25 

Изостудия 

Природа 

Теория: 

Изображение относительной 

величины предметов. 

https://present5.com/otnositelnye

-velichiny-i-ix-graficheskoe-

izobrazhenie-1/ 

Практическое задание: 

«Вид из моего окна» 
https://pickimage.ru/detskie-

risunki/season/osen-za-oknom/ 
 

 

 

58 

Композиции 

на темы 

 

Тема: 

Современные сюжеты 

Теория: 

Понятие статики и динамики в 

композиции. 

Практическое задание: 

 «Весна в городе». 

04.04  0,5 1,5 2 Самоонализ     

выполненных 

работ 

Каб. 25 

Изостудия 

Современные сюжеты 

Теория: 

Понятие статики и динамики в 

композици. 

https://helpiks.org/7-8810.html 
https://co953sv.mskobr.ru/users_

files/sch953do3/files/izo_deyatel

_nost_doshkol_nikov.pd 

Практическое задание: 

«Весна в городе». 
https://www.pinterest.ru/ffyu 

материалы для работы и 

формат  на выбор автора. 
 

 

 

59 

Композиции 

на темы 

 

Тема: 

Современные сюжеты 

Теория: 

Представление о линейной перспективе. 

Практическое задание: 

 «Весна в городе» 

(продолжение темы). 

05.04  0,5 1,5 2 Мини-

выставка в 

коллективе. 

Самоонализ     

выполненных 

работ 

Каб. 25 

Изостудия 

Современные сюжеты 

Теория: 

Представление о линейной 

перспективе. 
http://artistic-

development.narod.ru/ 

Практическое задание: 

«Весна в городе». 
https://yandex.ru/vi 
https://doodleandsketch.com/pro

art-TzZffH2HNr 

материалы для работы и 

формат  на выбор автора. 

https://co953sv.mskobr.ru/users_files/sch953do3/files/izo_deyatel_nost_doshkol_nikov.pd
https://co953sv.mskobr.ru/users_files/sch953do3/files/izo_deyatel_nost_doshkol_nikov.pd
https://co953sv.mskobr.ru/users_files/sch953do3/files/izo_deyatel_nost_doshkol_nikov.pd
https://www.pinterest.ru/ffyu
http://artistic-development.narod.ru/
http://artistic-development.narod.ru/
https://doodleandsketch.com/proart-TzZffH2HNr
https://doodleandsketch.com/proart-TzZffH2HNr
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60 

Композиции 

на темы 

 

Тема: 

Сказочные сюжеты 

Теория: 

Зеркальность изображения. 

Практические задания: 

«Волшебный натюрморт». 

11.04  0,5 1,5 2 Самоонализ     

выполненных 

работ 

Каб. 25 

Изостудия 

Сказочные сюжеты 

Теория: 

Зеркальность изображения. 
https://infopedia.su/7x699c.html 

Практическое задание: 

«Волшебный натюрморт». 
https://co953sv.mskobr.ru/users_

files/sch953do3/files/izo_deyatel

_nost_doshkol_nikov.pdf 

материалы для работы и 

формат  на выбор автора. 
 

 

61 

Композиции 

на темы 

 

Тема: 

Сказочные сюжеты 

Теория: 

Изображение относительной величины 

предметов. 

Практическое задание: 

«Волшебный натюрморт» (продолжение 

темы). 

12.04  0,5 1,5 2 Мини-

выставка в 

коллективе. 

Самоонализ     

выполненных 

работ 

Каб. 25 

Изостудия 

Сказочные сюжеты 

Теория: 

Изображение относительной 

величины предметов. 
https://otherreferats.allbest.ru/cul

ture/00098583_0.html 

Практическое задание: 

«Волшебный натюрморт». 
https://megamaster.info/kak-

narisovat-vesnu-karandashom/ 

материалы для работы и 

формат  на выбор автора. 
 

 

 

62 

Композиции 

на темы 

 

Тема: 

Сказочные сюжеты 

Теория: 

Колорит в рисунке. 

Практическое задание: 

 «Сказочный город». 

18.04  0,5 1,5 2 Самоонализ     

выполненных 

работ 

Каб. 25 

Изостудия 

Сказочные сюжеты 

Теория: 

Колорит в рисунке. 
https://carminum.livejournal.co

m/61744.html 

Практическое задание: 

 «Сказочный город». 
https://www.izocenter.ru/blog/os

novy-perspektivy/ 

материалы для работы и 

формат  на выбор автора. 

https://infopedia.su/7x699c.html
https://co953sv.mskobr.ru/users_files/sch953do3/files/izo_deyatel_nost_doshkol_nikov.pdf
https://co953sv.mskobr.ru/users_files/sch953do3/files/izo_deyatel_nost_doshkol_nikov.pdf
https://co953sv.mskobr.ru/users_files/sch953do3/files/izo_deyatel_nost_doshkol_nikov.pdf
https://otherreferats.allbest.ru/culture/00098583_0.html
https://otherreferats.allbest.ru/culture/00098583_0.html
https://carminum.livejournal.com/61744.html
https://carminum.livejournal.com/61744.html
https://www.izocenter.ru/blog/osnovy-perspektivy/
https://www.izocenter.ru/blog/osnovy-perspektivy/
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63 

Композиции 

на темы 

 

Тема: 

Сказочные сюжеты 

Теория: 

Рисование  с учетом глубины пространства. 

Практическое задание: 

 «Сказочный город» (продолжение темы). 

19.04  0,5 1,5 2 Мини-

выставка в 

коллективе. 

Самоонализ     

выполненных 

работ 

Каб. 25 

Изостудия 

Сказочные сюжеты 

Теория: 

Рисование  с учетом глубины 

пространства. 

https://www.pinterest.ru/ffyu/баб

очки/ 

Практическое задание: 

 «Сказочный город». 
https://handsmake.ru/natyurmort

-dlya-nachinayuschih.htm 

материалы для работы и 

формат  на выбор автора. 
 

64 

Композиции 

на темы 

 

Тема: 

Современные сюжеты 

Теория: 

Изображение движения через композицию. 

Практическое задание: 

«Моя семья». 

25.04  0,5 1,5 2 Мини-

выставка в 

коллективе. 

Самоонализ     

выполненных 

работ 

Каб. 25 

Изостудия 

Современные сюжеты 

Теория: 

Изображение движения через 

композицию 

https://present5.com/ 

Практическое задание: 

«Моя семья». 
https://co953sv.mskobr.ru/users_

files/sch953do3/files/izo_deyatel

_nost_doshkol_nikov.pdf 

материалы для работы и 

формат  на выбор автора. 

https://handsmake.ru/natyurmort-dlya-nachinayuschih.htm
https://handsmake.ru/natyurmort-dlya-nachinayuschih.htm
https://co953sv.mskobr.ru/users_files/sch953do3/files/izo_deyatel_nost_doshkol_nikov.pdf
https://co953sv.mskobr.ru/users_files/sch953do3/files/izo_deyatel_nost_doshkol_nikov.pdf
https://co953sv.mskobr.ru/users_files/sch953do3/files/izo_deyatel_nost_doshkol_nikov.pdf
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65 

Композиции 

на темы 

 

Тема: 

Животные 

Теория: 

Основы композиции. Представление о 

линейной перспективе. 

Практическое задание: 

«Африканские животные». 

26.04  0,5 1,5 2 Мини-

выставка в 

коллективе. 

Самоонализ     

выполненных 

работ 

Каб. 25 

Изостудия 

Животные 

Теория: 

Основы композиции. 

Представление о линейной 

перспективе. 

https://ru.wikipedia.org/ 

Практическое задание: 

«Африканские животные». 
https://yandex.ru/q/question/art/c

hto_takoe_kolorit_v_zhivopisi_0

2a90e12/?utm_source=yandex&

utm_medium=wizard&answer_i

d=794e0b7f-df00-4cbb-84ae-

4338f6788c4 

материалы для работы и 

формат  на выбор автора. 
 

 

 

66 

Композиции 

на темы 

 

Тема: 

Современные сюжеты 

Теория: 

Относительная величина предметов. 

 Практическое задание: 

«Космос». 

02.05  0,5 1,5 2 Мини-

выставка в 

коллективе. 

Самоонализ     

выполненных 

работ 

Каб. 25 

Изостудия 

Современные сюжеты 

Теория: 

Относительная величина 

предметов. 

http://stabilo4kids.ru/masterklass

y_/doshkolniki_16/risuem_i_uch

imsya_39/urok_risovaniya_izobr

ajaem_prostranstvo_387.html 

Практическое задание: 

«Космос». 
https://izo-life.ru/kak-narisovat-

pejzazh-s-prostranstvom/ 
Космос на картинах 

художников 
newtonew.com 

материалы для работы и 

формат  на выбор автора. 

https://yandex.ru/q/question/art/chto_takoe_kolorit_v_zhivopisi_02a90e12/?utm_source=yandex&utm_medium=wizard&answer_id=794e0b7f-df00-4cbb-84ae-4338f6788c4
https://yandex.ru/q/question/art/chto_takoe_kolorit_v_zhivopisi_02a90e12/?utm_source=yandex&utm_medium=wizard&answer_id=794e0b7f-df00-4cbb-84ae-4338f6788c4
https://yandex.ru/q/question/art/chto_takoe_kolorit_v_zhivopisi_02a90e12/?utm_source=yandex&utm_medium=wizard&answer_id=794e0b7f-df00-4cbb-84ae-4338f6788c4
https://yandex.ru/q/question/art/chto_takoe_kolorit_v_zhivopisi_02a90e12/?utm_source=yandex&utm_medium=wizard&answer_id=794e0b7f-df00-4cbb-84ae-4338f6788c4
https://yandex.ru/q/question/art/chto_takoe_kolorit_v_zhivopisi_02a90e12/?utm_source=yandex&utm_medium=wizard&answer_id=794e0b7f-df00-4cbb-84ae-4338f6788c4
https://yandex.ru/q/question/art/chto_takoe_kolorit_v_zhivopisi_02a90e12/?utm_source=yandex&utm_medium=wizard&answer_id=794e0b7f-df00-4cbb-84ae-4338f6788c4
https://izo-life.ru/kak-narisovat-pejzazh-s-prostranstvom/
https://izo-life.ru/kak-narisovat-pejzazh-s-prostranstvom/
https://newtonew.com/
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67 

Декоративная работа 

 

Тема: 

Шрифтовые композиции. 

Теория: 

Понятие «шрифт». 

Практическое задание: 

«Имя-картинка». 

03.05  0,5 1,5 2 Мини-

выставка в 

коллективе. 

 

Каб. 25 

Изостудия 

Шрифтовые композиции. 
Теория 

:Понятие «шрифт». 
https://fontanka167.livejournal.c

om/26252.html 

Шрифт — Википедия 
ru.wikipedia.org 

Практическое задание 

:«Имя-картинка». 
https://fontanka167.livejournal.c

om/26252.html 

материалы для работы и 

формат  на выбор автора. 
 

 

68 

Декоративная работа 

 

Тема: 

Шрифтовые композиции. 

Теория: 

Особенности рисования фломастерами. 

Практическое задание: 

Декоративные буквы. 

10.05  0,5 1,5 2 Мини-

выставка в 

коллективе. 

 

Каб. 25 

Изостудия 

Шрифтовые композиции. 
Теория: 

Особенности рисования 

фломастерами. 

https://hobby.wikireading.ru/175

75 

Практическое задание: 

Декоративные буквы. 
https://izokurs.ru/blog/osnovy-

kompozitsii-v-risunke-dlya-

nachinayushchikh/ 

материаы и формат  на выбор 

автора.лы для работ 

https://fontanka167.livejournal.com/26252.html
https://fontanka167.livejournal.com/26252.html
https://ru.wikipedia.org/
https://fontanka167.livejournal.com/26252.html
https://fontanka167.livejournal.com/26252.html
https://izokurs.ru/blog/osnovy-kompozitsii-v-risunke-dlya-nachinayushchikh/
https://izokurs.ru/blog/osnovy-kompozitsii-v-risunke-dlya-nachinayushchikh/
https://izokurs.ru/blog/osnovy-kompozitsii-v-risunke-dlya-nachinayushchikh/
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69 

Декоративная работа 

 

Тема: 

Шрифтовые композиции. 

Теория: 

Особенности рисования цветными 

карандашами. 

Практическое задание: 

«Алфавит». 

16.05  0,5 1,5 2 Мини-

выставка в 

коллективе. 

 

Каб. 25 

Изостудия 

Шрифтовые композиции. 
Теория: 

Особенности рисования 

цветными карандашами. 
https://present5.com/ 
Практическое задание: 

«Алфавит». 
hРисование декоративных 

букв с детьми 

7-9 лет 
ped-kopilka.ruКоллекция 

«Буквица в рисунках,буква А.» 
Яндекс.Коллекции 
Коллекция «Буквица в 

рисунках,буква А.» 
Яндекс.Коллекции 

материалы для работы и 

формат  на выбор автора. 
 

 

70 

Декоративная работа 

 

Тема: 

Книжная иллюстрация. 

Теория: 

Понятие графической иллюстрации, 

Практическое задание: 

Иллюстрация к сказке. 

17.05  0,5 1,5 2 Мини-

выставка в 

коллективе. 

 

Каб. 25 

Изостудия 

Книжная иллюстрация. 

Теория: 

Понятие графической 

иллюстрации, 

https://artforlife.ru/stati-
po-
dizajnu/graficheskaya
-illyustratsiya-i-
raznitsa-mezhdu-
graficheskim-
dizajnom-i-
illyustratsiej.html 

 

Практическое задание: 

Иллюстрация к сказке. 
материалы для работы и 

формат  на выбор автора. 

https://present5.com/
https://ped-kopilka.ru/
https://ped-kopilka.ru/
https://yandex.ru/collections/user/gala-stanislavik/bukvitsa-v-risunkakh-bukva-a/
https://yandex.ru/collections/user/gala-stanislavik/bukvitsa-v-risunkakh-bukva-a/
https://yandex.ru/collections/
https://yandex.ru/collections/user/gala-stanislavik/bukvitsa-v-risunkakh-bukva-a/
https://yandex.ru/collections/user/gala-stanislavik/bukvitsa-v-risunkakh-bukva-a/
https://yandex.ru/collections/user/gala-stanislavik/bukvitsa-v-risunkakh-bukva-a/
https://yandex.ru/collections/


41 
 

 

 

 

 

71 

Декоративная работа 

 

Тема: 

Книжная иллюстрация. 

Теория: 

Назначение иллюстрации в книге. 

Практическое задание: 

Иллюстрация к сказке (продолжение 

темы). 

23.05  0,5 1,5 2 Мини-

выставка в 

коллективе. 

Самоонализ     

выполненных 

работ 

Каб. 25 

Изостудия 

Книжная иллюстрация. 

Теория: 

Назначение иллюстрации в 

книге. 
https://tech.wikireading.ru/14346 

Техника рисования 

фломастерами и маркерами. 
myjulia.ru 
Практическое задание: 

Иллюстрация к сказке. 

https://pickimage.ru/detskie-

risunki/skazka/o-care-

saltane/ 
фломастеры, формат  на выбор 

автора. 
 

 

 

72 

Итоговое занятие 

 

Теория: 

Обсуждение творческих работ участников 

итоговой выставки. Анализ деятельности 

за год. Планы на лето и следующий год. 

Практическое задание: 

Открытки 

«Здравствуй, лето!». 

24.05  1 1 2 тестовое 

рисование, 

Мини-

выставка в 

коллективе. 

 

Каб. 25 

Изостудия 

Итоговое занятие 

Теория: 
Обсуждение творческих работ 

участников итоговой 

выставки. Анализ 

деятельности за год. 
 

    Итого 37,5 106,

5 

144    

 

 

 

 

http://www.myjulia.ru/
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Содержание программы 1-го года обучения 
 

1. Вводное занятие. 

Теория:  

Правила поведения в студии. Техника безопасности во время занятия. Правила поведения 

пешеходов. Инструктаж по технике безопасности.  

Знакомство с программой.  Знакомство с основными материалами. 

Практическое задание:  

Игра «Давайте познакомимся!» 

Тест (проверка знаний форм и цвета предметов). 

 

 

2. Учебно-подготовительная работа. 

Теория:  

Понятия: линия, штрих, точка, пятно, штриховка. 

Форма и силуэт: высокий и низкий, толстый и тонкий.  

Понятия: цветовая гамма, оттенки цвета. Фактура, конструкция, детали.  

Приемы работы кистью. Освоение работы гуашью: смешивание красок, способы нанесения 

(от светлого к темному, нанесение точек, линий, мазков).  

Приемы работы карандашом, фломастером, пером. Нанесение точек, линий, растушёвка. 

Цветовые возможности красок – тёплое и холодное, светлое и тёмное.  

Практические задания:  

«Трава и цветы», «Дорисуй кружок», «Дорисуй квадрат», «Воздушные шарики», «разные 

деревья – разные листья», «Собери яблоки в корзину», «Цветы», «Небо и море», «Большой 

цветок», «Большое дерево»», «Разноцветные листья» и др.   

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных технологий 

согласно учебному плану: просмотр видео на youtube.com, подборка картинок на заданные 

темы в yandex.ru/images, обсуждение через мессенджер WhatsApp. 

 

 

 

3. Работа с натуры. 

Теория:  

Понятие композиции. Линейная перспектива. 

Развитие умения планировать свою композицию (передний план, задний план). 

Относительная величина предметов. 

Изучение фигуры человека и его лица, конструкцию, пропорции. Различия в мужском и 

женском лице. 

Вспоминаем как выглядят различные животные. Различия и единство в строении кошки и 

собаки. 

Знакомство с геометрическими фигурами. 

Рассматриваем предметы – форму, пропорции, строение, составные части, фактуру, цветовые 

оттенки. 

Цветовая гамма каждого времени года.  

Практические задания:  

Портрет, натюрморт, природа, животные. 
Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных технологий 

согласно учебному плану: просмотр видео на youtube.com, подборка картинок на заданные 

темы в yandex.ru/images, обсуждение через мессенджер WhatsApp. 
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4. Декоративная работа. 

Теория:  

Особенности рисования линий и пятна фломастерами. 

Особенности рисования цветными карандашами. 

Особенности создания рисунка в технике растушёвки.  

Создание рисунка в технике штриховки. 

Приёмы работы на цветной бумаге.  

Рисование по трафарету.  

Использование техники «коллаж» для создания декоративных работ.  

Приёмы работы на цветной бумаге.  

Понятие «шрифт». 

Практические задания:  

Новогодние костюмы, открытки, шрифтовые композиции. 
Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных технологий 

согласно учебному плану: просмотр видео на youtube.com, подборка картинок на заданные 

темы в yandex.ru/images, обсуждение через мессенджер WhatsApp. 

 

5. Итоговое занятие. 

Теория:  

Обсуждение творческих работ участников итоговой выставки. Анализ деятельности за год. 

Планы на лето и следующий год. 

Практическое задание:  

Открытки «Здравствуй, лето!». 
Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных технологий 

согласно учебному плану: просмотр видео на youtube.com, подборка картинок на заданные 

темы в yandex.ru/images, обсуждение через мессенджер WhatsApp. 

 

 

 

Ожидаемые результаты 

     Личностные  

 Формирование ценностных ориентиров в области изобразительного искусства.  

 Воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и других людей. 

 Развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач. 

 Формирование чувства гордости за культуру своей Родины. 

Метапредметные 

 Овладение учением творческого видения с позиции художника.  

 Осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких результатов.  

 Улучшение мелкой моторики. 

 

Предметные 

 Овладение основными техниками и приёмами изобразительного искусства. 

 Ознакомление учащихся с выразительными средствами и  различными видами 

изобразительного искусства. 

 Ознакомление учащихся с терминологией и классификацией используемой в 

изобразительном искусстве. 

 



 

 
 

Календарно-тематический план 

Группа №4, четверг 

1-ый год обучения (72 часа) 

№ Наименование раздела 

(темы) ОП, 

количество часов в 

соответствии с учебно-

тематическим планом 

ОП 

Тема занятия, содержание (теоретическая 

и практическая часть) 

Дата 

проведения занятия 

по 

плану/фактическая 

Количество часов Формы подведения итогов Самостоятельная 

работа с использованием 

дистанционных 

образовательных технологий 
Теория Прак

тика 

Всего 

по плану фактическа

я 

1 Вводное занятие 

 

Теория: 

Правила поведения в студии. Техника 

безопасности во время занятия. Правила 

поведения пешеходов. Инструктаж по 

технике безопасности и ПДД. 
Инструкции: №1, 2, 5, 7, 16, 20, 42, 45, 46, 47, 

49, 50, 51, 70 
Знакомство с программой.  Знакомство с 

основными материалами. 

Практическое задание: 

игра «Давайте познакомимся!» 

Тест (проверка знаний форм и цвета 

предметов) 

01.09. 

2022 

 1,5 0,5 2 Опрос 

Контрольное 

задание 

 

Каб. 25 

Изостудия 

 

2 Учебно-

подготовительная 

работа 

28 часов 

 

Тема: 

Упражнения с фломастерами 

Теория: 

Возможности рисования фломастерами. 

Понятия: точка, пятно. 

Практическое задание: 

«Трава и цветы» 

08.09  0,5 1,5 2 Наблюдение. 

Мини-выставка 

в коллективе. 

Самоонализ 

выполненных 

работ. 

Каб. 25 

Изостудия 

Упражнения с фломастерами 

Теория: 4 техники работы с 

фломастерами для детей 
https://www.youtube.com/watch?

v=YW48x9ipW3M 

Практическое задание: 

«Трава и цветы» 
https://www.youtube.com/watch?

v=ZiQyVY7Ffl0 

https://www.youtube.com/watch?v=YW48x9ipW3M
https://www.youtube.com/watch?v=YW48x9ipW3M


 

 
 

3 Учебно-

подготовительная 

работа 

 

 

Тема: 

Упражнения с фломастерами 

Теория: 
Графические понятия: линия, штрих.   

Практическое задание: 

«Дорисуй кружок» 

15.09  0,5 1,5 2 Наблюдение. 

Мини-выставка 

в коллективе. 

Самоонализ 

выполненных 

работ. 

Каб. 25 

Изостудия 

Упражнения с фломастерами 

Теория: линия, штрих 

https://infourok.ru/tema-liniya-

pyatno-tochka-shtrih-

1420768.html 

Практическое задание: 

«Дорисуй кружок» 
https://www.labirint.ru/reviews/g

oods/292425/ 

4 Учебно-

подготовительная 

работа 

 

 

Тема: 

Упражнения с фломастерами 

Теория: 

Понятие штриховки. 
Практическое задание: 
«Дорисуй квадрат»» 

22.09  0,5 1,5 2 Наблюдение. 

Мини-выставка 

в коллективе. 

Самоонализ 

выполненных 

работ. 

Каб. 25 

Изостудия 

Упражнения с фломастерами 

Теория: Понятие штриховки. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D

0%93%D1%80%D0%B0%D1%

84%D0%B8%D0%BA%D0%B0 

Практическое задание: 

«Дорисуй квадрат» 

http://pimonova.ru/wp-

content/uploads/2017/03/geom-

figury-rabochaya-tetrad.pdf 

5 Учебно-

подготовительная 

работа 

 

 

Тема: 

Упражнения с красками 

Теория: 

Приёмы рисования кистями и красками. 
Практическое задание:  
«Воздушные шарики». 

29.09  0,5 1,5 2 Наблюдение. 

Мини-выставка 

в коллективе. 

Самоонализ 

выполненных 

работ. 

Каб. 25 

Изостудия 

Упражнения с красками 

Теория: Приёмы рисования 

кистями и красками. 

https://pw-farmers.ru/we-draw-

watercolor-for-beginners-

techniques-and-techniques-of-

watercolor-paints/ 

Практическое задание: 

«Воздушные шарики». 
http://ege.pskgu.ru/index.php/co

mponent/k2/item/1335-8-3-5-

osvoenie-priemov-risovaniya-

kistyu-priem-kasaniya-priem-

primakivaniya-priem-

narashchivaniya-massy.html 



 

 
 

6 Учебно-

подготовительная 

работа 

 

Тема: 

Упражнения с красками 

Теория: 

Подготовка и смешивание красок. 
Практическое задание: 

Оттенки зелёного. 
«разные деревья – разные листья». 

06.10  0,5 1,5 2 Наблюдение. 

Мини-выставка 

в коллективе. 

Самоонализ 

выполненных 

работ. 

Каб. 25 

Изостудия 

Упражнения с краскам 

Теория: 

Подготовка и смешивание 

красок. 

https://vmirekraski.ru/rabota-s-

kraskami/smeshivanie-krasok 

 

7 Учебно-

подготовительная 

работа 

 

Тема: 

Упражнения с красками 

Теория: 

Понятия: оттенки цвета, цветовая палитра. 
Практическое задание: 

Оттенки красного. 
«Собери яблоки в корзину». 

13.10  0,5 1,5 2 Наблюдение. 

Мини-выставка 

в коллективе. 

Самоонализ 

выполненных 

работ. 

Каб. 25 

Изостудия 

Упражнения с красками 

Теория: 

Понятия: оттенки цвета, 

цветовая палитра. 

 

8 Учебно-

подготовительная 

работа 

 

Тема: 

Упражнения с фломастерами  

Теория: 

Понятия: точка, пятно. 

Форма и силуэт: высокий и низкий. 

Практические задания: 

«Цветы» 

20.10  0,5 1,5 2 Наблюдение. 

Мини-выставка 

в коллективе. 

Самоонализ 

выполненных 

работ. 

Каб. 25 

Изостудия 

Упражнения тушью, пером  

Теория: 

Понятия: точка, пятно. 

https://www.youtube.com/watch?

v=locvTJZK4F4 

Практическое задание: 

«Цветы» 

https://www.youtube.com/watch?

v=ZiQyVY7Ffl0 



 

 
 

9 Учебно-

подготовительная 

работа 

 

Тема: 

Упражнения с фломастерами  

Теория: 

Графические понятия: линия, штрих. 

Практическое задание: 

«Море» 

27.10  0,5 1,5 2 Наблюдение. 

Мини-выставка 

в коллективе. 

Самоонализ 

выполненных 

работ. 

Каб. 25 

Изостудия 

Теория: 

Графические понятия: линия, 

штрих 

.http://www.hi-edu.ru/e-

books/xbook098/01/part-004.htm 

Практическое задание: 

«Море» 

https://www.google.com/search?b

iw=1008&bih=571&source=univ

&tbm=isch&q=%D0%BC%D0%

BE%D1%80%D0%B5+%D0%B

D%D0%B0%D1%80%D0%B8%

D1%81%D0%BE%D0%B2%D0

%B0%D1%82%D1%8C+%D1%

82%D1%83%D1%88%D1%8C

%D1%8E&sa=X&ved=2ahUKE

wjzzIi3uevsAhVt_SoKHfUNCI8

QjJkEegQIARAB 

10 Учебно-

подготовительная 

работа 

 

 Тема: 

Упражнения с красками 

Теория: 

Понятия: цветовая гамма, оттенки цвета. 

Практическое задание: 

«Небо». 

03.11  0,5 1,5 2 Наблюдение. 

Мини-выставка 

в коллективе. 

Самоонализ 

выполненных 

работ. 

Каб. 25 

Изостудия 

Упражнения с красками 

Теория: 

Понятия: цветовая гамма, 

оттенки цвета. 

https://ru-

ru.facebook.com/notes/%D1%80

%D0%B8%D1%81%D0%BE%

D0%B2%D0%B0%D1%82%D1

%8C-

%D0%BC%D0%BE%D0%B3%

D1%83%D1%82-

%D0%B2%D1%81%D0%B5/%

D1%86%D0%B2%D0%B5%D1

%82%D0%BE%D0%B2%D0%B

0%D1%8F-

%D0%B3%D0%B0%D0%BC%

D0%BC%D0%B0/17644651136

45369/ 

Практическое задание: 

«Небо». 

https://www.youtube.com/watch?

v=Hs43QQ3tjKA 



 

 
 

11 Учебно-

подготовительная 

работа 

 

Тема: 

Упражнения с красками 

Теория: 

Освоение работы с гуашью.    Нанесение 

точек, линий, мазков. 

Практические задания: 

«Большой цветок». 

10.11  0,5 1,5 2 Наблюдение. 

Мини-выставка 

в коллективе. 

Самоонализ 

выполненных 

работ. 

Каб. 25 

Изостудия 

Упражнения с красками 

Теория: 

Освоение работы  гуашью.    

Нанесение точек, линий, 

мазков. 

Практическое задание: 

«Большой цветок». 

https://www.pinterest.ru/pin/7163

5450308151856/ 
12 Декоративная работа 

22 часов 

Тема: 
Открытки 

Теория: 
Приёмы работы на цветной бумаге. 
Практическое задание: 
«Новогодний карнавал». 

17.11  0,5 1,5 2 Наблюдение. 

Мини-выставка 

в коллективе. 

Самоонализ 

выполненных 

работ. 

Каб. 25 

Изостудия 

Открытки 

Теория: 

Приёмы работы на цветной 

бумаге. 
https://yandex.ru/images/search?t

ext=%D0%9F%D1%80%D0%B

8%D1%91%D0%BC%D1%8B%

20%D1%80%D0%B0%D0%B1

%D0%BE%D1%82%D1%8B%2

0%D0%BD%D0%B0%20%D1%

86%D0%B2%D0%B5%D1%82

%D0%BD%D0%BE%D0%B9%

20%D0%B1%D1%83%D0%BC

%D0%B0%D0%B3%D0%B5.&s

type=image&lr=2&parent-

reqid=1604649792442916-

1191143297026606014700275-

production-app-host-sas-web-yp-

76&source=wiz 

 

13 Декоративная работа 

 

Тема: 
Открытки 

Теория: 
Особенности создания рисунка в технике 

растушёвки. 
Практическое задание: 

«Новогодний праздник» 

24.11  0,5 1,5 2 Наблюдение. 

Мини-выставка 

в коллективе. 

Самоонализ 

выполненных 

работ. 

Каб. 25 

Изостудия 

Открытки 

Практическое задание: 

«Новогодний праздник» 

https://larecmasterici.ru/prazdniki

/risunki-na-novogodnyuyu-

tematiku.html 



 

 
 

14 Декоративная работа 

 

Тема: 

Новогодние костюмы 
Теория: 
Рисование 
Практическое задание: 

«Карнавальные костюмы» 

01.12  0,5 1,5 2 Наблюдение. 

Мини-выставка 

в коллективе. 

Самоонализ 

выполненных 

работ. 

Каб. 25 

Изостудия 

Современные сюжеты 

Теория: 

Создание своего образа. 

http://window.edu.ru/catalog/pdf2

txt/427/29427/12640?p_page=10 

Практическое задание 

:«Мой карнавальный костюм» 

https://ru.depositphotos.com/stoc

k-

photos/%D0%BA%D0%B0%D1

%80%D0%BD%D0%B0%D0%

B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C

%D0%BD%D1%8B%D0%B5-

%D0%BA%D0%BE%D1%81%

D1%82%D1%8E%D0%BC%D1

%8B.html 

15 Декоративная работа 

 

Тема: 

Новогодние костюмы 
Теория: 
Рисование по трафарету. 
Практическое задание: 

«Карнавальные маски». 

08.12  0,5 1,5 2  Наблюдение. 

Мини-выставка 

в коллективе. 

Самоонализ 

выполненных 

работ. 

Каб. 25 

Изостудия 

Новогодние костюмы 
Теория: 

Рисование по трафарету. 
https://yandex.ru/video/search?te

xt=%D1%80%D0%B8%D1%81

%D0%BE%D0%B2%D0%B0%

D0%BD%D0%B8%D0%B5%20

%D0%BF%D0%BE%20%D1%8

2%D1%80%D0%B0%D1%84%

D0%B0%D1%80%D0%B5%D1

%82%D1%83%20%D0%B4%D

0%BB%D1%8F%20%D0%B4%

D0%B5%D1%82%D0%B5%D0

%B9&path=wizard&parent-

reqid=1604650662949742-

1300128400771985654920690-

prestable-app-host-sas-web-yp-

11&wiz_type=vital 

prestable-app-host-sas-web-yp-

165&clid=545 



 

 
 

16 Декоративная работа 

 
Тема: 
Открытки 

Теория: 
Создание линейного рисунка. 

Практическое задание: 

«Зимние узоры».  
 

15.12 

 

 0,5 1,5 2 Опрос. 

  

Каб. 25 

Изостудия 

Открытки 

Теория: 

Создание линейного рисунка 

пером. 
Практическое задание: 

«Зимние узоры». 
https://curious-

world.ru/priroda/prirodnye-

yavleniya/item/351-zimnie-

uzory-na-stekle-narisovannye-

morozom 
17 Учебно-

подготовительная 

работа 

 

Тема: 

Упражнения с цветными карандашами 

Теория: 

Особенности и возможности рисования 

цветными карандашами. 

Практическое задание: 

«Большое дерево» 

22.12  0,5 1,5 2 Опрос. 

 

Каб. 25 

Изостудия 

Упражнения с цветными 

карандашами 

Теория: 

Особенности и возможности 

рисования цветными 

карандашами. 

https://vk.com/risuem_cvetnymi_

karandashami 

Практическое задание: 

«Пейзаж-настроение» 

https://izo-life.ru/peizash-

tsvetnymi-karandashami/ 

18 Учебно-

подготовительная 

работа 

 

Тема: 

Упражнения с цветными карандашами 

Теория: 

Светлые и тёмные цвета. Растушёвка. 

Практическое задание: 

«Разноцветные листья» 

29.12  0,5 1,5 2 Опрос. 

 

Каб. 25 

Изостудия 

Упражнения с цветными 

карандашами 

Теория: 

Светлые и тёмные цвета. 

Растушёвка. 

https://www.mann-ivanov-

ferber.ru/assets/files/bookparts-

new/botanicheskaya-

illyustracziya-czvetnyimi-

karandashami/BP-coloured-

pencils-mail_stamped.pdf 

Практическое задание: 

«Разноцветные листья» 

https://parrents.ru/risunki-

cvetnym-karandashom-cvety-

kak-narisovat-kurs-risovaniya/ 



 

 
 

19 Работа 

с натуры 
18 часов 

Инструктаж по технике безопасности и 

ПДД 
Тема: 

Животные 

Теория: 

Передача фактуры материала. Способы 

передачи. 
Практическое задание: 

«Домашние любимцы» 

12.01  0,5 1,5 2 Мини-выставка 

в коллективе. 

Самоонализ     

выполненных 

работ 

Каб. 25 

Изостудия 

Животные 

Теория: 

Передача фактуры красками 

https://www.citylady.ru/uroki-

risovania-009.htm 

 

20 Работа 

с натуры 
 

Тема: 

Портрет 
Теория: 
Изучаем человека: пропорции и  

конструкцию  лица 

Практическое задание: 
«Автопортрет» 

19.01  0,5 1,5 2 Мини-выставка 

в коллективе. 

Самоонализ     

выполненных 

работ 

Каб. 25 

Изостудия 

Портрет 
Теория: 

Изучаем человека: пропорции 

и конструкцю 

его лиц 
https://say-

hi.me/obuchenie/osnovy-

risovaniya-portreta-proporcii-i-

rakursy.html 

 

21 Работа 

с натуры 
 

Тема: 

Предметы 
Теория: 

Знакомство с геометрическими фигурами. 

Практическое задание: 

«Натюрморт из геометрических фигур» 

26.01  0,5 1,5 2 Опрос. 

 

Каб. 25 

Изостудия 

Предметы 
Теория: 

Знакомство с геометрическими 

фигурами. 

https://www.youtube.com/watch?

v=hNpNiNdWWKY 

Практическое задание: 

«Натюрморт из 

геометрических фигур» 

https://cyberleninka.ru/article/n/iz

obrazhenie-natyurmorta-

shkolnikami-mladshih-klassov 

https://say-hi.me/obuchenie/osnovy-risovaniya-portreta-proporcii-i-rakursy.html
https://say-hi.me/obuchenie/osnovy-risovaniya-portreta-proporcii-i-rakursy.html
https://say-hi.me/obuchenie/osnovy-risovaniya-portreta-proporcii-i-rakursy.html
https://say-hi.me/obuchenie/osnovy-risovaniya-portreta-proporcii-i-rakursy.html


 

 
 

22 Работа 

с натуры 

 

Тема: 

Портрет 
Теория: 
Изучаем человека: пропорции и конструкцию 

его лица 

Практическое задание: 
«Портрет папы». 

02.02  0,5 1,5 2 Самоонализ     

выполненных 

работ 

Каб. 25 

Изостудия 

Портрет 
Теория: 

Изучаем человека: пропорции 

и 

конструкцию 

его лица 
https://say-

hi.me/obuchenie/osnovy-

risovaniya-portreta-proporcii-i-

rakursy.html 

Практическое задание: 

«Портрет папы». 

https://www.maam.ru/detskijsad/r

isuem-portret-papy-fototchet-

detskogo-tvorchestva-k-23-

fevralja.html 

23 Работа 

с натуры 
 

 Тема: 

Портрет 
Теория: 
Различия в мужском и женском лице. 

Практическое задание: 
«Портрет мамы». 

09.02  0,5 1,5 2 Мини-выставка 

в коллективе. 

Самоонализ     

выполненных 

работ 

Каб. 25 

Изостудия 

Портрет 
Теория: 

Различия в мужском и женском 

лице. 
https://design.tutsplus.com/ru/arti

cles/the-differences-between-

male-and-female-portraits--

vector-14954 

Практическое задание 

«:Портрет мамы».https://gazeta-

pedagogov.ru/uchim-detej-iz-

nachalnoj-shkoly-risovat-portrety 

24  

Декоративная работа 
 

Тема: 

Открытки 

Теория: 

Техника «коллаж» для создания 

декоративных работ. 

Практическое задание: 
«Для мамы». 

16.02  0,5 1,5 2 Самоонализ     

выполненных 

работ 

Каб. 25 

Изостудия 

Открытки 
Теория: 

Техника «коллаж»  для 

создания 

декоративных 

работ. 
http://uhu4kids.ru/materials/kreat

ivnye_tehniki_4/kollaj_47.html 

 



 

 
 

25 Декоративная работа 
 

Тема: 
Открытки 

Теория: 
Особенности рисования линий и пятна 

фломастерами. 

Практическое задание: 

«Для родных». 

 

02.03 

 0,5 1,5 2 Самоонализ     

выполненных 

работ 

 

Каб. 25 

Изостудия 

Открытки 

Теория: 

Особенности рисования линий 

и пятна 

фломастерами. 
https://www.liveinternet.ru/users/

2493541/post180164371 

Практическое задание: 

«Для родных» 
https://yandex.ru/images/search?t

ext=%C2%AB%D0%B4%D0%

BB%D1%8F%20%D1%80%D0

%BE%D0%B4%D0%BD%D1%

8B%D1%85%C2%BB%20%D0

%B4%D0%B5%D1%82%D1%8

1%D0%BA%D0%B8%D0%B5

%20%D1%80%D0%B8%D1%8

1%D1%83%D0%BD%D0%BA

%D0%B8&stype=image&lr=2&

parent-

reqid=1604652236229168-

1601997668627072007000107-

production-app-host-vla-web-yp-

45&source=wiz 

 

26 
Работа 

с натуры 

 

Тема: 

Предметы 
Теория: 

Рассматриваем предметы: составные части, 

фактуру. 

Практическое задание: 

«Натюрморт с фруктами» 

09.03  0,5 1,5 2 Мини-выставка 

в коллективе. 

Самоонализ     

выполненных 

работ 

Каб. 25 

Изостудия 

Предметы 
Теория: 

Рассматриваем предметы: 

составные части, фактуру. 

https://school509.spb.ru/wp-

content/uploads/2016/09/%D0%9

F%D1%80%D0%BE%D0%B3%

D1%80%D0%B0%D0%BC%D0

%BC%D0%B0-

%C2%AB%D0%9C%D0%B8%

D1%80-

%D0%B3%D0%BB%D0%B0%

D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0

%B8-

%D0%B4%D0%B5%D1%82%D

0%B5%D0%B9%C2%BB.pdf 



 

 
 

 

 

27 

Учебно-

подготовительная 

работа 

 

Тема: 

Упражнения с красками 

Теория: 

Тёплые и холодные, светлые и тёмные цвета.  

Практическое задание: 

«Моё настроение». 

16.03  0,5 1,5 2 Мини-выставка 

в коллективе. 

Самоонализ     

выполненных 

работ 

Каб. 25 

Изостудия 

Упражнения с красками 

Теория: 

Особенности и возможности 

рисования цветными 

карандашами. 

https://vk.com/risuem_cvetnymi_

karandashami 

Практическое задание: 

«Пейзаж-настроение» 

https://izo-life.ru/peizash-

tsvetnymi-karandashami/ 

 

 

28 

Работа 

с натуры 

 

Тема: 

Природа 

Теория: 

Знакомство с эмоциональным назначением 

цвета.   
Практическое задание: 

«Фрукты». 

23.03  0,5 1,5 2 Мини-выставка 

в коллективе. 

Самоонализ     

выполненных 

работ 

Каб. 25 

Изостудия 

Природа 

Теория: 

Знакомство с эмоциональным 

назначением цвета.   

https://core.ac.uk/download/pdf/1

54819415.pdf 

Практическое задание: 

«Фрукты». 
https://www.pinterest.ru/pin/6260

00416935456426/ 

 

 

 

29 

Учебно-

подготовительная 

работа 

 

Тема: 

Упражнения с красками 

Теория: 

Понятия: фактура, конструкция, детали 

Практическое задание: 

«Камни и песок. Деревья».   

30.03  0,5 1,5 2 Мини-выставка 

в коллективе. 

Самоонализ     

выполненных 

работ 

Каб. 25 

Изостудия 

Упражнения с красками 

Теория: 

Понятия: фактура, 

конструкция, детали 

https://dkust.com/about/article/fa

ktura.html 

Практическое задание: 

«Камни и песок. Деревья».   

https://design.tutsplus.com/ru/tut

orials/how-to-draw-ground-grass-

and-rocks--cms-26827 



 

 
 

 

 

30 

Работа 

с натуры 

 

Тема: 

Природа 

Теория: 

Цветовая гамма весеннего пейзажа.   

Практическое задание: 

«Весеннее дерево» 

06.04  0,5 1,5 2 Мини-выставка 

в коллективе. 

Самоонализ     

выполненных 

работ 

Каб. 25 

Изостудия 

Природа 

Теория: 

Передача с помощью цвета 

фактуры и формы предмета   

https://dkust.com/about/article/fa

ktura.html 

Практическое задание: 

«Весеннее дерево». 

https://kladraz.ru/blogs/nadezhda

-aleksandrovna-kotova/-osene-

derevo-risunok-guashyu-master-

klas-s-poshagovym-foto.html 

 

 

31 

Работа 

с натуры 

 

Тема: 

Природа 
Теория: 

Передача с помощью цвета фактуры и формы 

предмета   
Практическое задание: 

«Весенний пейзаж». 

13.04  0,5 1,5 2 Мини-выставка 

в коллективе. 

Самоонализ     

выполненных 

работ 

Каб. 25 

Изостудия 

Природа 

Теория: 

Цветовая гамма весеннего 

пейзажа.  https://textarchive.ru/c-

1312243-pall.html 

Практическое задание: 

«Весенний пейзаж». 

https://www.pinterest.ru/pin/2290

50331036039762 

 

 

 

 

32 

Декоративная работа 

 

Тема: 

Открытки 

Теория: 

Приёмы работы на цветной бумаге. 

Практическое задание: 
«Весна». 

20.04  0,5 1,5 2 Мини-выставка 

в коллективе. 

Самоонализ     

выполненных 

работ 

Каб. 25 

Изостудия 

Открытки 
Теория: 

Приёмы работы на цветной 

бумаге. 
https://yandex.ru/video/search?te

xt=%D0%9F%D1%80%D0%B8

%D1%91%D0%BC%D1%8B%2

0%D1%80%D0%B0%D0%B1%

D0%BE%D1%82%D1%8B%20

%D0%BD%D0%B0%20%D1%8

6%D0%B2%D0%B5%D1%82%

D0%BD%D0%BE%D0%B9%20

%D0%B1%D1%83%D0%BC%

D0%B0%D0%B3%D0%B5.&pat

h=wizard&parent-

reqid=1604653035427694-

364348357596937912921034-

prestable-app-host-sas-web-yp-

78&wiz_type=vital 



 

 
 

 

 

 

33 

Декоративная работа 

 

Тема: 

Шрифтовые композиции. 
Теория: 
Понятие «шрифт». 

Практическое задание: 

«Имя-картинка». 

27.04  0,5 1,5 2 Мини-выставка 

в коллективе. 

 

Каб. 25 

Изостудия 

Шрифтовые композиции. 
Теория :Понятие «шрифт». 
https://fontanka167.livejournal.co

m/26252.html 

Шрифт — Википедия 
ru.wikipedia.org 

Практическое задание 

:«Имя-картинка». 
https://fontanka167.livejournal.co

m/26252.html 

материалы для работы и 

формат  на выбор автора. 
 

 

34 

Декоративная работа 

 

Тема: 

Шрифтовые композиции. 
Теория: 
Особенности рисования фломастерами. 

Практическое задание: 

Декоративные буквы. 

04.05  0,5 1,5 2 Мини-выставка 

в коллективе. 

 

Каб. 25 

Изостудия 

Шрифтовые композиции. 
Теория: Особенности 

рисования фломастерами. 

https://hobby.wikireading.ru/1757

5 

Практическое задание: 

Декоративные буквы. 
https://izokurs.ru/blog/osnovy-

kompozitsii-v-risunke-dlya-

nachinayushchikh/ 

материалы для работы и 

формат  на выбор автора. 
3

3

5

3

3 

Декоративная работа 

 

Тема: 

Шрифтовые композиции. 
Теория: 
Особенности рисования фломастерами. 

Практическое задание: 

Алфавит. 

11.05  0,5 1,5 2 Мини-выставка 

в коллективе. 

 

 Шрифтовые композиции. 
Теория:Особенности рисования 

цветными карандашами. 
https://present5.com/ 
Практическое задание: 

«Алфавит». 
Рисование декоративных букв 

с детьми 7-9 лет 
ped-kopilka.ruКоллекция 

«Буквица в рисунках,буква А.» 
Яндекс.Коллекции 
Коллекция «Буквица в 

рисунках,буква А.» 

https://fontanka167.livejournal.com/26252.html
https://fontanka167.livejournal.com/26252.html
https://ru.wikipedia.org/
https://fontanka167.livejournal.com/26252.html
https://fontanka167.livejournal.com/26252.html
https://izokurs.ru/blog/osnovy-kompozitsii-v-risunke-dlya-nachinayushchikh/
https://izokurs.ru/blog/osnovy-kompozitsii-v-risunke-dlya-nachinayushchikh/
https://izokurs.ru/blog/osnovy-kompozitsii-v-risunke-dlya-nachinayushchikh/
https://present5.com/
https://ped-kopilka.ru/
https://ped-kopilka.ru/
https://yandex.ru/collections/user/gala-stanislavik/bukvitsa-v-risunkakh-bukva-a/
https://yandex.ru/collections/user/gala-stanislavik/bukvitsa-v-risunkakh-bukva-a/
https://yandex.ru/collections/
https://yandex.ru/collections/user/gala-stanislavik/bukvitsa-v-risunkakh-bukva-a/
https://yandex.ru/collections/user/gala-stanislavik/bukvitsa-v-risunkakh-bukva-a/
https://yandex.ru/collections/user/gala-stanislavik/bukvitsa-v-risunkakh-bukva-a/


 

 
 

 

 

 

36 

Итоговое занятие 
 

Теория: 

Обсуждение творческих работ участников 

итоговой выставки. Анализ деятельности за 

год. Планы на лето и следующий год. 

Практическое задание: 

Открытки 

«Здравствуй, лето!». 

18.05  1 1 2 тестовое 

рисование, 

Мини-выставка 

в коллективе. 

 

Каб. 25 

Изостудия 
Итоговое занятие 

Теория: 
Обсуждение творческих работ 

участников итоговой выставки. 

Анализ деятельности за год. 
 

    Итого 19,5 52,5 72    

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

(ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ) ПРОГРАММЕ «Мир красок» 

 

Второй год обучения 

Группа 1, 2 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: 

Соломатина Татьяна Валерьяновна 

Педагог дополнительного образования 

 
 



 

 
 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа разработана на основе дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы изостудии «Мир красок». 

Возраст учащихся 7-8 лет программа рассчитана на детей, в разной степени 

одаренных и склонных к искусству. В группу принимаются дети, освоившие 1 год 

обучения и вновь пришедшие по результатам собеседования. Занятия группы 4 часа в 

неделю - 144 часа в год.  

В группе занимается 12 человек.  

 

            Формы организации деятельности 

Основной формой занятий являются практические занятия, а также выставки, 

конкурсы, творческие мастерские. 

Формой организации деятельности являются групповые и индивидуально-

групповые занятия. 

 

             Задачи программы 
Образовательные 

 обучать умению пользоваться живописными и графическими материалами, 

различными техниками и приемами 

 формировать умение добиваться выразительности рисунка, используя все средства 

композиции, живописи или графики, обостряя образную характеристику 

персонажей, и их взаимосвязь с другими элементами рисунка 

 знакомить учащихся с применением изучаемых ими средств художественной 

выразительности в творчестве художников, на примерах из истории искусства 

Развивающие 

 выявлять и развивать творческие способности ребенка, формировать его 

творческую индивидуальность 

 расширять опыт эстетических переживаний, расширять кругозор ребенка, развивая 

его представление об окружающем мире, включая в сферу изобразительной 

деятельности новые объекты и образы 

 развивать наблюдательность, внимание, умение анализировать, сравнивать 

изображение и объект и передавать их наиболее характерные черты 

 развивать творческое отношение к рисованию, как к одному из способов 

самовыражения ребенка: поддерживать самостоятельность в выборе темы и 

технике ее исполнения, эмоциональность в раскрытии этой темы, в выражении 

своих впечатлений от окружающего мира 

 развивать фантазию, желание творческих преобразований, воспитывать 

потребность воспринимать и выражать Прекрасное 

Воспитательные 

 пробуждать у детей чувства прекрасного, доброту, эмоциональную отзывчивость; 

 развивать умение работать в коллективе, с уважением и интересом относится к 

работе товарищей. 

 

Содержание программы 

1.Вводное занятие 

Теория:  

Правила поведения в студии. Техника безопасности во время занятия. Правила поведения 

пешеходов. Инструктаж по технике безопасности.  



 

 
 

Инструкции №1, 2, 5, 7, 16, 20, 42, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 70 

Знакомство с программой.   

Основные термины, используемые при работе в студии. 

Практическое задание:  

Летние зарисовки. 

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных технологий 

согласно учебному плану: просмотр видео на youtube.com, подборка картинок на 

заданные темы в yandex.ru/images, обсуждение через мессенджер WhatsApp. 

 

 

2. Учебно-подготовительная работа. 

Теория: 

Основы цветоведения. Основные приемы получения цвета, оттенков и использование их в 

работе. Правила работы кистью.  

Понятия: колорит, цветовая гамма, оттенки цвета.  

Освоение работы с гуашью: смешивание красок, способы нанесения. 

Приемы работы пером и тушью. Передача линий различного характера при помощи 

штриха, росчерка, зигзага.  

Понятия: фактура, конструкция, детали, образ. 

Приемы работы фломастерами. Передача линий различного характера при помощи 

штриха, росчерка, зигзага.  

Понятие «пастель». Использование пастели для передачи объема, фактуры.  

Работа с пастелью: нанесение, втирание.  

Практические задания:  

«Одень веточку», «Собери яблоки в корзину», «Небо, море, облака», «Большой цветок», 

«Перо птицы», «Небо, море, облака», «Камни, песок и деревья», «Пейзаж с домами», 

«Пейзаж-настроение», «Натюрморт». 

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных технологий 

согласно учебному плану: просмотр видео на youtube.com, подборка картинок на 

заданные темы в yandex.ru/images, обсуждение через мессенджер WhatsApp. 

 

 

3. Работа с натуры. 

Теория:  

Основы композиции: создание художественного образа, создание сюжета. Особенности 

передачи объёма предметов.  

Тело человека - пропорции, движение, различные ракурсы, передача настроения. Понятие 

«светотень». Возможности передачи формы предметов и их фактур с использованием 

светотени. 

Способы передачи фактуры материала: гладкая, пушистая, прозрачная и т.д.  

Понятия: перспектива, масштаб. Взаимодействие цвета (графика, живопись). Передача 

эмоционального состояния в рисунках. 

Знакомство с творчеством выдающихся художников (Шишкин. Серов, Репин и др.) 

Практические задания:  

Портрет, натюрморт, пейзаж. 

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных технологий 

согласно учебному плану: просмотр видео на youtube.com, подборка картинок на 

заданные темы в yandex.ru/images, обсуждение через мессенджер WhatsApp. 

 

 

4. Композиции на тему. 

 Теория:  



 

 
 

Понятие композиции, образа и темы. Выделение главного персонажа, выразительных 

деталей. Выделение смыслового центра картины и подчеркивание его. Перспектива, 

пропорции. Колорит. Цветовая гамма. Передача относительной величины предметов в 

композиции. Изображение движения через композицию. Передача движения средствами 

динамики рисунка. Использование предварительного наброска и прорисовки мелких 

деталей на заключительном этапе работы. 

Практические задания:  

Сказки, времена года, современные сюжеты, фантастические мотивы. 

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных технологий 

согласно учебному плану: просмотр видео на youtube.com, подборка картинок на 

заданные темы в yandex.ru/images, обсуждение через мессенджер WhatsApp. 

 

 

5. Декоративная работа. 

Теория:  

Понятие орнамента. Орнамент в плоскости и объеме. Цветочный и геометрический 

орнамент. Ритм.   

Виды шрифтов и использование их в работе. Шрифты печатные и рисованные. 

Использование орнамента в декорировании шрифтов. Использование рисованных 

шрифтов в книгах. 

Практические задания:  

 Карнавальные костюмы, открытки, шрифтовые композиции. 

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных технологий 

согласно учебному плану: просмотр видео на youtube.com, подборка картинок на 

заданные темы в yandex.ru/images, обсуждение через мессенджер WhatsApp. 

 

 

6. Итоговое занятие. 

Теория:  

Обсуждение творческих работ участников итоговой выставки. Анализ деятельности за 

год. Планы на лето. 

Практическое задание:  

«Букет-фантазия». 

 

Ожидаемые результаты 

Личностные  

 Развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач 

 Формирование чувства гордости за культуру своей Родины  

 Воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и других 

людей 

 

Метапредметные 

 Овладение учением творческого видения с позиции художника  

 Осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких результатов 

Предметные 

 Овладение основными техниками и приёмами изобразительного искусства 

 Ознакомление учащихся с терминологией и классификацией, используемой в 

изобразительном искусстве 

 Ознакомление учащихся с различными видами изобразительного искусства 

 



 

 
 

2-ой год обучения 
Календарно-тематический план 

Группы№ 1, 2 (вторник, среда) 
 

№ 

п/п 

Наименование 
раздела (темы) ОП, 
количество часов в 

соответствии с 
учебно-

тематическим 
планом ОП 

Тема занятия, содержание (теоретическая и 
практическая часть) 

Дата 

проведения занятия по 

плану/ 

фактическая 

Количество часов Формы 

подведения 

итогов 

Самостоятельная 

работа с использованием 

дистанционных 

образовательных технологий 

по плану фактическ

ая 

Теория Практ

ика 

Всег

о 
 

1 Вводное 

занятие 

2 часа 

Теория: 

Правила поведения в студии. 

Техника безопасности во время 

занятия. Правила поведения 

пешеходов. Инструктаж по технике 

безопасности и ПДД. 

Знакомство с программой. 
Основные термины, используемые 

при работе в студии. 
Практическое задание: 

Летние зарисовки. 

06.09. 

2022 

 0,5 1,5 2 Опрос. 

Контрольное 

задание. 

 

 

2 Учебно-

подготовитель

ная работа 

20 часов 

 

Тема: Упражнения с красками 
Теория: Основные приемы получения 

оттенков цвета. 
Практическое задание: 
Оттенки зелёного цвета 

«Одень веточку». 

07.09  0,5 1,5 2 Мини-

выставка в 

студии. 

Самоонализ  

выполненны

х работ. 

Упражнения с краскам 

Теория: 
Основные приемы 

получения оттенков цвета. 

https://zen.yandex.ru/media/ca

nva/6-glavnyh-pravil-teorii-

cveta-kotorye-nujno-znat-

liubomu-

5dd6b10e849b846d505a8b08 

 



 

 
 

3 Учебно-

подготовитель

ная работа 

 

 

Тема: Упражнения с красками 
Теория: Основы цветоведения. 

Правила работы кистью. 
Практическое задание:                      

оттенки красного цвета, 
«Собери яблоки в корзину». 

13.09  0,5 1,5 2 Мини-

выставка в 

студии. 

Самоонализ  

выполненны

х работ. 

Упражнения с красками 

Теория: 

.Основы цветоведения. 

Правила работы кистью. 
http://www.viktoria-

latka.com/osnovy-cvetovedeniya-

prostymi-slovami/ 

4 Учебно-

подготовитель

ная работа 

 

 

Тема: Упражнения с красками 
Теория: Смешивание красок, 

способы нанесения. 
Практическое задание: 
«Небо, море, облака». 

14.09  0.30 1.30 2 Мини-

выставка в 

студии. 

Самоонализ  

выполненны

х работ. 

Упражнения с красками 

Тореия:  

Смешивание красок, 

способы нанесения 

https://фотолюминофор.рф/k

oloristika/pravila-smesheniya-

i-nalozheniya-tcvetov 

5 Учебно-

подготовитель

ная работа 

 

 

Тема: Упражнения с красками 
Теория: 

Понятия: колорит, цветовая гамма, 

оттенки цвета. 
Практическое задание: 

«Большой цветок». 

20.09  0.30 1.30 2 Наблюдение. 

Мини-

выставка в 

студии. 

Самоонализ  

выполненны

х работ. 

Упражнения с красками 

Теория: 

Понятия: колорит, цветовая 

гамма, оттенки цвета. 

https://studopedia.ru/11_2563

26_kolorit-i-tsvetovaya-

gamma-zhivopisi.html 

Практическое задание: 

«Большой цветок». 
https://www.pinterest.ru/pin/716354

50308151856/ 
6 Учебно-

подготовитель

ная работа 

 

Тема: Упражнения с тушью и пером 
Теория: 

Приемы работы пером и тушью. 
Практическое задание: 

«Перо птицы». 

21.09  0.30 1.30 2 Мини-

выставка в 

студии. 

Самоонализ  

выполненны

х работ. 

Упражнения с тушью и 

пером 

Теория: 

Приемы работы пером и 

тушью. 
Понятия: точка, пятно. 

https://www.youtube.com/watch?v=l

ocvTJZK4F4 

 



 

 
 

7 Учебно-

подготовитель

ная работа 

 

Тема: Упражнения с тушью и пером 
Теория: Передача линий различного 

характера при помощи штриха, 

росчерка, зигзага. 
Практическое задание: 
«Небо, море, облака». 

27.09  0.30 1.30 2 Наблюдение

. Мини-

выставка в 

студии. 

Самоонализ  

выполненны

х работ. 

Упражнения с тушью и 

пером 

Теория: 

Передача линий различного 

характера при помощи 

штриха, росчерка, зигзага. 
http://www.hi-edu.ru/e-

books/xbook098/01/part-

004.htm 

8 Учебно-

подготовитель

ная работа 

 

Тема: 
Упражнения с фломастерами 

Теория: 
Понятия: фактура, конструкция, 

детали, образ. Приемы работы 

фломастерами 
Практическое задание: 

«Камни и песок. Деревья». 

28.09  0.30 1.30 2 Мини-

выставка в 

студии. 

Самоонализ  

выполненны

х работ. 

Упражнения с 

фломастерами 

Теория: 

Понятия: фактура, 

конструкция, детали, образ. 

Приемы работы 
https://zen.yandex.ru/media/ta

nna/tekstura-faktura-i-

struktura-

5c7dde5a8f323b00b3400e09 

Практическое задание: 

«Камни и песок. Деревья». 

https://design.tutsplus.com/ru/

tutorials/how-to-draw-ground-

grass-and-rocks--cms-26827 
9 Учебно-

подготовитель

ная работа 

 

Тема: 
Упражнения с фломастерами 

Теория: 
Передача линий различного 

характера при помощи штриха, 

росчерка, зигзага. 
Практическое задание: 

«Пейзаж с домами». 

04.10  0.30 1.30 2 Наблюдение

. Мини-

выставка в 

студии. 

Самоонализ  

выполненны

х работ. 

Упражнения с 

фломастерами 

Теория: 

Передача линий различного 

характера при помощи 

штриха, росчерка, зигзага 

 

http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook098/01/part-004.htm
http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook098/01/part-004.htm
http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook098/01/part-004.htm
https://zen.yandex.ru/media/tanna/tekstura-faktura-i-struktura-5c7dde5a8f323b00b3400e09
https://zen.yandex.ru/media/tanna/tekstura-faktura-i-struktura-5c7dde5a8f323b00b3400e09
https://zen.yandex.ru/media/tanna/tekstura-faktura-i-struktura-5c7dde5a8f323b00b3400e09
https://zen.yandex.ru/media/tanna/tekstura-faktura-i-struktura-5c7dde5a8f323b00b3400e09


 

 
 

10 Учебно-

подготовитель

ная работа 

 

Тема: 
Упражнения с пастелью 

Теория: 
Понятие «пастель» Использование 

пастели для передачи объема, 

фактуры. 
Практическое задание: 
«Пейзаж-настроение». 

05.10  0.30 1.30 2 Мини-

выставка в 

студии. 

Самоонализ  

выполненны

х работ. 

Упражнения с пастелью 

Теория: 

Понятие «пастель» 

Использование пастели для 

передачи объема, фактуры. 

https://nsportal.ru/kultura/izob

razitelnoe-

iskusstvo/library/2015/10/19/t

ehnika-risovaniya-pastelyu 

Практическое задание: 

«Пейзаж-настроение». 

https://www.liveinternet.ru/us

ers/4248621/post279484133/ 
11 Учебно-

подготовитель

ная работа 

 

Тема: 
Упражнения с пастелью 

Теория: 
Работа с пастелью: нанесение, 

втирание. 
Практическое задание: 

«Натюрморт». 

11.10  0.30 1.30 2 Наблюдение

. Мини-

выставка в 

студии. 

Самоонализ  

выполненны

х работ. 

Упражнения с пастелью 

Теория 

 нанесение, втирание. 

Работа с пастелью 

https://www.youtube.com/pla

ylist?list=PLEvjCrm4f21ozL

OgKMeouRjLdIlD0GRqp: 

Практическое задание: 

«Натюрморт». 

https://narisuem.com/risuem-

pastelyu-natyurmort.html 



 

 
 

12 Работа 

с натуры 

40 часов 

Тема: Натюрморт 

Теория: Понятие «светотень» 

Возможности передачи формы 

предмета. 
Практическое задание: 

«Натюрморт из геометрических 

фигур». 

12.10  0.30 1.30 2 Мини-

выставка в 

студии. 

Самоонализ  

выполненны

х работ. 

Натюрморт 

Теория: 

Понятие «светотень» 

Возможности передачи 

формы предмета. 

https://riart-nn.ru/osnovy-

risovaniya/chto-takoe-

svetoten-razbor-svetoteni-na-

risunke.html 

Практическое задание: 

«Натюрморт из 

геометрических фигур». 

https://urok.1sept.ru/articles/5

20238 
13 Работа 

с натуры 

 

Тема: Натюрморт 

Теория: 
Способы передачи светотени, 

фактуры материала. 
Практическое задание: 

«Натюрморт с фруктами». 

18.10  0.30 1.30 2 Мини-

выставка в 

студии. 

Самоонализ  

выполненны

х работ. 

Натюрморт 

Теория: 

Способы передачи 

светотени, фактуры 

материала. 

https://design.wikireading.ru/1

3150 

 



 

 
 

14  

Работа 

с натуры 

 

Тема: Пейзаж 

Теория: 
Понятие перспективы. 
Практическое задание: 

«Осенний пейзаж». 

19.10  0.30 1.30 2 Мини-

выставка в 

студии. 

Самоонализ  

выполненны

х работ. 

Пейзаж 

Теория: 

Понятие перспективы. 

https://www.liveinternet.ru/us

ers/svettlana_z/post36828258

1 

Практическое задание: 

«Осенний пейзаж». 

https://zen.yandex.ru/media/p

ozitiv_krasok/osennii-peizaj-

guashiu--risuem-poshagovo-

prosto-

5f93f61598e57704a1bd9434 
15 Работа 

с натуры 

 

Тема: Пейзаж 

Теория: 
Понятие масштаба. Знакомство с 

творчеством Шишкина. 
Практическое задание: 

«Осенний пейзаж» (продолжение 

темы). 

25.10  0.30 1.30 2 Мини-

выставка в 

студии. 

Самоонализ  

выполненны

х работ. 

Пейзаж 

Теория: 

Понятие масштаба. 

Знакомство с творчеством 

Шишкина. 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/okruzhayushchiy-

mir/2019/10/20/konspekt-

organizovannoy-

obrazovatelnoy-deyatelnosti-v 

 



 

 
 

16 Работа 

с натуры 

 

Тема: Натюрморт 

Теория: 
Основы композиции: создание 

художественного образа. 
Практическое задание: 
Натюрморт «Завтрак». 

26.10  0.30 1.30 2 Мини-

выставка в 

студии. 

Самоонализ  

выполненны

х работ. 

Натюрморт 

Теория: 

Основы композиции: 

создание художественного 

образа. 

https://info.wikireading.ru/231

91 

Практическое задание: 

Натюрморт «Завтрак». 

https://www.livemaster.ru/topi

c/117572-gollandskie-zavtraki 
17 Работа 

с натуры 

 

Тема: Портрет 

Теория: 
Передача фактуры материала: 

способы передачи: (гладкая, 

пушистая и т.п.) 
Практическое задание: 

«Мой кот». 

01.11  0.30 1.30 2 Мини-

выставка в 

студии. 

Самоонализ  

выполненны

х работ. 

Портрет 

Теория: 

Передача фактуры 

материала: способы 

передачи: (гладкая, 

пушистая и т. п.) 

Практическое задание: 
«Мой 

кот».https://portalpedagoga.ru

/servisy/publik/publ?id=27564 
18 Работа 

с натуры 

 

Тема: Натюрморт 

Теория: 
Особенности передачи объёма 

предметов. 
Практическое задание: 

Натюрморт «Цветы в вазе». 

02.11  0.30 1.30 2 Мини-

выставка в 

студии. 

Самоонализ  

выполненны

х работ. 

Натюрморт 

Теория 

Особенности передачи 

объёма предметов. 

https://jotto8.ru/blog/kak-

peredat-obem-predmetov-v-

risunke-chast-i 

 



 

 
 

19 Работа 

с натуры 

 

Тема: 

Натюрморт 

Теория: 
Способы передачи фактуры. 

Практическое задание: 
Натюрморт «Цветы в вазе» 

(продолжение темы). 

08.11  0.30 1.30 2 Мини-

выставка в 

студии. 

Самоонализ  

выполненны

х работ. 

Натюрморт 

Теория: 

Способы передачи фактуры. 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=HwjzNHlT4PU 

Практическое задание: 

Натюрморт «Цветы в вазе» 

(продолжение темы). 

https://ped-

kopilka.ru/blogs/olga-

stanislavovna-sredina/master-

klas-dlja-doshkolnikov-

parnye-natyurmorty-s-

cvetami-guashyu.html 
20 Декоративная 

работа 

18 часов 

Тема: 

Открытки 

Теория: 
Понятие орнамента. 

Практическое задание: 
Сувенирные и подарочные открытки. 

09.11  0.30 1.30 2 Мини-

выставка в 

студии. 

Самоонализ  

выполненны

х работ. 

Открытки 

Теория 

Понятие орнамента. 

https://moluch.ru/archive/138/

38770/ 

: 
 

21 Декоративная 

работа 

 

Тема: 

Открытки 

Теория: 
Орнамент в плоскости. Ритм. 

Практическое задание: 
Декоративный коврик. 

15.11  0.30 1.30 2 Мини-

выставка в 

студии. 

Самоонализ  

выполненны

х работ. 

Открытки 

Теория: 

Орнамент в плоскости. 

Ритм. 

https://studopedia.ru/3_91214

_vidi-postroeniya-

ornamentov.html 

 



 

 
 

22 Декоративная 

работа 

 

Тема: 

Открытки 

Теория: 
Орнамент в объеме. 

Практическое задание: 
«Ледяные узоры». 

16.11  0.30 1.30 2 Мини-

выставка в 

студии. 

Самоонализ  

выполненны

х работ. 

Открытки 

Теория: 

Орнамент в объеме. 

https://yandex.ru/images/searc

h?text=%D0%9E%D1%80%

D0%BD%D0%B0%D0%BC

%D0%B5%D0%BD%D1%82

%20%D0%B2%20%D0%BE

%D0%B1%D1%8A%D0%B5

%D0%BC%D0%B5.&stype=i

mage&lr=2&parent-

reqid=1604855524424564-

815316261016290295700115-

production-app-host-man-

web-yp-359&source=wiz 

 
23 Композиции 

на темы 

62 часа 

Тема: 

Сказки 
Теория: 

Понятие композиции. 
Практическое задание: 

«Зимние сказки». 

22.11  0.30 1.30 2 Мини-

выставка в 

студии. 

Самоонализ  

выполненны

х работ. 

Сказки 

Теория: 

Понятие композиции. 

https://nsportal.ru/shkola/izobr

azitelnoe-

iskusstvo/library/2020/05/31/k

ompozitsiya-v-detskom-

izobrazitelnom-tvorchestve 

Практическое задание: 

«Зимние сказки» 

https://mishka-

knizhka.ru/skaz

ki-pro-zimu/ 



 

 
 

24 Композиции 

на темы 

 

Тема: 

Сказки 
Теория: 

Понятия образа и темы рисунка. 
Практическое задание: 

«Зимние сказки» 

(продолжение темы). 

23.11  0.30 1.30 2 Мини-

выставка в 

студии. 

Самоонализ  

выполненны

х работ. 

Сказки 

Теория: 

Понятия образа и темы 

рисунка. 

https://dohcolonoc.ru/cons/67

73-razvitie-obraza-v-

risunke.html 

Практическое задание: 

«Зимние сказки» 

https://www.larec-

skazok.ru/skazki-pro/zimy 
25 Композиции 

на темы 

 

Тема: 

Сказки 
Теория: 

Выделение главного персонажа, 

выразительных деталей. 
Практическое задание: 

«Дворец Снежной королевы». 

29.11  0.30 1.30 2 Мини-

выставка в 

студии. 

Самоонализ  

выполненны

х работ. 

Сказки 

Теория: 

Выделение главного 

персонажа 

,https://infourok.ru/urok-

izobrazitelnogo-iskusstva-na-

temu-videlenie-glavnogo-v-

kompozicii-2653774.html 

Практическое задание: 

«Дворец Снежной 

королевы». 
https://ru.depositphotos.com/s

tock-

photos/%D1%81%D0%BD%

D0%B5%D0%B6%D0%BD

%D0%B0%D1%8F-

%D0%BA%D0%BE%D1%8

0%D0%BE%D0%BB%D0%

B5%D0%B2%D0%B0-

%D0%B7%D0%B0%D0%B

C%D0%BE%D0%BA.html 



 

 
 

26 Композиции 

на темы 

 

Тема: 

Фантастические мотивы. 
Теория: 

Основы композиции: создание 

художественного образа, создание 

сюжета. 
Практическое задание: 

«Фантастические животные». 

30.11  0.30 1.30 2 Мини-

выставка в 

студии. 

Самоонализ  

выполненны

х работ. 

Фантастические мотивы. 

Теория 

Основы композиции: 

создание художественного 

образа, создание сюжета. 

https://arch-

risunok.ru/osnovy-

risovaniya/osnovy-kompozicii 

 
27 Композиции 

на темы 

 

Тема: 

Фантастические мотивы. 
Теория: 

Выделение смыслового центра 

картины и его подчеркивание. 
Практическое задание: 

«Большая рыба». 

06.12  0.30 1.30 2 Мини-

выставка в 

студии. 

Самоонализ  

выполненны

х работ. 

Фантастические мотивы. 

Теория: 

Выделение смыслового 

центра картины и его 

подчеркивание 

https://zen.yandex.ru/media/ki

ra_maratova_watercolor/kak-

naiti-smyslovye-centry-

kartiny-i-chem-fokusnye-

tochki-luchshe-zolotogo-

secheniia-

5dd4749fe72c9417cb727db0 

 
28 Композиции 

на темы 

 

Тема: 

Фантастические мотивы. 
Теория: 

Основы композиции. Изображение 

движения через композицию. 
Практическое задание: 

«Большая рыба» (продолжение 

темы). 

07.12  0.30 1.30 2 Мини-

выставка в 

студии. 

Самоонализ  

выполненны

х работ. 

Фантастические мотивы. 

Теория:Основы композиции. 

Изображение движения 

через композицию. 

https://fontanka167.livejourna

l.com/26252.html 

Практическое задание: 

«Большая рыба» 

(продолжение темы). 

https://pickimage.ru/detskie-

risunki/nature/fish/som/ 



 

 
 

29 Композиции 

на темы 

 

Тема: 

Времена года 
Теория: 

Колорит. Цветовая гамма. 
Практическое задание: 

«Карнавальный костюм». 

13.12  0.30 1.30 2 Мини-

выставка в 

студии. 

Самоонализ  

выполненны

х работ. 

Времена года 

Теория: 

Колорит. Цветовая гамма. 

https://yandex.ru/images/searc

h?text=%D0%9A%D0%BE%

D0%BB%D0%BE%D1%80%

D0%B8%D1%82.%20%D0%

A6%D0%B2%D0%B5%D1%

82%D0%BE%D0%B2%D0%

B0%D1%8F%20%D0%B3%

D0%B0%D0%BC%D0%BC

%D0%B0.&stype=image&lr=

2&parent-

reqid=1604856998856495-

435175357801266776900107

-production-app-host-vla-

web-yp-227&source=wiz 

 
30 Композиции 

на темы 

 

Тема: 

Времена года 
Теория: 

Способы выделение выразительных 

деталей. 
Практическое задание: 

«Новогодний карнавал». 

14.12  0.30 1.30 2 Мини-

выставка в 

студии. 

Самоонализ  

выполненны

х работ. 

Времена года 

Теория: 

Способы выделение 

выразительных деталей. 

https://infourok.ru/urok-po-

tehnologii-na-temu-videlenie-

detaley-formoobrazovanie-

detaley-662236.html 

 



 

 
 

31 Композиции 

на темы 

 

Тема: 

Времена года 
Теория: 

Передача движения средствами 

динамики рисунка. 
Практическое задание: 
«Новогодний карнавал» 

(продолжение темы). 

20.12  0.30 1.30 2 Наблюдене. 

Мини-

выставка в 

студии. 

Самоонализ  

выполненны

х работ. 

Времена года 

Теория: 

Передача движения 

средствами динамики 

рисунка. 

https://fontanka167.livejourna

l.com/26252.html 

Практическое задание: 

«Новогодний карнавал» 

(продолжение темы). 

https://stolicadetstva.com/com

petition/work/15/ 
32 Декоративная 

работа 

 

Тема: 

Шрифтовые композиции 

Теория: 
Виды шрифтов и использование их в 

работе. 
Практическое задание: 

Оформление праздника. 

21.12  0.30 1.30 2 Мини-

выставка в 

студии. 

Самоонализ  

выполненны

х работ. 

Шрифтовые композиции 

Теория: 

Виды шрифтов и 

использование  их в работе. 

https://alpha-byte.ru/shrifty 

Практическое задание: 

Оформление 

праздника.https://easyen.ru/lo

ad/metodika/oformlenie/shrift

_prazdnichnyj/219-1-0-52516 
33 Декоративная 

работа 

 

Тема: 

Открытки 

Теория: 
Особенности использования 

цветочного орнамента. 
Практическое задание: 

Новогодние открытки. 

27.12  0.30 1.30 2 Мини-

выставка в 

студии. 

Самоонализ  

выполненны

х работ. 

Открытки 

Теория: 

Особенности использования 

цветочного орнамента. 

http://galamosaic.ru/ru/mediat

eka/detail.php?id=426 

 



 

 
 

34 Декоративная 

работа 

 

Тема: 

Карнавальные костюмы 
Теория: 

Особенности использования 

геометрического орнамента. 
Практическое задание: 

Карнавальные костюмы для себя. 

28.12  0.30 1.30 2 Наблюдение

. 

Мини-

выставка в 

студии. 

Самоонализ  

выполненны

х работ. 

Карнавальные костюмы 

Теория: 

Особенности использования 

геометрического орнамента. 

http://www.pro-

n.ru/design/824.html 

Практическое задание: 

Карнавальные костюмы для 

себя. 
http://www.bolshoyvopros.ru/

questions/962992-kak-

narisovat-karnavalnyj-

kostjum-karandashom-

poetapno.html 
35 Работа 

с натуры 

 

Техника безопасности во время 

занятия. Правила поведения 

пешеходов. Инструктаж по технике 

безопасности и ПДД. 

Тема: 

Пейзаж 

Теория: 
Перспектива, масштаб. 
Практическое задание: 

«Зима». 

10.01. 

2023 
 0.30 1.30 2 Опрос. 

Мини-

выставка в 

студии. 

Самоонализ  

выполненны

х работ. 

Пейзаж 

Теория: 

Перспектива, масштаб. 

https://drawingpractice.ru/osn

ovy-risovaniya/linejnaya-

perspektiva-v-risunke/ 

Практическое задание: 

«Зима». 
https://yandex.ru/images/searc

h?text=%D0%B7%D0%B8%

D0%BC%D0%B0%20%D1%

80%D0%B8%D1%81%D1%

83%D0%BD%D0%BE%D0

%BA%20%D0%B4%D0%B5

%D1%82%D0%B5%D0%B9

&stype=image&lr=2&parent-

reqid=1604999281091965-

467638200627309826300107

-production-app-host-man-

web-yp-387&source=wiz 



 

 
 

36 Работа 

с натуры 

 

Тема: 

Пейзаж 

Теория: 
Передача эмоционального состояния 

в рисунках. 
Практическое задание: 

«Зима» 
(продолжение темы). 

 

11.01. 

2022 
 0.30 1.30 2 Мини-

выставка в 

студии. 

Самоонализ  

выполненны

х работ. 

Пейзаж 

Теория: 

Передача эмоционального 

состояния в рисунках. 

https://infourok.ru/rabota-s-

emociyami-cherez-risunok-

4470555.html 

Практическое задание: 

«Зима». 

https://wikiw.life/handmade/ri

sovanie/pro-zimu.html 
37 Работа 

с натуры 

 

Тема: 

Натюрморт 

Теория: 
Светотень: возможности передачи 

формы предмета. 
Практическое задание: 
«Зимний натюрморт». 

17.01  0.30 1.30 2 Мини-

выставка в 

студии. 

Самоонализ  

выполненны

х работ. 

Натюрморт 

Теория: 

Светотень: возможности 

передачи 

https://open-lesson.net/6715/ 

 

38 Работа 

с натуры 

 

Тема: 

Натюрморт 

Теория: 
Передача фактуры материала. 

Практическое задание: 
«Зимний натюрморт» (продолжение 

темы). 

18.01  0.30 1.30 2 Мини-

выставка в 

студии. 

Самоонализ  

выполненны

х работ. 

Натюрморт 

Теория: 

Передача фактуры 

материала. 

https://www.citylady.ru/uroki-

risovania-009.htm 

Практическое задание 

«Зимний натюрморт». 

https://zen.yandex.ru/media/id

/5df7d55d73034b00ae2448fe/

masterklass-po-risovaniiu-

zimnii-natiurmort-

5e540e36df21a67d4358a105 



 

 
 

39 Работа 

с натуры 

 

Тема: 

Портрет 

Теория: 
Тело человека - пропорции, 

движение. Знакомство с творчеством 

Серова.. 
Практическое задание: 

«Автопортрет». 

24.01  0.30 1.30 2 Мини-

выставка в 

студии. 

Самоонализ  

выполненны

х работ. 

Портрет 

Теория: 

Тело человека - пропорции, 

движение. Знакомство с 

творчеством Серова.. 

https://urok.1sept.ru/%D1%81

%D1%82%D0%B0%D1%82

%D1%8C%D0%B8/611682/ 

 
40 Работа 

с натуры 

 

Тема: 

Портрет 

Теория: 
Тело человека – различные ракурсы. 

Практическое задание: 
«Автопортрет» 

(продолжение темы). 

25.01  0.30 1.30 2 Мини-

выставка в 

студии. 

Самоонализ  

выполненны

х работ. 

Портрет 

Теория: 

Тело человека – различные 

ракурсы. 

http://rastishka.by/articles/uch

im-detej-risovat-cheloveka-

prostye-sxemy-i-

rekomendacii/ 

Практическое задание: 

«Автопортрет». 

https://urok.1sept.ru/%D1%81

%D1%82%D0%B0%D1%82

%D1%8C%D0%B8/653155/ 
41 Композиции 

на темы 

 

Тема: 

Современные сюжеты 

Теория: 
Понятие композиции, образа и темы. 

Практическое задание: 
«Зимние игры». 

31.01  0.30 1.30 2  Опрос. 

Мини-

выставка в 

студии. 

Самоонализ  

выполненны

х работ. 

Современные сюжеты 

Теория: 

Понятие композиции, образа  

и темы. 

https://infourok.ru/tema-

zanyatiya-kompoziciya-

risunka-po-izo-2594559.html 

 



 

 
 

42 Композиции 

на темы 

 

Тема: 

Современные сюжеты 

Теория: 
Перспектива, пропорции. 

Практическое задание: 
«Зимние игры» 

(продолжение темы). 

01.02  0.30 1.30 2 Мини-

выставка в 

студии. 

Самоонализ  

выполненны

х работ. 

Современные сюжеты 

Теория: 

Перспектива, пропорции. 

http://urokitvorchectva.ru/201

5/10/18/perspektiva/ 

Практическое задание: 

«Зимние игры». 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=MVUT-cBQJks 
43 Композиции 

на темы 

 

Тема: 

Современные сюжеты 

Теория: 
Использование предварительного 

наброска. 
Практическое задание: 

«Каникулы». 

07.02  0.30 1.30 2 Мини-

выставка в 

студии. 

Самоонализ  

выполненны

х работ. 

Современные сюжеты 

Теория: 

Использование 

предварительного наброска. 
 

44 Композиции 

на темы 

 

Тема: 

Современные сюжеты 

Теория: 
Значение прорисовки мелких  

деталей на заключительном этапе. 
Практическое задание: 

«Каникулы» 
(продолжение темы). 

08.02  0.30 1.30 2 Мини-

выставка в 

студии. 

Самоонализ  

выполненны

х работ. 

Современные сюжеты 

Теория: 

Значение прорисовки 

мелких  деталей на 

заключительном этапе. 

https://studopedia.su/15_1930

86_tshchatelnaya-prorabotka-

detaley-izobrazheniya-v-

zavisimosti-ot-zadachi-

kotoruyu-pered-soboy-stavit-

hudozhnik-i-ego-tvorcheskoy-

maneri-stepen-detalizatsii-

mozhet-bit-razlichnoy.html 

 



 

 
 

45 Композиции 

на темы 

 

Тема: 

Времена года 
Теория: 

Выделение смыслового центра 

картины и подчеркивание его. 
Практические задания: 

«Зимний город». 

14.02  0.30 1.30 2 Мини-

выставка в 

студии. 

Самоонализ  

выполненны

х работ. 

Времена года 

Теория: 

Выделение смыслового 

центра картины и 

подчеркивание его. 

https://studopedia.su/18_1439

83_videlenie-syuzhetno-

kompozitsionnogo-

tsentra.html 

Практическое задание: 

«Зимний город». 

https://larecmasterici.ru/podel

ki/risunki-na-temu-zima.html 
46 Композиции 

на темы 

 

Тема: 

Времена года 
Теория: 

Выделение выразительных деталей. 
Практические задания: 

«Зимний город» (продолжение темы). 

15.02  0.30 1.30 2 Мини-

выставка в 

студии. 

Самоонализ  

выполненны

х работ. 

Времена года 

Теория: 

Выделение выразительных 

деталей. 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/materialy-dlya-

roditeley/2020/02/02/vyrazitel

nye-sredstva-ispolzuemye-

rebenkom-v 

Практическое задание: 

«Зимний город». 

https://pickimage.ru/detskie-

risunki/season/zima-v-gorode/ 



 

 
 

47 Композиции 

на темы 

 

Тема: 

Современные сюжеты 

Теория: 
Перспектива, пропорции. 

Практическое задание: 
«Мой любимый вид спорта». 

21.02  0.30 1.30 2 Мини-

выставка в 

студии. 

Самоонализ  

выполненны

х работ. 

Современные сюжеты 

Теория: 

Перспектива, пропорции. 

https://www.prodlenka.org/sta

ti-obr/blog-uchitelja/3949-

perspektiva-dlya-detei-7--9-

let-nachalo 

Практическое задание: 

«Мой любимый вид спорта» 

.https://handsmake.ru/risunok-

sport-glazami-detey.html 
48 Декоративная 

работа 

 

Тема: 

Шрифтовые композиции 

Теория: 
Шрифты печатные и рисованные. 

Практическое задание: 
«Имя – картинка». 

22.02  0.30 1.30 2 Мини-

выставка в 

студии. 

Самоонализ  

выполненны

х работ. 

Шрифтовые композиции 

Теория: 

Шрифты печатные и 

рисованные. 

 



 

 
 

49 Декоративная 

работа 

 

Тема: 

Шрифтовые композиции 

Теория: 
Использование орнамента в 

декорировании шрифтов. 
Практическое задание: 

«Алфавит». 

28.02  0.30 1.30 2 Мини-

выставка в 

студии. 

Самоонализ  

выполненны

х работ. 

Шрифтовые композиции 

Теория: 

https://www.pinterest.ru/risue

mdoma/%D1%80%D0%B8%

D1%81%D1%83%D0%B5%

D0%BC-

%D0%B0%D0%BB%D1%84

%D0%B0%D0%B2%D0%B8

%D1%82-%D1%81-

%D0%B4%D0%B5%D1%82

%D1%8C%D0%BC%D0%B

8/ 

Практическое задание: 

«Алфавит». 

https://www.youtube.com/pla

ylist?list=PL-

cwCteXAXlNNcfhgH4-

DsLg9B0bpFWFz 
50 Композиции 

на темы 

 

Тема: 

Сказки 

Теория: 
Выделение главного персонажа. 

Практическое задание: 
Русские народные сказки. 

01.03  0.30 1.30 2 Опрос 

Самоонализ  

выполненны

х работ. 

Сказки 

Теория: 

Выделение главного 

персонажа. 

Практическое задание: 

Русские народные сказки. 

https://mishka-

knizhka.ru/russkie-narodnye-

skazki/ 



 

 
 

51 Композиции 

на темы 

 

Тема: 

Сказки 

Теория: 
Выделение смыслового центра 

картины и подчеркивание его. 
Практическое задание: 

Русские народные сказки 
(продолжение темы). 

07.03  0.30 1.30 2 Мини-

выставка в 

студии. 

Самоонализ  

выполненны

х работ. 

Сказки 

Теория: 

Выделение смыслового 

центра картины и 

подчеркивание его. 

https://studopedia.su/18_1439

83_videlenie-syuzhetno-

kompozitsionnogo-

tsentra.html 

Практическое задание: 

Русские народные 

сказки.https://mishka-

knizhka.ru/russkie-narodnye-

skazki/ 
52 Композиции 

на темы 

 

Тема: 

Сказки 

Теория: 
Понятие композиции, образа  и темы. 

Практическое задание: 
Мифы Древней Греции. 

14.03  0.30 1.30 2 Опрос. 

Самоонализ  

выполненны

х работ. 

Сказки 

Теория: 

Понятие композиции, образа  

и темы. 

https://proza.ru/2014/03/21/23

06 

Практическое задание: 

Мифы Древней Греции. 

https://www.hobobo.ru/mify/

mify-drevnej-gretsii/ 
53 Композиции 

на темы 

 

Тема: 

Сказки 

Теория: 
Выделение главного персонажа. 

Практическое задание: 
Мифы Древней Греции 
(продолжение темы). 

15.03  0.30 1.30 2 Мини-

выставка в 

студии. 

Самоонализ  

выполненны

х работ. 

Сказки 

Теория: 

Выделение главного 

персонажа. 

http://urokitvorchectva.ru/201

7/10/19/vid/ 

Практическое задание: 

Мифы Древней Греции. 

https://101mif.ru/ 



 

 
 

54 Работа 

с натуры 

 

Тема: 

Пейзаж 

Теория: 
Взаимодействие цвета (графика, 

живопись). 
Практическое задание: 

«Весенний пейзаж». 

21.03  0.30 1.30 2 Мини-

выставка в 

студии. 

Самоонализ  

выполненны

х работ. 

Пейзаж 

Теория: 

Взаимодействие цвета 

(графика, живопись). 

 

55 Работа 

с натуры 

 

Тема: 

Пейзаж 

Теория: 
Передача эмоционального состояния 

в рисунках. 
Практическое задание: 

«Весенний пейзаж» (продолжение 

темы). 

22.03  0.30 1.30 2 Мини-

выставка в 

студии. 

Самоонализ  

выполненны

х работ. 

Пейзаж 

Теория: 

Передача эмоционального 

состояния в рисунках. 

 

56 Работа 

с натуры 

 

Тема: 

Портрет 

Теория: 
Передача настроения. 
Практическое задание: 

«Портрет мамы». 

28.03  0.30 1.30 2 Мини-

выставка в 

студии. 

Самоонализ  

выполненны

х работ. 

Портрет 

Теория: 

Передача настроения. 

 

57 Работа 

с натуры 

 

Тема: 

Портрет 

Теория: 
Возможности передачи формы 

предмета. 
Практическое задание: 

«Портрет папы». 

29.03  0.30 1.30 2 Мини-

выставка в 

студии. 

Самоонализ  

выполненны

х работ. 

Портрет 

Теория: 

Возможности передачи 

формы предмета. 

https://studopedia.su/11_9516

3_kakie-izobrazheniya-

ispolzuyutsya-dlya-peredachi-

form-i-razmerov-

predmeta.html 

 



 

 
 

58 Работа 

с натуры 

 

Тема: 

Портрет 

Теория: 
Основы композиции: создание 

сюжета. 
Практическое задание: 

«Моя семья». 

04.04  0.30 1.30 2 Мини-

выставка в 

студии. 

Самоонализ  

выполненны

х работ. 

Портрет 
Теория: 

Основы композиции: 

создание сюжета. 

Https://paintmaster.ru/osnovy-

kompozitsiji.php 

Практическое задание: 

«Моя семья». 

http://www.bolshoyvopros.ru/

questions/2834640-kakie-est-

primery-detskih-risunkov-na-

temu-moja-semja.html 

59 Работа 

с натуры 

 

Тема: 

Портрет 

Теория: 
Передача эмоционального состояния 

в рисунке. 
Практическое задание: 

«Моя семья» (продолжение темы). 

05.04  0.30 1.30 2 Опрос. 

Мини-

выставка в 

студии. 

Самоонализ  

выполненны

х работ. 

Портрет 

Теория 

:Передача эмоционального 

состояния в рисунке. 

https://cyberleninka.ru/article/

n/17466328 

Практическое задание: 

«Моя семья» (продолжение 

темы). 

http://thejizn.com/2015/11/26/

kak-analizirovat-risunok-

rebenka/ 



 

 
 

60 Композиции 

на темы 

 

Тема: 

Фантастические мотивы. 
Теория: 

Изображение относительной 

величины предметов. 
Практические задания: 

«Космос». 

11.04  0.30 1.30 2 Мини-

выставка в 

студии. 

Самоонализ  

выполненны

х работ. 

Фантастические мотивы. 

Теория: 

ельной величины 

предметов. 

https://infourok.ru/risunok-

geometricheskih-tel-i-

predmetov-bita-ponyatie-

proporcii-siluet-sposobi-

vizirovaniya-1642874.html 

Практическое задание: 

«Космос». 

https://steshka.ru/igry-

kosmos-besplatno 
61 Композиции 

на темы 

 

Тема: 

Фантастические мотивы. 
Теория: 

Изображение движения через 

композицию. 
Практические задания: 

«Космос» 
(продолжение темы). 

12.04  0.30 1.30 2 Мини-

выставка в 

студии. 

Самоонализ  

выполненны

х работ. 

Фантастические мотивы. 

Теория: 

Изображение движения 

через композицию. 

https://fontanka167.livejourna

l.com/26252.html 

Практическое задание: 

«Космос». 

https://daynotes.ru/risunok-

kosmos/ 



 

 
 

62 Композиции 

на темы 

 

Тема: 

Фантастические мотивы. 
Теория: 

Основы композиции создание 

сюжета. 
Практические задания: 

«Город будущего». 

18.04  0.30 1.30 2 Мини-

выставка в 

студии. 

Самоонализ  

выполненны

х работ. 

Фантастические мотивы. 

Теория: 

Основы композиции 

создание сюжета. 

https://infourok.ru/syuzhetnay

a-kompoziciya-podgotovka-

tvorcheskih-rabot-

2615410.html 

Практическое задание: 

«Город будущего». 

https://yandex.ru/turbo?text=h

ttps%3A%2F%2Fwww.ejin.ru

%2Frisunki%2Frisunki-

karandashom%2Fgorod-

budushhego-risunok-

karandashom.html 
63 Композиции 

на темы 

 

Тема: 

Фантастические мотивы. 
Теория: 

Изображение относительной 

величины предметов. 
Практическое задание: 

«Город будущего» (продолжение 

темы). 

19.04  0.30 1.30 2 Мини-

выставка в 

студии. 

Самоонализ  

выполненны

х работ. 

Фантастические мотивы. 

Теория: 

Изображение относительной 

величины предметов. 

https://present5.com/otnositel

nye-velichiny-i-ix-

graficheskoe-izobrazhenie-1/ 

Практическое задание: 

«Город будущего». 

https://yandex.ru/collections/?

utm_source=yandex&utm_me

dium=serp&utm_campaign=d

ynamic&parent-

reqid=1586513003823204-

505129739178802236203422

-production-app-host-sas-

web-yp-100 



 

 
 

64 Композиции 

на темы 

 

Тема: 

Времена года 
Теория: 

Использование предварительного 

наброска 
Практическое задание: 
«Вид из моего окна». 

25.04  0.30 1.30 2 Мини-

выставка в 

студии. 

Самоонализ  

выполненны

х работ. 

Времена года 

Теория 

:Использование 

предварительного наброска 

https://poisk-

ru.ru/s17811t2.html 

Практическое задание 

«Вид из моего окна». 

https://www.livemaster.ru/topi

c/1533073-vdohnovlyaemsya-

vidom-iz-okna-risuem-zimnij-

pejzazh-akvarelyu 
65 Композиции 

на темы 

 

Тема: 

Времена года 
Теория: 

Прорисовка мелких деталей на 

заключительном этапе работы. 
Практическое задание: 

«Вид из моего окна» (продолжение 

темы). 

26.04  0.30 1.30 2 Мини-

выставка в 

студии. 

Самоонализ  

выполненны

х работ. 

Времена года 

Теория: 

Прорисовка  мелких деталей 

на заключительном этапе 

работы. 

https://infourok.ru/metodiches

kie-rekomendacii-po-

vipolneniyu-prakticheskih-

rabot-op-zhivopis-

3459849.html 

Практическое задание: 

«Вид из моего окна». 

https://www.pinterest.ru/elena

pletskaya/%D1%80%D0%B8

%D1%81%D1%83%D0%BD

%D0%BE%D0%BA-

%D0%B2%D0%B8%D0%B4

-%D0%B8%D0%B7-

%D0%BE%D0%BA%D0%B

D%D0%B0/ 



 

 
 

66 Композиции 

на темы 

 

Тема: 

Современные сюжеты 

Теория: 
Понятие образа и темы. Выделение 

главного персонажа. 
Практическое задание: 

«Прогулка». 

02.05  0.30 1.30 2 Мини-

выставка в 

студии. 

Самоонализ  

выполненны

х работ. 

Современные сюжеты 

Теория: 

Понятие образа  и темы. 

Выделение главного 

персонажа. 

https://infourok.ru/urok-

izobrazitelnogo-iskusstva-na-

temu-videlenie-glavnogo-v-

kompozicii-2653774.html 

Практическое задание: 

«Прогулка». 

https://stranamasterov.ru/node

/1167182 
67 Композиции 

на темы 

 

Тема: 

Современные сюжеты 

Теория: 
Перспектива, пропорции. Колорит. 

Практическое задание: 
«Прогулка» 

(продолжение темы). 

03.05  0.30 1.30 2 Мини-

выставка в 

студии. 

Самоонализ  

выполненны

х работ. 

Современные сюжеты 

Теория: 

Перспектива, пропорции. 

Колорит. 

https://jotto8.ru/hudozhestven

nye-terminy/kolorit 

Практическое задание: 

«Прогулка». 

https://www.maam.ru/detskijs

ad/risovanie-zimnja-

progulka.html 



 

 
 

68 Декоративная 

работа 

 

Тема: 

Шрифтовые композиции 

Теория: 
Использование рисованных шрифтов 

в книгах. 
Практическое задание: 

«Макет книги». 

10.05  0.30 1.30 2 Открытое 

занятие. 

Шрифтовые композиции 

Теория:Использование 

рисованных 

шрифтов в 

книгах. 

Шрифт — Википедия 

ru.wikipedia.org 

Роль шрифта в 
оформлении книги 
— Esmes... 

diary.ru 
Практические задания 

:«Макет книги». 

Что такое макет книги | 
Печатный Маркет 

печатный-маркет.рф 

https://ru.wikipedia.org/
https://www.diary.ru/


 

 
 

69 Композиции 

на темы 

 

Тема: 

Современные сюжеты 

Теория: 
Использование предварительного 

наброска и прорисовки мелких 

деталей на заключительном этапе 

работы. 
Практическое задание: 

«Кубок победителя в спорте». 

16.05  0.30 1.30 2 Мини-

выставка в 

студии. 

Самоонализ  

выполненны

х работ. 

Современные сюжеты 

Теория: 

Использование 

предварительного наброска 

и прорисовки мелких 

деталей на заключительном 

этапе работы. 

Выполнение набросков и 
зарисовок 

videouroki.net 
Практические задания: 

«Кубок победителя в 

спорте». 

Кубок рисунок фото, 
рисунки кубок 
победителя 

ru.depositphotos.com› 

70 Композиции 

на темы 

 

Тема: 

Времена года 
Теория: 

Понятие композиции, образа и темы. 
Практические задания: 

«Мечты о лете». 

17.05  0.30 1.30 2 Опрос. 

Мини-

выставка в 

студии. 

Самоонализ  

выполненны

х работ. 

Времена года 

Теория: 

Понятие композиции, 

образа  и темы. 

Композиция. Основные 
понятия, задачи, 
функции. 

kdhsh.kursk.muzkult.ru 
Практические задания: 

композиция 
"Мечты о лете" 
 | biser.info - всё о бисере... 
biser.info 

https://videouroki.net/
https://ru.depositphotos.com/
https://kdhsh.kursk.muzkult.ru/
https://biser.info/


 

 
 

71 Композиции 

на темы 

 

Тема: 

Времена года 
Теория: 

Колорит. Цветовая гамма. 

Изображение движения через 

композицию. 
Практические задания: 

«Мечты о лете» 
(продолжение темы). 

23.05  0.30 1.30 2 Мини-

выставка в 

студии. 

Самоонализ  

выполненны

х работ. 

Времена года 

Теория: 
Колорит. Цветовая 

гамма. 
Изображение 
движения через 
композицию. — 
смотрите картинки 

Яндекс.Картинки 
Практические задания: 

мечты о лете:  
лучшие изображения 

(110) в 2020... 
pinterest.ru 

72 Итоговое 

занятие 

2 часа 

Теория: 
Обсуждение творческих работ 

участников итоговой выставки. 

Анализ деятельности за год. Планы 

на лето. 
Практическое задание: 

«Букет-фантазия». 

24.05  1 1 2 Выставка 

обсуждение 

работ 

 

Итоговое занятие 

Теория: 

Выставк сотворчества, как 

досуговая форма... - 

Маам.ру 

Практические задания: 

«Букет-
фантазия».рисован
ные — смотрите 
картинки 

Яндекс.Картинки 

 

    ИТОГ

О 
37,5 106,

5 
14

4 
  

 

https://yandex.ru/images/search?text=Колорит.%20Цветовая%20гамма.%20Изображение%20движения%20через%20композицию.&stype=image&lr=2&parent-reqid=1589733199619145-1807396245517562385600295-production-app-host-sas-web-yp-168&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=Колорит.%20Цветовая%20гамма.%20Изображение%20движения%20через%20композицию.&stype=image&lr=2&parent-reqid=1589733199619145-1807396245517562385600295-production-app-host-sas-web-yp-168&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=Колорит.%20Цветовая%20гамма.%20Изображение%20движения%20через%20композицию.&stype=image&lr=2&parent-reqid=1589733199619145-1807396245517562385600295-production-app-host-sas-web-yp-168&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=Колорит.%20Цветовая%20гамма.%20Изображение%20движения%20через%20композицию.&stype=image&lr=2&parent-reqid=1589733199619145-1807396245517562385600295-production-app-host-sas-web-yp-168&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=Колорит.%20Цветовая%20гамма.%20Изображение%20движения%20через%20композицию.&stype=image&lr=2&parent-reqid=1589733199619145-1807396245517562385600295-production-app-host-sas-web-yp-168&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=Колорит.%20Цветовая%20гамма.%20Изображение%20движения%20через%20композицию.&stype=image&lr=2&parent-reqid=1589733199619145-1807396245517562385600295-production-app-host-sas-web-yp-168&source=wiz
https://yandex.ru/images?stype=image&lr=2&parent-reqid=1589733199619145-1807396245517562385600295-production-app-host-sas-web-yp-168&source=wiz
https://www.pinterest.ru/
https://www.maam.ru/detskijsad/vystavki-sotvorchestva-kak-dosugovaja-forma-organizaci-vzaimodeistvija-semi-i-dou.html
https://www.maam.ru/detskijsad/vystavki-sotvorchestva-kak-dosugovaja-forma-organizaci-vzaimodeistvija-semi-i-dou.html
https://www.maam.ru/detskijsad/vystavki-sotvorchestva-kak-dosugovaja-forma-organizaci-vzaimodeistvija-semi-i-dou.html
https://www.maam.ru/detskijsad/vystavki-sotvorchestva-kak-dosugovaja-forma-organizaci-vzaimodeistvija-semi-i-dou.html
https://yandex.ru/images/search?text=«Букет-фантазия».рисованные&stype=image&lr=2&parent-reqid=1589733396153217-1421568569030301064100125-prestable-app-host-sas-web-yp-220&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=«Букет-фантазия».рисованные&stype=image&lr=2&parent-reqid=1589733396153217-1421568569030301064100125-prestable-app-host-sas-web-yp-220&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=«Букет-фантазия».рисованные&stype=image&lr=2&parent-reqid=1589733396153217-1421568569030301064100125-prestable-app-host-sas-web-yp-220&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=«Букет-фантазия».рисованные&stype=image&lr=2&parent-reqid=1589733396153217-1421568569030301064100125-prestable-app-host-sas-web-yp-220&source=wiz
https://yandex.ru/images?stype=image&lr=2&parent-reqid=1589733396153217-1421568569030301064100125-prestable-app-host-sas-web-yp-220&source=wiz


 

 
 

Учебно-методический комплекс к ДООП «Мир красок» 

Учебно-методический компонент для педагога и учащихся 

 

 Раздаточный материал: шаблоны, образцы по темам 

 Дидактический материал 

 Методические пособия (натюрмортный фонд) 

 Методический материал по темам программы 

 Наглядно-информационный материал: папки с фотографиями по темам и разделам 

(«животные», «портрет», «пейзаж» и т.д.) 

 Информационный и справочный материал 

 Каталоги выставок (книги, буклеты, диски) 

 Видеофильмы к разделам программы 

 Видеопрезентации к занятиям и мастер-классам 

 Конспекты и планы занятий 

 Методические разработки 

 Фонды работ учащихся по темам, начиная с 1998 года 

 Диагностические методики 

 

Воспитательный компонент 

 Фотолетопись коллектива – фотографии с отчетных выставок, конкурсов, отчетных 

занятий 

 Информационные материалы о коллективе – общий буклет ДДТ, материалы, 

размещенные на сайте ДДТ 

 Материалы о работе с родителями (протоколы родительских собраний и листы 

регистрации) 

 

Компонент результативности 

 Папка работ учащегося 

 Результаты тестирования 

 Анкеты для детей и родителей 

 Грамоты и дипломы 

 Отзывы и благодарности 

 Публикации в журналах и газетах 

 Каталоги выставок 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Рабочая программа воспитания 

 

Цель: создание условий для воспитания эстетического вкуса, для личностного развития 

обучающихся, их природных способностей и формирование устойчивого интереса к 

изобразительной деятельности, стимулирование творческой самореализации ребенка через 

приобщение обучающихся к искусству. 

Задачи: 

- формирование целостного мироощущения детей; 

- воспитание трудолюбия, усидчивости, аккуратности при выполнении работ; 

- воспитание бережного отношения к природе. 

Формы воспитательной работы:  

 Мероприятия к памятным датам и событиям (например, день памяти Александра 

Невского, А.С. Пушкина…) 

 Проекты (совместные проекты с другими студиями, например, проект с секцией 

«Мотоспорт» по созданию эскиза для последующего раскрашивания мотоцикла) 

 Конкурсы (участие в ежегодной городской выставке-конкурсе «Рождество в 

Петербурге», районном конкурсе «Безопасность глазами детей», районном конкурсе, 

посвященном новогодней тематике) 

 Праздники (участие в календарных праздниках ДДТ) 

 Выставки (участие в ежегодной городской выставке на определенную тему в Союзе 

Художников, в ежегодном городском конкурсе-выставке детского творчества 

«Рождество в Петербурге») 

 Творческие дела 

 Экскурсии  

 Беседы 

 

Воспитательная деятельность осуществляется по следующим направлениям: 

- духовно-нравственное развитие, нацеленное на расширение ценностно-смысловой сферы 

личности и приобщение к базовым национальным ценностям: Родина, Человек, Здоровье, 

Семья, Социальная солидарность, Закон, Труд, Знание, Культура, Природа; 

- позитивная социализация школьников в процессе общественно-полезной деятельности детско-

взрослой общности; 

- поддержка жизненных устремлений, социальных инициатив  и учета индивидуальных 

потребностей детей и юношества, оказание помощи в трудной жизненной ситуации. 

 

Календарный план воспитательной работы 

 

Сроки Направление Мероприятие Место проведения 

сентябрь Социально-культурная 

практика 

Посещение ежегодной выставки 

в Союзе Художников 

Союз Художников 

октябрь Социально-культурная 

практика 

Праздник «День студийца» ДДТ «На 9-ой линии» 

ноябрь Духовно-нравственное 

развитие 
Праздник «День матери» ДДТ «На 9-ой линии» 

декабрь Социально-культурная 

практика 
Новый год в студии ДДТ «На 9-ой линии» 

декабрь Социально-культурная Посещение ежегодной выставки  13 линия, д. 42 



 

 
 

 

 

Список литературы 

      Литература для педагогов: 
1. Арнхейм  «Искусство и визуальное восприятие» Издательство «Прогресс» Москва 

1974. 

2. Гнедич «Всемирная история искусств» Москва «Современник» 1999. 

3. Дмитриева «Краткая история искусств» Москва «Искусство» 1989. 

4. Дмитриева, Н. Виноградова «Искусство древнего мира» Москва «Детская 

литература» 1986. 

5. Медведев «Формирование графического художественного образа на занятиях по 

рисунку» Москва «Просвещение» 1986. 

6. Мочалов «Пространство мира и пространство картины» Москва «Советский 

художник» 1983. 

7. Сапего «Предмет и форма» Москва «Советский художник» 1984. 

8. Сокольникова «Изобразительное искусство» Москва «Просвещение» 1996. 

9. Таруашвили «Искусство Древней Греции» Москва «Языки славянских культур» 

2004. 

10. О`Коннел, Эйри «Знаки и символы» Москва «Эксмо» 2008. 

11. Сола-Моралес «Гауди» Барселона 1986. 

12. Хундертвассер Германия 2004. 

13. Франсуаза Барб-Галль Как говорить с детьми об искусстве Санкт – Петербург 

«Арка» 2007. 

14. Бетти Эдвардс «Ты - художник» Минск ООО «Попурри» 2010. 

15. Сборник упражнений Санкт – Петербург 2016. 

 

 

Литература для детей: 
1. A. Derain.   Editions d,art Aurore  Leningrad 1976. 

2. Жадова. «Фернан Леже». Москва «Искусство» 1970. 

1. Искусство народов Африки. Москва «Искусство» 1975. 

2. «Итальянский портрет эпохи ренессанса» «Корвина» 1983. 

3. Klee. Sudmest Verlay   Munchen 1979 – 92 

4. Медоев «Гравюры на скалах» Жалын. Алма-Ата 1979. 

5. Моне К.  Впечатления света Белфакс 1996. 

6. Matisse. Peintures et senlptures  Editionsd, art Aurore  Leningrad  1978.  

7. «Пиросмани» Избранные произведения Москва «Советский художник» 1986. 

8. Picasso. Ленинград. «Искусство» 1982. 

9. Kandinsky.    Flammarion.    Paris 1979-89  

практика «Рождество в Петербурге» ЦТРиГО 

январь Социально-культурная 

практика 

Посещение ежегодной выставки  

«Рождество в Петербурге» 

Галерея «Линия жизни» 

в Гостином Дворе 

март  Социально-культурная 

практика 
Праздник «8 марта» ДДТ «На 9-ой линии» 

май Социально-культурная 

практика 

Отчетное занятие для родителей 

в студии 

ДДТ «На 9-ой линии» 

май Поддержка 

индивидуальности 

Отчетная выставка за год отдела 

декоративно-прикладного 

искусства 

ДДТ «На 9-ой линии» 



 

 
 

10. Русакова. «Павел Кузнецов». Москва «Искусство» 1977. 

11. Шагал. «Возвращение мастера». Москва «Советский художник» 1989. 

12. Мосин. Санкт-Петербург ООО «СЗКЭО «Кристалл»», 2006. 

13. Ермолаева, Лебедева. «Чудесный город». Санкт-Петербург АО «Норинт» 1996. 

14. Шиф. «Единственный город!». Санкт-Петербург «Облик» 1997. 

15. Храбрый. «Санкт-Петербург. Три века архитектуры». Санкт-Петербург ЗАО 

«Норинт» 1999. 

16. И. П. Брештянски. «Маргит Ковач». Будапешт «Корвина»1976. 

17. В. Бутромеев Т. Розе. «Обо всём на свете». Москва «Олма-пресс» 2001. 

18. «По странам и континентам». Москва «Махаон» 2012. 

19. З.А. Богатеева. «Мотивы народных орнаментов в детских аппликациях». Москва 

«Просвещение» 1986. 

20. В.И. Калмыкова А.Ю. Астахов. «Самые знаменитые шедевры мирового портрета» 

.Москва «ООО Белый город» 2015. 
 



 

 
 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА  

уровня освоения дополнительной общеобразовательной программы за  

1 год обучения 

Название программы           
 

ФИО педагога                  

 

№ 

п/п 

Фамилия и имя 

обучающегося 

I. Предметные достижения обучающихся 
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 г
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II. Организационно-

волевые  качества 

обучающегося 

I полугодие 

Оцениваемые критерии 

II полугодие 

Оцениваемые критерии 
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1 2 3 4 

ср
ед

н
и

й
 

б
а

л
л

 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9                 

10                 



 

 
 

11                 

12                 

13                 

14                 

15                 

 Средний балл                

 



 

 
 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА  

уровня освоения дополнительной общеобразовательной программы за  

2 год обучения 
 

Название программы   ________________________________________________________________________________________________ 

        

ФИО педагога    ______________________________________________________________________________________________________             

 

№ 

п/п 

Фамилия и имя 

обучающегося 

II. Предметные достижения обучающихся 

С
р

ед
н

и
й

 б
а

л
л

 

за
 г

о
д
 

II. Организационно-

волевые  качества 

обучающегося 

I полугодие 

Оцениваемые критерии 

II полугодие 

Оцениваемые критерии 

2
.1

.С
а

м
о

к
о

н
т
р

о
л

ь
 

 

2
.2

. 
С

а
м

о
о

ц
ен

к
а
 

 

2
.3

. 
У

ст
о

й
ч

и
в

о
ст

ь
 

и
н

т
ер

ес
а

 

к
 з

а
н

я
т
и

я
м

 

 

С
р

ед
н

и
й

 б
а

л
л

 

1 2 3 4 
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б
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1 2 3 4 
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й
 

б
а

л
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1. 1                 

2. 1                 

3. 2                 

4. 1                 

5. 2                 

6. 1                 

7. 1                 

8. 1                 

9. 1                 



 

 
 

10. 1                 

11. 1                 

12. 1                 

 Средний  балл 2 год            
    

 Средний  балл 1 год            
    

 

 



 

 
 

Содержание и критерии оценки результатов обучения 

ребенка по дополнительной образовательной программе 

 

Алгоритм подсчета результатов:  

1. подсчитывается количество баллов по каждой вертикальной графе по каждому уровню в графе «Средний 

балл»; 

2. подсчитывается сумма баллов по каждому обучающемуся и выставляется в графе «Средний балл». 
 

1 год обучения 

I. Предметные достижения обучающегося 

1. Знание основных терминов 

2. Базовые живописные навыки 

3. Базовые графические навыки 
4. Язык и ритм орнамента 
 

2 год обучения 

1. Анализ цвета и формы предметов 

2. Приемы и техники живописи 

3. Приемы и техники графики 

4. Творческое воображение  

Степень выраженности Баллы 

Минимальный уровень: овладел менее чем ½ объема знаний, предусмотренных ОП 0-1 

Средний уровень: овладел более чем ½ объема знаний, предусмотренных ОП Больше 1-2 

Максимальный уровень: овладел практически всем объемом знаний, 

предусмотренных ОП 

Больше 2-3 



 

 
 

I. Организационно - волевые качества обучающегося  

2.1. Самоконтроль: Умение контролировать свои поступки / приводить к должному 

свои действия 

 

Постоянно действует под воздействием контроля извне 1 

Периодически контролирует себя сам 2 

Постоянно контролирует себя сам 3 

2.2. Самооценка: Способность оценивать себя адекватно реальным достижениям  

Завышенная: не соответствует реальным  достижениям, считает их более высокими, 

чем  на самом деле. 

1-2 

Заниженная: не соответствует реальным  достижениям, считает их более низкими , 

чем  на самом деле. 

1-2 

Нормальная: оценивает себя адекватно реальным достижениям 2-3 

1.3. Устойчивость интереса к занятиям в объединении: Осознанное участие в 

освоении ОП 

 

Интерес продиктован  извне 0-1 

Периодически поддерживается самим ребенком 1-2 

Постоянно самостоятельно поддерживается 2-3 

 

 

 



 

 
 

Рабочая таблица педагога 

по подготовке к промежуточной (итоговой) аттестации учащихся 

 
Наименование 

программы 

Ожидаемый 

результат текущего 

периода обучения 

Способы 

определения 

результативности 

(см. программу) 

Наличие 

контрольных 

заданий 

Критерии оценки выполнения заданий 

 

 

«Мир красок» 

 

 

Теоретические 

знания. 

 

 

Знать основные и 

дополнительные 

цвета 

 

 

Контрольное 

задание. 

 

 

Цветоведение  

 

 

«Палитра» 

 

 

Ребёнку  

предлагается 

нанести на 

шаблон палитры 

все основные 

цвета и 

самостоятельно 

получить 

дополнительные 

  Высокий уровень: 

Самостоятельно и правильно выбирает все основные цвета и смешивает 

дополнительные. 

Работа имеет аккуратный, эстетический вид. 

  Средний уровень: 

Правильно выбирает основные цвета, допускает ошибки при 

смешивании дополнительных, но самостоятельно их исправляет. Работа 

в целом аккуратна, но имеет помарки. 

  Низкий уровень: 

Самостоятельно выбирает основные цвета, дополнительные получает с 

помощью педагога. Работа не эстетична. 

 

 

Практические 

умения.  

 

Уметь 

разрабатывать 

эскиз. 

 

 

Контрольное 

задание.  

 

Анализ    

результата. 

 

«Пейзаж». 

 

Ребёнку 

предлагается 

придумать и 

нарисовать 

эскиз на 

заданную тему. 

  Высокий уровень: 

Самостоятельно разрабатывает эскиз, подбирает колористическое 

решение. Правильно использует инструменты. Работа имеет аккуратный 

эстетический вид. 

  Средний уровень: 

Самостоятельно разрабатывает эскиз, подбирает колористическое 

решение с помощью педагога. Правильно использует инструменты. 

Работа имеет аккуратный эстетический вид. 

  Низкий уровень: 

Выполняет работу с помощью педагога. Работа не эстетична. 
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