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1. Пояснительная записка 

 

Ведение. Современному  обществу  необходимы творческие, культурно 

образованные люди,  обладающие высоким эстетическим вкусом. Эстетическое 

воспитание – процесс формирования творческой личности, которая может 

воспринимать, чувствовать и ценить  прекрасное в общественной жизни и в 

природе. Эстетическое воспитание организовывает обогащение эмоциональной 

сферы личности, чувственного опыта, влияет на познание действительности, 

повышает творческую, познавательную активность, развивает способности. 

Осуществляется оно в различных видах творческой деятельности.  

Эти задачи решает дополнительная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Рисунок. Живопись. Композиция».  

Программа разработана на основе  следующих нормативно-правовых 

документов: 

1. Федеральный  Закон «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 

29.12.2012) 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1008 от 

29.08.2013 “Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

3. «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14» 

(утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 4 июля 2014 г. N 41) 

4. Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 N 06-1844 

«О Примерных требованиях к программам дополнительного образования детей» 

5. Методические рекомендации Минобрнауки по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) № 09-3242 от 

18.11.2015 

          Направленность программы - художественная 

Актуальность программы обусловлена общественной потребностью в 

творческих, креативно мыслящих людях.   При реализации программы создаются 

условия для развития ребенка, приобщения детей к общечеловеческим ценностям, 

развивается мотивация к познанию и творчеству. В школьном возрасте ребенок 



начинает осмыслено постигать окружающий мир, проявлять свои творческие 

способности. В это время закладывается основа его дальнейшего 

интеллектуального, духовного и творческого развития. Одним из путей 

интеллектуального, духовного и творческого развития является программа 

«Рисунок. Живопись. Композиция».   

Новизна программы  заключается в интеграции взаимосвязанных знаний об 

основах академического рисунка, правилах и законах композиции и живописи. 

Задача  рисунка заключается в том, чтобы научить ребенка видеть, понимать и 

изображать трехмерную форму в пространстве средствами линии, свето-тени и 

тона.  В процессе освоения  живописи  учащиеся  научатся видеть и передавать 

цветовые отношения сначала в их простейшем локальном состоянии на плоских 

фигурах, затем на простых цветовых объемах, далее на более сложных формах и с 

более сложными цветовыми отношениями. При изучении композиции дети освоят 

основные средства, правила и приемы композиционного построения, соединение 

частей в гармоничное целое. Данная программа позволяет познать и осмыслить 

окружающий мир, понять закономерность строения форм природы и овладеть 

навыками графического изображения. Научить ребенка изображать видимый мир – 

значит вооружить его богатыми возможностями реализовывать свои способности, 

фантазию, стремление к творчеству. В данной программе изобразительная 

деятельность тесно связана с  декоративно - прикладной деятельностью, что 

позволяет  удовлетворить всесторонние образовательные потребностей детей через 

предоставление им возможностей развивать свои творческие таланты. 

Младшие школьники отличаются особой остротой, свежестью восприятия и 

яркой эмоциональностью. В связи со всеми этими возрастными особенностями 

развития, младший школьный возраст представляется крайне благоприятным для 

развития творческих способностей ребёнка. Являясь одним из важнейших видов 

детской деятельности, изобразительное и декоративно-прикладное творчество не 

только выражает определённый результат психического развития ребёнка, но и 

само обеспечивает это развитие, ведёт к обогащению и перестройке личности 

ребёнка.   

В процессе этого творчества участвует не какая-либо отдельная функция 

(восприятие, память, представление, воображение), а личность ребёнка в целом. 

http://davletbaevrail.wixsite.com/2015/---c1sx8
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В ходе освоения программы дети приобщаются к культуре, знакомятся с 

выдающимися мастерами и художниками, их произведениями. Дети учатся видеть 

и ценить окружающую их красоту в быту и природе, что формирует у них 

мотивацию к воплощению своих впечатлений в выполняемых заданиях. 

Одновременно они приобретают теоретические знания, практические навыки и 

умения в освоении различных видов творчества (рисунка, живописи, декоративно-

прикладного искусства и др.), развивают свой потенциал, образное мышление и 

художественное воображение. 

Особенностью данной программы является то, что важное место в ней 

уделяется активизации познавательной деятельности, как одной из ведущих форм 

деятельности младших школьников. С этой целью, в программе предусмотрена 

межпредметная  связь с такими школьными предметами, как музыка, литература, 

окружающий мир. 

 Важно научить детей быть внимательными. Без внимательности, 

наблюдательности трудно учиться, узнавать новое, открывать законы, 

воспринимать мир во всей его красоте. В воспитании первое место принадлежит 

восприятию красот, поэтому важно научить ребёнка видеть и слышать прекрасное. 

Целесообразность программы. Программа направлена на удовлетворение 

индивидуальных потребностей ребёнка в интеллектуальном и творческом 

совершенствовании. 

Цель программы – создание условий для развития творческого потенциала 

и раскрытие художественных способностей обучающихся, посредством 

вовлечения в мир изобразительного и декоративно – прикладного искусства. 

Задачи программы: 

Образовательные задачи: формировать систему знаний составляющих 

основу изобразительного и декоративно-прикладного творчества (термины, 

определения, основные приемы и способы декоративно – прикладного искусства); 

формировать умение применять на практике различные художественные приемы; 

формировать у обучающихся элементы образного восприятия действительности, 

пространственного мышления и эстетического чувства. 

Воспитательные задачи: формировать духовные, нравственные качества 

личности; самопознание, саморазвитие и самовоспитание; формировать 



гражданственность, патриотизм, как следствие знакомства с творчеством вятских 

художников и дизайнеров. 

Развивающие задачи: раскрывать творческий потенциал каждого 

обучающегося посредством побуждения к самостоятельной творческой 

активности, раскрывать творческие способности; развивать интеллект, 

ассоциативное мышление, интуицию, внутреннюю свободу; развивать 

воображение и фантазию; развивать креативный подход;  развивать мышление, а 

именно: умение анализировать (выделять главное, умение сравнивать, умение 

обобщать и систематизировать; развитие сенсорной сферы (развитие глазомера, 

умение ориентироваться в пространстве, развитие точности и тонкости различения 

цвета, света и тени, формы, владение моторикой мелких мышц)  

Организационно - педагогические основы обучения 

Программа «Рисунок. Живопись. Композиция» предназначена для учащихся 

начальной школы, рассчитана на три года обучения. Содержание и материал  

дополнительной общеразвивающей программы организованы по принципу 

дифференциации в соответствии с уровнем сложности. «Стартовый уровень» 

предполагает формирование первичных ЗУНов по профилю деятельности,  

развитие  интереса к выбранному профилю, определение склонностей, 

способностей  к виду  деятельности.  

Программа разработана с учетом современных образовательных технологий 

и принципов обучения (научность, доступность, системность, индивидуальность); 

форм и методов обучения, средств обучения, методов контроля и управления 

образовательным процессом.  

Большое внимание в программе уделяется нетрадиционным техникам 

рисования: кляксография, граттаж, набрызг, монотипия, рисование отпечатком 

руки, пальцев, рисование с использованием различных материалов, батик, 

тампонированием и др. Используются самодельные инструменты, природные  и 

бросовые материалы для творчества. Нетрадиционное рисование доставляет детям 

множество положительных  эмоций, раскрывает возможность использования 

хорошо знакомых им бытовых предметов в  качестве оригинальных 

художественных материалов, удивляет своей непредсказуемостью. Также 

используются приемы сочетания различных техник и материалов. При взаимосвязи 



техник между собой не нарушается логика развития каждой из них. Их сочетание 

наоборот значительно расширяет возможности изобразительной деятельности.  

Творческое начало рождает в ребенке живую фантазию, живое 

воображение. Творчество по природе своей основано на желании сделать что-то, 

что до тебя еще никем не было сделано, или хотя то, что до тебя существовало, 

сделать по-новому, по-своему, лучше. Творческое начало в человеке - это всегда 

стремление вперед, к лучшему, к прогрессу, к совершенству и, конечно, к 

прекрасному в самом высоком и широком смысле этого понятия. Развитие 

творческих способностей детей   – главная идея программы.  

В содержание программы также включены задания, вызывающие 

эмоциональный отклик, направленные на развитие эмоционального интеллекта. 

Занятия организуются на принципах гуманизма, творческого развития. С 

учетом возрастных особенностей детей занятия проводятся для учащихся 7-11 лет 

(1- 4 класс).  

Режим занятий: 

1год обучения (7-8 лет) – 144 часа - 2 раза в неделю по 2 часа. 

2год обучения (8-9 лет) – 216 часа - 2 раза в неделю по 3 часа. 

3год обучения (10-11 лет) – 216 часа - 2 раза в неделю по 3 часа. 

Оптимальное количество детей в группе 10-12 человек. 

 Формы и методы обучения. 

Дидактические принципы: 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей; 

- от простого к сложному; 

- принцип интереса увлеченности; 

- принцип связи музыкального обучения с жизнью; 

- принцип ориентации на личные интересы; 

- принцип прочности и действительности результатов обучения. 

Методы и приемы обучения: 

- объяснительно-иллюстрированные  (рассказ, беседы, работа с 

источниками, демонстрация); 

- репродуктивные (упражнения);  

-частично-поисковый (решение творческих задач). 



Формы организации учебных занятий: фронтальные, фронтально- 

индивидуальные, групповые.  

Ожидаемые результаты и способы определения результативности 

Личностные: 

-формирование способности к духовному развитию, самосовершенствованию, 

адекватной самооценке;  

- развитие готовности и способности к реализации творческого потенциала в 

предлагаемых видах творческой деятельности; 

-содействие развитию способности к самостоятельным действиям, совершаемым 

на основе полученных новых знаний,  целеустремленность и настойчивость в 

достижении результата; 

-формирование творческой личности каждого ребёнка. 

Метапредметные: 

-освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

-формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

-использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

образовательном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями в системе основ 

дизайна. 

Предметные:  

- изучение технологий художественной деятельности; 

-владение умениями на практике применять  правила композиции и цветоведения, 

конструирования и  использование приобретенных знаний и умений для 

авторского моделирования творческих проектов; 

- умение обозначать цели и прогнозировать результаты, планировать и 

анализировать деятельность. 
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7-9 лет Первый 

 

4 144 Обучающиеся первого года обучения  

должны знать:  

 названия основных и составных цветов;  

 понимать значение терминов: краски, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

базо

вый 

палитра, композиция, художник, линия, 

орнамент; аппликация, симметрия, 
асимметрия, композиция, силуэт, пятно, 

роспись;  

 изобразительные основы декоративных 

элементов; 

  материалы и технические приѐмы 

оформления;  

 названия инструментов, приспособлений. 

Должны уметь:  

 пользоваться инструментами: 

карандашами, кистью, палитрой;  

 полностью использовать площадь листа, 
крупно изображать предметы;  

 подбирать краски в соответствии с 

настроением рисунка;  

 владеть основными навыками 

использования красного, жѐлтого, синего 

цветов их смешением;  

 моделировать художественно 

выразительные формы геометрических и 
растительных форм;  

 пользоваться материалами. 

9-10 лет Второй 6 216 Обучаемые второго года обучения  

должны знать:  

 особенности материалов, применяемых в 

художественной деятельности; 

  разнообразие выразительных средств: 

цвет, свет, линия, композиция, ритм; 

  творчество художников, связанных с 

изображением природы: И.И. Шишкина, 
И.Репина, В.Сурикова, И.Крамского, 

Б.Кустодиева; 

  основы графики;  

 правила плоскостного изображения, 

развитие силуэта и формы в пятне.  

Должны уметь: 

  пользоваться гуашью, акварелью, тушью, 

белой и цветной бумагой;  

 пользоваться графическими материалами и 
инструментами (перья, палочки);  

  различать и передавать в рисунке ближние 

и дальние предметы;  

 рисовать кистью элементы растительного 

орнамента;  

 выполнять орнамент в круге, овал, ленту; 

 проявлять творчество в создании работ. 

прод

вину

тый 

11-12 

лет 

Третий 6 216 Обучающиеся третьего года обучения  

Должны знать:  

 разнообразие возможных выразительных 

средств изображения; 

  значение понятий: живопись, графика, 

пейзаж, натюрморт, линейная и воздушная 
перспективы;  

  правила создания экспозиций, основы 

прикладной графики.  

Должны уметь:  

 работать в определѐнной цветовой гамме; 

 добиваться тональной и цветовой градации 



при передаче объѐма предметов несложной 

формы;  

 передавать пространственные планы 

способом загораживания;  

 сознательно выбирать средства выражения 

своего замысла;  свободно рисовать кистью 

орнаментальные композиции растительного 
характера;  

 решать художественно творческие задачи, 

пользуясь эскизом, техническим рисунком 

работать с натуры;  

 работать в определѐнной гамме;  

 доводить работу от эскиза до композиции; 

 использовать разнообразие выразительных 

средств (линия, пятно, ритм, цвет);  

 работать с бумагой в технике объѐмной 
пластики;  

 умение работать в группе;  умение 

уступать;  

 ответственность;  

 самокритичность; 

 самоконтроль. 

 

 Результаты освоения содержания программы отслеживаются по каждому  

учебному году. Оценка результатов освоения программы осуществляется дважды 

на протяжении каждого года обучения (в середине и в конце года) в рамках 

общедворцовского мониторинга оценки качества. Сведения о результатах освоения 

дополнительной общеразвивающей программы «Рисунок. Живопись. Композиция» 

заносятся в форму «Диагностическая карта» единую для всех программ Дворца. 

Диагностическая карта заполняется на каждую группу учащихся.  

Способы определения результативности: 

Для проверки прочности полученных знаний и умений, эффективности обучения 

по программе организуются три вида контроля: 

вводный – в начале года (анкетирование, педагогическое наблюдение, 

диагностическое исследование в рамках мониторинга); 

промежуточный – в середине года (педагогическое наблюдение, выставки); 

итоговый – апрель – май текущего учебного года (выставки, диагностическое 

исследование в рамках мониторинга);   

систематический контроль (оценка работы на занятии, оценивание успеха 

обучающихся после изучения определенной темы); 

контрольное занятие (по окончанию полугодия, года обучения - выявление 

уровня освоения обучающимися программы); 



участие в выставках;  

участие в конкурсах.  

Данная программа может быть использована в условиях электронного 

обучения с применением дистанционных технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Учебно – тематический план программы  

Первый год обучения 144 часа в год (4 часа в неделю) 

№ 

темы 
Тема 

 Количество часов 

Формы 

контроля 

Что рисуем/ 

продукт 

 

Всего 
Теори

я 

Практи

ка 

1.1. Вводное занятие. 

«Здравствуй, 

Дворец!» 

 

 

2 

 
 2 

Анализ 

творческого 

задания 

1.2. Знакомство с 

инструментами и 

материалами  

художника 

 

2 

 
1 1 

Наблюдение 

Игра «Что 

нужно 

художнику?» 

2. Осень   

2.1. Р.  Техника 

рисования 

простым 

карандашом. 

Рисование 

животных 

штриховкой 

  

2 

 
1 1 

Наблюдение 

Беседа 

2.2. Р.  Техника 

рисования 

цветными 

карандашами. 

Пейзаж 

«Осень», 

цветные 

карандаши  

2 

 

1 1 Наблюдение 

Беседа 

2.3. Ж. Знакомство с 

теплыми и 

холодными 

цветами. 

Бабочки 

/коллективная 

работа 

Васнецовы  

2 

 
1 1 

Наблюдение 

Беседа 

2.4 Ж. 

Теплая гамма 

цветов. 

 

Осенний 

букет  2 

 
1 1 

Мини- 

выставка 

2.5 К. Рисунок 

плоских 

природных форм. 

Зарисовки с 

осенних 

листьев.  

2 

 
1 1 

Наблюдение 

Беседа 

2.6 К. 

Холодная гамма 

цветов. 

Аппликация 

«Сапожки в 

луже»  

2 

 
1 1 

Наблюдение 

Беседа 

2.7 Р. Техника 

зарисовки. 

Зарисовка 

предметов. 

2 

. 
1 1 Наблюдение 

2.8 Техника 

штриховки    

Белочка 

Васнецовы  
4 
 

1 3 
      Беседа 



2.9 Ж.  

Сложные цвета 

«Сезон 

Удачи»  

Корнеплоды  

 

2 

 
1 1 

Игра 

«Вершки и 

корешки» 

2.10 Ж.  

Цветовая 

растяжка 

Дерево 

поздней 

осенью 

2 

 
1 1 

Наблюдение 

Беседа 

2.11 К.  

Применение 

природных 

материалов в 

аппликации. 

Аппликация 

«Девушка 

Осень»/ 

аппликация из 

крупы и семян   

2 

 
1 1 

Наблюдение 

Беседа 

2.12 Р. Художник -

иллюстратор 

Оформление 

мини - книги 

2 

 
1 1 

Наблюдение 

Беседа 

2.13 Ж. Применение  

различных кистей 

для рисования 

крупных и 

мелких 

элементов. 

«Паук на 

паутинке»  

4 

 
1 3 

Наблюдение 

Беседа 

2.14 К. Применение 

фактурных 

материалов в 

аппликации. 

Пингвины на 

льдине./Медве

дь в берлоге 

Васнецовы 

4 

  
1 3 

Наблюдение 

Беседа 

Мини-

выставка 

2.15 Р. Фотография, 

как 

вспомогательный 

источник для 

художника. 

Мамин 

портрет 
2 

 
1 1 

Наблюдение 

Беседа 

2.16 К. Применение 

фактурных 

материалов в 

аппликации. 

Аппликация 

 2 

 
- 2 

Наблюдение 

Беседа 

2.17 Р. 

Техника 

зентангл. 

Первые 

морозные  

узоры 

2 

 
1 1 

Наблюдение 

Беседа 

2.18 К. Развитие 

творческого 

воображения у 

детей . Каракули. 

Совместное с 

родителями 

занятие  

2 

 
- 2 

Выставка 

«Осень» 

3. Зима  

3.1. К. Сюжетное 

рисование. 

Зима в лесу 

Зима в городе 

Зима в 

деревне 

6 

 
2 4 

Мини- 

выставка 

3.2. К. Техника  

оригами. 

Символ года.  

Елочные 

6 

 
2 4 

Мини- 

выставка 



игрушки и 

украшения. 

Новогодние 

открытки.  

3.3 Р. Техника 

рисования 

восковыми 

мелками и 

акварелью. 

Новогодняя 

елка. Дед 

Мороз и 

Снегурочка. 

Символ года 

4 

 
1 3 

Мини- 

выставка. 

Мониторинг 

3.4 РЖК.  

Сюжетное 

рисование. 

Зимние 

забавы. 

Васнецовы 

6 

 
2 4 

Наблюдение 

Беседа 

3.5 К. Применение 

фактурных 

материалов в 

аппликации. 

Аппликация 

«Девушка 

Зима»  /  

2 

 
- 2 

Наблюдение 

Беседа 

3.6 Рисование с 

натуры. 

Ветка ели/ 

Ветка сосны 

2 

 
- 2 

Наблюдение 

Беседа 

3.7 К. Применение 

различных 

контуров, 

витражных 

красок, акрила  

для 

декорирования  

Рукавички 

(парная 

работа) 
2 

 
1 1 

Наблюдение 

Беседа 

3.8 РЖК.  

Рисование 

сказочных 

персонажей  

Любимые 

сказочные 

персонажи  

4 

 
- 4 

Мини 

выставка  

«Включите 

мультики» 

3.9 Рисование по 

мотивам былин и 

р.н. сказок. 

 
2 

 
1 1 

Наблюдение 

Беседа 

3.10 Рисование с 

натуры.  

Кролик/Хомяч

ок 

2 

 
- 2  

3.11 Развитие  

творческого 

воображения. 

«Котик на 

окошке» 

Смешанная 

техника. 

Васнецовы 

4 

 
1 3 

Выставка  

«Зима» 

3.12 К. Рисование с 

натуры 

Мягкая 

игрушка 

2 

 
- 2 

Наблюдение 

Беседа 

3.13 
Сюжетное 

рисование. 

« Птенцы»  

 
2 

 

 

- 

 

2 
Наблюдение 

Беседа 

4. Весна /Лето 

4.1 Ж. 

Рисование с 

«Куст сирени» 2 

 
 2 

Наблюдение 

Беседа 



натуры 

4.2 К. 

Бумагопластика. 

«Цветы»  

К 8 марта 

2 

 
- 2 

Наблюдение 

Беседа 

4.3 К.  

Техника коллаж 

«Девушка-

весна» 

4 

 
1 3 

Наблюдение 

Беседа 

4.4 К. Мозаика. Мозаика из 

яичной 

скорлупы 

4 

 
1 3 

Наблюдение 

Беседа 

4.5 Ж. Сюжетное 

рисование. 

«Лягушка» 2 

 
- 2 

Наблюдение 

Беседа 

4.6 Ж.  Развитие 

творческого 

воображения  у 

детей. Передача 

вкуса продукта 

цветом. 

«Мороженое/ 

Пирожное 

/торт» 2 

 
- 2 

Творческая 

работа 

4.7 К. Развитие 

творческого 

воображения  у 

детей. 

Бумагопластика. 

«Мороженое» 

Васнецовы 
2 

 
1 1 

Наблюдение 

Беседа 

4.8 К. Объемна 

аппликация 

«Фрукты, 

ягоды»  

аппликация 

4 

 
- 4 

Наблюдение 

Беседа 

4.9 К. Оригами  «Насекомые» 2 

 
- 2 

Наблюдение 

Беседа 

4.10 Р.  Техника 

граттаж 

«Звездное 

небо»  

4 

 
1 3 

Наблюдение 

Беседа 

4.11 К. 

Бумагопластика. 

«Домик пчел» 2 

 

 

- 2 
Мини- 

выставка 

4.12 К. Аппликация Цветы  

«Подснежник

и» 

2 

 
- 2 

Наблюдение 

Беседа 

4.13 Натюрморт 

 

 

Натюрморт 
2 

 
1 1 

Мини- 

выставка 

4.14 Портрет Портрет 2 

 
1 1 

Мини- 

выставка 

4.15 Пейзаж Пейзаж 2 

 
1 1 

Мини- 

выставка 

4.16 Граттаж  «Праздничны

й салют» 

2 

 
- 2 

Наблюдение 

Беседа 

4.17 Развитие 

творческого 

воображения у 

детей. Звуки 

Рисование под 

музыку 

Васнецов 

«Палата царя 

2 

 
1 1 

Наблюдение 

Беседа 
 



природы. Берендея» 

4.18 Светотень  2 

 
1 1 

Наблюдение 

Беседа 

4.19 Поделки из 

природного 

материала. 

 2 

 - 2 
Наблюдение 

Беседа 

4.20 Объемная 

аппликация.  

Аппликация 

из фантиков  

«Рыбки»  

2 

 
1 1 

Наблюдение 

Беседа 

4.21 Объемная 

аппликация из 

ткани. 

Аппликация 

из ткани 

«Чаепитие» 

4 

1 3 
Наблюдение 

Беседа 

 Итоговое занятие Игра «Задание 

от мастера» 

2 
- 2 

Игра 

Мониторинг 

ИТОГО: 144 38 106  

 

Учебно – тематический план второго года обучения  

216 часа в год (6 часов в неделю) 

 

№ 
Тема 

 Количество часов 

Формы 

контроля 

Что рисуем/ 

продукт 

 

Всего 
Тео

рия 

Пра

ктик

а 

1. Р.Ж.К. 

Вводное занятие. 

Игра «Загадки 

мастера».  

 

3 

 
- 3 Игра  

2. Тема «Город» в рисунке, живописи и композиции 

2.1 Р.  

Фактура. Рисование 

фактуры простым 

карандашом. 

Зарисовки разно 

фактурных природных 

элементов. 

Прорисовка 

различной 

фактуры простым 

карандашом.  

Работа на пленэре 

6 

 

 

2 4 

Наблюдение  

Беседа 

 

 Мини-

выставка 

2.3. Ж.  Пейзаж. 

 

Осень в 

Александровском 

парке.  

Экскурсия в 

Александровском 

парке (зарисовки) 

ЛЕВИТАН 

6 

 
2 4 

Защита идеи 

картины по 

заданной теме 

с помощью 

рассказа- 

книжки 

2.4. Ж.  Живопись на 

пленэре. 

Иван Шишкин 

«Утро в сосновом 

лесу» 

3 

 
1 2 

Наблюдение 

Беседа 



2.5 К. Технология 

объемной аппликации. 

Аппликация из 

салфеток «Ягоды 

в моем саду» 

3 

 
- 3 

Мини-

выставка 

2.6 К. Технология  

аппликации из 

засушенного 

природного 

материала. 

Экскурсия в 

ботанический сад  

(зарисовки) 

Мандола «Цветы 

моего города». 

6 

 
- 6 

Мини-

выставка 

2.7 Р.  Понятие формы.  

Многообразие форм  

окружающего мира.   

«Подсмотрено у 

природы» 

«Ночные коты на 

крыше города». 

6 

 
3 3 

Беседа  

Мини-

выставка 

2.8 Ж.  Натюрморт. Натюрморт 

«Дымковская 

игрушка» 

3 

 
- 3 

Наблюдение 

Беседа 

2.9 Ж.  Сюжетное 

рисование. 

«Осень в моем 

городе» 

3 

 
- 3  

2.10 К. Мозаика. 

 

Герб Кировской 

области  

из яичной 

скорлупы 

6 

 
- 6 

Наблюдение 

Беседа 

2.11 К. Декупаж Совместное 

занятие с 

родителями 

посвященное 

Дню матери 

3 - 3  

2.12 Р. Форма. Стилизация 

формы. 

Работа  «Цирк»  6 

 
3 3 

Наблюдение 

Беседа 

2.13 Ж. Рисование 

архитектуры. 

 

Трифонов 

монастырь  

 

6 

 - 6 

 

2.14 К. Аппликация из 

выкрасов  и цветной 

бумаги. 

Улицы Кирова 
6 

 
- 6 

Наблюдение 

Беседа 

2.15 Ж. Рисование 

архитектуры. 

Кукольный театр 6 

 
- 6 

Мини-

выставка 

2.16 К. Техника  граттаж . Карта Кировской 

области  

 

6 

  
- 6 

Наблюдение 

Беседа 

2.17 Р. Техника пастель. 

Пейзаж. 

Фото-

путешествие и 

рисунок  

«Театральная 

площадь»  

Василий Суриков 

«Боярыня 

Морозова» 

3 

 
1 2 

Наблюдение 

Беседа 



 

2.18 Ж. Сюжетное 

рисование.  

Новогодний 

Киров  

6 

 
- 6 Наблюдение 

2.19 Ж. Рисование с 

натуры. 

Новогодний 

Дворец 

3 

 
- 3 Наблюдение 

2.20 К. Развитие 

творческого 

воображения у детей.  

Смешанные техники. 

Новогодние 

сувениры. 

Совместное 

занятие с 

родителями. 

6 

 

- 6 

Выставка  

«Мой город» 

3. Тема «Страна Россия» в рисунке, живописи и композиции 

3.1 К. Развитие 

творческого 

воображения у детей. 

 

Животные России 

и места их 

обитания. 

 

3 

 
- 3 

Наблюдение 

Беседа 

3.2 Ж. Орнамент.  Орнамент в 

национальных 

костюмах.  

6 

 
2 4 

Мини-

выставка  

3.3 Ж. Рисование 

архитектуры.  

Крым  

«Ласточкино 

гнездо» 

Архип Куинджи 

«Лунная ночь на 

Днепре» 

6 

 
1 5 

Мини-

выставка 

3.4 К. Техника соленое 

тесто 

 

 «Якутия - 

жемчужина 

России» 

 

6 

 
2 4 

Мини-

выставка 

3.5 Р. Развитие 

творческого 

воображения у детей.  

Смешанные техники. 

Северное сияние, 

Белые медведи.  3 

 
- 3 Наблюдение 

3.6 Ж. 

 Рисование 

архитектуры. 

Собор Василия 

Блаженного 
6 

 
- 6 Наблюдение 

3.7 Ж.  Рисование 

архитектуры. 

 

Санкт- Петербург 

Василий Поленов 

«Московский 

дворик»  

6 

 
2 4 Выставка 

3.8 К.  

Изображение 

символики России 

Герб. Флаг. 

Аппликация, 

рисунок 

6 

 
- 6 Выставка 



(герб, флаг) 

 

 

3.9 Р.  Декоративная 

роспись по дереву. 

Матрешки.  

Матрешка - 

символ России  
3 

 
1 2 

Игры с 

Санниковой 

Т.Ю. 

3.10 К. Развитие 

творческого 

воображения  у детей. 

Бумагопластика. 

 

Кошки – 

матрешки  
3 

 
- 3 Наблюдение 

3.11 

Ж. К. Развитие 

творческого 

воображения  у детей.  

Тульский  

Самовар и пряник 

Совместное 

занятие с 

родителями.  

Борис Кустодиев 

«Купчиха за 

чаем» 

6 

 
2 4 Выставка 

3.12 Р. Рисование 

архитектуры. 

 

Казань  
3 

 
- 3 Выставка 

3.13 Р. Нетрадиционные 

техники рисования.  

Новороссийск  – 

корабли. 

Акварель  

3 

 
- 3 

Наблюдение 

Беседа 

3.14 Р. Техника пастель. Иваново. 

Большая 

Ивановская 

мануфактура  

 

3 

 
- 3 

Наблюдение 

Беседа 

3.15 К. Техника декупаж. Закладка – платье  3 

 
- 3 

Наблюдение 

 

3.16 Р. Пейзаж Сибирь. Озеро 

Байкал. 

6 

 
- 6 

Наблюдение 

 

3.17 Р.Ж.К. Развитие 

творческого 

воображения  у детей. 

Смешанная техника 

 

Карта России 

Коллективная 

работа 

 

3 

 
- 3 Выставка 

4. Тема «Весь мир» в рисунке, живописи и композиции   

4.1. К. Аппликация из 

ниток. 

Цветущая сакура 

 

3 

 
1 2 

Наблюдение 

Беседа 

4.2 Ж.  Рисование 

архитектуры.  

 

Традиционные 

японские дома 
6 

 
- 6 

Мини 

выставка 

4.3 К. Работа с бумагой. 

Техника «Оригами».   

Японец 3 

 
- 3 

Наблюдение 

Беседа 

4.4 Р. Рисование Китайская стена 3 - 3 Наблюдение 



архитектуры.   Беседа 

4.5 Ж. Портрет Портрет китайца 

Валентин Серов 

«Девочка с 

персиками» 

3 

 
1 3 

Наблюдение 

Беседа 

4.6 К. Аппликация в 

смешанной технике.   

Индийская 

девушка  

 

3 

 
- 3 

Наблюдение 

Беседа 

4.7 К. Стилизация. Стилизация слона  3 

 
1 2 

Наблюдение 

Беседа 

4.8 Ж.  Рисование 

архитектуры. 

Франция. 

Эйфелева башня  

3 

 
- 3 

Наблюдение 

Беседа 

4.9 Графика. 

 

Индия. Тадж- 

Махал  

6 

 
2 4 

Мини 

выставка 

4.10 Р. Гуашь  Портрет 

африканца. 

3 

 
- 3 

Наблюдение 

Беседа 

4.11 Пастель Армения. Гранат. 

Илья Репин 

«Красное село» 

3 

 
1 2 

Наблюдение 

Беседа 

4.12 Ж. Портрет Армяне в 

национальном 

костюме. 

3 

 
- 3 

Наблюдение 

Беседа 

 Итоговое занятие Создание 

настольной игры 

«Своя история» 

3 

 
- 3 Мониторинг 

 ИТОГО  216 28 188  

  

Учебно – тематический план программы третьего года обучения 

Третий год обучения 216 учебных часов в год (6 часов в неделю) 

№ 

тем

ы 

Раздел, 

Тема 

 Количество часов 

Формы 

контроля 

Что рисуем/ 

продукт 

 

Всего 
Теори

я 

Практи

ка 

1. Тема «Рисунок» 

1.1 Вводное занятие. 

Интерьер дворца. 

Интерьер 

Дворца с 

натуры. 

2 

 
- 2 Практика 

1.2 Особенности 

рисования 

пастелью. 

Натюрморт. 

2 1 1 

Теоретико - 

практическое 

занятие 

1.3 Особенности 

рисования 

цветными 

Городской 

пейзаж. 

 

2 - 2 Практика 



карандашами. 

1.4 Пропорции 

человека 

Рисунок 

человека по 

Полю Ришеру  

4 

 

1 

 

3 

Теоретико-

практическое 

занятие 

1.5 Аппликация 

«Человек» 

Аппликация 

строения тела 

человека в 

выразительно

й позе 

4 - 4 
Комбинирован

ный урок 

1.6 Зарисовка 

натюрморта с 

натуры 

 

Натюрморт 

2 - 2 

Теоретико- 

практическое 

занятие 

1.7 Виды штриховки Пейзаж 

4 1 3 

Теоретико- 

практическое 

занятие 

1.8 Аппликация 

«Девушка – 

Осень» 

Аппликация 

из сухих 

листьев  

2 - 2 Закрепление 

1.9 Сочетание 

материалов 

пастель с 

цветными 

карандашами  

Осенний 

пейзаж 

4 1 3 
Наблюдение 

Беседа 

1.10 Аппликация из 

выкрасов    

Городской 

пейзаж 
4 1 3 

      Практика 

1.11 Рисунок по 

референсу/ 

фотографии 

Семейный 

портрет 
2 1 1 

Теоретико- 

практическое 

занятие 

1.12 Аппликация из 

обрывков 

Морской 

пейзаж 2 - 2 

Теоретико- 

практическое 

занятие 

1.13 Аппликация 

пейзажа из 

шаблонов 

Аппликация 

пейзажа 

 

2 - 2 

Наблюдение 

Беседа 

1.14 Рисование 

деревьев с 

натуры 

Рисунок ветки 

ели/ ветки 

сосны 

2 - 2 
Наблюдение 

Беседа 

1.15 Пропорции лица 

человека  

Портрет 
4 1 3 

Комбинирован

ный урок 

1.16 Рисунок по 

ассоциации с 

музыкой 

Рисунок на 

свободную 

тему 

4  - 4 

 

Практика 



1.17 Рисование 

животных с 

натуры 

Рисунок 

кролика/ 

хомячка 
2 - 2 

 

Практика 

1.18 Рисование по 

референсам/ 

фотографиям на 

тему «Рысь» 

Рисунок рыси 

 
4 1 3 

 

Наблюдение 

Беседа 

1.19 Рисование 

пейзажа с натуры 

Рисунок 

пейзажа из 

окна 

4 - 4 

Наблюдение 

Беседа 

1.20 Рисование по 

референсам/ 

фотографиям на 

тему «Белый 

медведь» 

Рисунок 

белого 

медведя 2 - 2 

 

Интегрированн

ое занятие 

1.21 Рисование 

человека с 

натуры 

Автопортрет 

или портрет 

друга 

4 - 4 Практика 

1.22 Бумагопластика. Открытка к 8 

марта  
2 - 2 Практика 

1.23 Аппликация из 

журнальных 

обрывков  

Аппликация 

«Девушка – 

Весна» 

4 1 3 
Интегрированн

ое анятие 

1.24 Фактура 

предметов  

Натюрморт из 

разных на 

ощупь 

предметов 

4 1 3 

Теоретико-

практическое 

занятие 

1.25 Рисование по 

референсам/ 

фотографиям на 

тему «Собаки» 

Рисунок 

собаки 
2 - 2 

Наблюдение 

Беседа 

1.26 Перспектива 

предметов  

Натюрморт из 

геометрическ

их фигур 

4 - 4 
Наблюдение 

Беседа 

1.27 Перспектива 

интерьера   

Рисунок 

кабинета в 

перспективе 

4 1 3 

Теоретико- 

практическое 

занятие 

1.28 Строение 

бабочки 

Бабочка с 

оригинальным 

узором, но 

анатомически 

верная  

2 - 2 

Мини выставка  

«Включите 

музыку» 

1.29 

Техника граттаж 

Подводный 

мир в технике 

граттаж 

4 1 3 
Интегрированн

ое занятие 

1.30 
Бумагопластика   

«Ваза с 

цветами» 
2 - 2 

Наблюдение 

Беседа 



1.31 Аппликация из 

бумаги одного 

цвета, но 

различной по 

тону 

Аппликация 

натюрморта 

2 - 2 Практика 

1.32 Рисование по 

памяти 

Интерьер 

своей 

комнаты 

2 1 1 Закрепление 

1.33 
Дизайн 

оригинального 

персонажа  

Рисунок 

своего 

персонажа 

 

4 

 

1 

 

3 
Комбинирован

ный урок 

1.34 Дизайн комнаты Оригинальны

й дизайн 

комнаты 

4 - 4 Закрепление 

1.35 Светотень Натюрморт из 

геометрическ

их фигур с 

проработкой 

теневых 

переходов 

2 1 2 
Интегрированн

ое занятие 

1.36 Аппликация из 

сухих листьев  

Человек из 

сухих листьев  
2 - 2 

Наблюдение 

Беседа 

1.37 Аппликация из 

фантиков 

Пейзаж 

природы 
2 1 1 

Комбинирован

ный урок 

1.38 Объемная 

аппликация из 

ткани 

Портрет 

4 1 3 
Наблюдение 

Беседа 

1.39 

Особенности 

работы на 

крафтовой бумаге 

Проработанна

я тоновая 

зарисовка 

натюрморта 

карандашом 

4 1 3 

Теоретико- 

практическое 

занятие 

1.40 Принципы 

рисования стоп 

ног 

Рисунок ног в 

ракурсах по 

наглядностям 

4 1 3 

Теоретико- 

практическое 

занятие 

1.41 Принципы 

рисования волос 

на голове 

Рисунок 

головы 

смотрящей 

вниз с 

волосами 

идущими по 

её форме 

4 1 3 
Наблюдение 

Беседа 

1.42 Принципы 

рисования кистей 

рук 

Рисунок рук в 

ракурсах по 

наглядностям 

4 1 3 
Комбинирован

ный урок 

1.43 Аппликация Аппликация 4 1 3 Наблюдение 



комнаты из 

напечатанных в 

журналах 

элементов 

комнаты  Беседа 

1.44 Аппликация из 

монолитных 

фигур 

Многофигурн

ая аппликация  
4 

 
1 3 Закрепление 

1.45 Рисование по 

референсам/ 

фотографиям на 

тему «Берёзка» 

Пейзаж 

берёзовой 

рощи с 

передачей 

характера 

этого дерева 

4 1 3 
Наблюдение 

Беседа 

1.46 Графика гелевой 

ручкой  

 

Чёрно-белый 

графический 

натюрморт  

 

4 1 3 
Интегрированн

ое занятие 

1.47 Особенности 

рисования 

цветными 

фломастерами  

Городской 

пейзаж 
4 1 3 Практика 

1.48 Рисование с 

ориентировкой на 

несколько 

референсов/ 

фотографий 

Рисунок 

сидящей 

фигуры 4 1 3 Практика 

1.49 Правила 

перспективы 

Чёрно-белый 

рисунок 

городского 

пейзажа 

гелевой 

ручкой  

4 1 3 

Теоретико-

практическое 

занятие 

1.50 Рисование по 

референсам/ 

фотографиям на 

тему «Тополь» 

Пейзаж парка 

с тополями 

 

4 
1 3 

Наблюдение 

Беседа 
 

1.51 Пропорции 

человека 

Портрет по 

колени 

4 
1 3 Закрепление 

2. Тема «Живопись» 

2.1 Градации цвета Натюрморт 

одного цвета с 

разной 

тональностью 

предметов 

 

 

2 1 1 
Комбинирован

ное занятие 

2.2 Градиент. 

Цветовые 

переходы 

Ночной 

пейзаж 

 

2 

 

1 1 
Наблюдение 

Беседа 



2.3 Пейзаж в 

натюрморте 

Натюрморт на 

подоконнике с 

видом из окна 

 

4 1 3 Практика 

2.4 Натюрморт по 

воображению   

Натюрморт 2 
- 2 

Наблюдение 

Беседа 

2.5 Техника оригами  Символ года. 

Ёлочные 

игрушки и 

украшения. 

Новогодние 

открытки 

 

6 

2 4 

Теоретико- 

практическое 

занятие 

2.6 Совмещение 

материалов 

акварели и 

пастели 

Новогодняя 

открытка с 

символом 

года 

 

4 
1 3 

Наблюдение 

Беседа 

2.7 Фантастический 

пейзаж 

Оригинальны

й пейзаж 

 

2 1 1 

Теоретико- 

практическое 

занятие 

2.8 Цветовые 

нюансы 

Натюрморт из 

одинаковых 

по цвету 

элементов и 

фона, но 

различных по 

оттенкам и 

тону 

 

 

 

4 
1 3 Практика 

3. Тема «Композиция» 

3.1 Что такое 

композиция 

Композиция 

из простых 

фигур 

 

2 1 1 
Интегрированн

ый урок 

3.2 Как цвет задаёт 

настроение 

композиции 

Этюды 

грустной и 

весёлой 

композиции 

 

2 
1 1 

Наблюдение 

Беседа 

3.3 Что такое 

сюжетная 

композиция 

Сюжетная 

композиция 

на свободную 

тему 

 

2 
1 1 

Комбинирован

ный урок 

3.4 Сюжетная 

композиция в 

живописи 

Сюжетная 

композиция 

на свободную 

тему 

 

4 
1 3 

Теоретико- 

практическое 

занятие 

3.5 Иллюстрации 

сказки 

Раскадровка 

по сюжету 

сказки 

 

6 2 4 Практика 

3.6 Сюжетная 

композиция 

Рисунок на 

свободную 

 

6 
2 4 Закрепление 



тему  

3.7 Рисование по 

мотивам сказок 

Композиция 

по сказке 

2 
1 1 

Наблюдение 

Беседа 

3.8 Человек в 

интерьере  

Композиция с 

человеком в 

интерьере 

 

4 - 4 

Теоретико-

практическое 

занятие 

3.9 Человек в 

экстерьере  

Композиция с 

человеком в 

городе 

4 

1 3 Закрепление 

3.10 Композиционная 

аппликация из 

крафтовой и 

светлой бумаги 

Тоновая 

аппликация из 

2-3 цветов 

 

4 
1 3 

Теоретико- 

практическое 

занятие 

3.11 Итоговое занятие Натюрморт в 

интерьере с 

котом 

 

2 1 1 Практика 

ИТОГО: 216 53 163  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Содержание программы по годам обучения: 

3.1.Содержание программы первого года обучения  

Тема: Вводное занятие. «Здравствуй, Дворец!» (2часа) 

Теория: Техника пожарной безопасности, правила поведения во Дворце во время 

занятий, во время массовых мероприятий, во время чрезвычайных ситуаций. 

Знакомство со службами Дворца.  

Архитектурный  стиль здания  Дворца. Дворец как архитектурный ансамбль. 

Практика.  Игра  по станциям «Здравствуй, Дворец!». 

Интерактивная беседа о фантазировании, творчестве. Творческое задание 

«Нарисуй несуществующее животное».   

 

Тема: Знакомство с инструментами и материалами  художника.  (2часа) 

Теория:  Свойства, различия, применения материалов. Акварель. Гуашь. Кисти 

плоские и круглые. Палитра. Бумага для акварели. Бумага для рисования. Формат 

бумаги. Карандаши ТМ, Т, М. Цветные карандаши. Восковые малки. Пастель.  

Цветная бумага, картон. 

Практика.  Практическое применение вышеперечисленных материалов.  

Игра «Кладоискатели».  (Что нужно художнику? Для чего? Как применять?) Сказка 

«Волшебные краски» Евгений Пермяк. 

Игра «Цепочка слов». С этой игры начинается следующее занятие. Играющие по 

очереди  называют инструменты или материалы  художника. Выигрывает 

последний назвавший. 

 

Тема: Техника рисования простым карандашом. (2часа) Рисунок 

Теория:  Свойства, различия, применения материалов. Карандаши ТМ, Т, М.  

Штриховка.  Направления штрихов. Тоновая растяжка. Растушевка. 

Практика. Знакомство с творчеством Евгения Ивановича Чарушина.  Штриховка. 

Растяжка. Изменение оттенка. 

Рисунок: «Вот какая шубка» (штриховка фигур  животных по трафарету). Простой 

карандаш, А4. 

 

Тема:   Техника рисования цветными карандашами. (2часа) Рисунок 

Теория:  Карандаши цветные. Свойства, особенности, различия, применения 

материалов. Нажим. Плотность. Длина штриха.   

Ранняя осень. Золотая осень и листопад. Цветовая палитра и настроение. 

Практика.  Штриховка. Растяжка. Изменение оттенка. Вливания цвета в цвет. 

Декоративные приемы. Фроттаж - нетрадиционная техника рисования. 

Игра на воображение:  «Какие секреты хранит дерево». Ребенок вводится в 

следующую ситуацию: «Представь, что где-то в глубине леса растет небольшое 

деревце. Иногда его поливает дождик, иногда покачивает ветер. Бывает, что на 

деревце прилетает стайка птиц - поют, суетятся, дерутся... и улетают. На дереве 

живет паук и охотится с помощью паутины. Иногда на дерево забирается рыжая 

белка….. Все, все этому дереву  рассказывают свои истории и секреты. Как вы 

думаете, какие истории и секреты может хранить это дерево».   

Рисунок: Пейзаж «Осень». Штриховка.  Цветные карандаши, А4. 

 



Тема: Знакомство с теплыми и холодными цветами  (2часа) Живопись 

Теория:  Цвет. Цветовой спектр. Цветовой круг. Открытые цвета. Сложные цвета. 

Теплые и холодные цвета. Насыщенные и ненасыщенные цвета.  Цвет как средство 

выражения. Температурные ассоциации. (День-ночь, лето-зима).  

Правила работы с гуашью и акварелью. Выбор кистей для работы.   

Знакомство с  творчеством братьев Васнецовых. Картина «… » 

Практика. Упражнения по  цветоведению. Теплые цвета. Холодные цвета.  

Смешивание цветов.  Цвет и настроение. Нетрадиционные техники рисования- 

кляксография, набрызг. 

Рисунок: Коллективная работа «Бабочки на фоне» (теплый и холодный цвет). 

Акварель (фон) А 2 по цветовым пятнам. Гуашь, А4.   

Игра "Волшебная палитра". Учащимся предлагается стать экспериментаторами и 

провести несколько исследований. Проводится эксперимент на смешение красок. 

Благодаря этой игре дети легко смешивают и подбирают необходимые для своих 

рисунков цвета, учатся различать оттенки цвета. 

 С помощью игры "Разноцветное лото" учащиеся знакомятся и запоминают 

название цветов, учатся распределять их по группам (основные, составные, 

дополнительные) и по гаммам (теплые, холодные, ахроматические), учатся 

распределять цвета по их градации (от светлого к темному и наоборот). 

 

Тема: Теплая гамма цветов.   (2часа) Живопись 

Теория:  Теплые цвета от жёлтого до коричневого, а также бежевый, многие с 

примесью красного (оранжевый, красно-коричневый) и алый; некоторые оттенки 

зелёного: травянисто- и жёлто-зелёный. Открытые цвета. Сложные цвета. Оттенки. 

Правила работы с гуашью. Выбор кистей для работы. 

Практика.  Упражнения по  цветоведению. Теплые цвета. Смешивание цветов. 

Игра: «Цветофонтан» (Что осенью бывает красным? Что осенью бывает 

желтым….) Рассмотреть натуральные лимоны, банан, тыкву, патиссон…  и 

поговорить о разных цветах. 

Рисунок: «Осенний урожай». Гуашь, А3.  

 

Тема: Рисование плоских природных форм (2часа) Композиция  

Теория:  Плоские формы – осенние листья. Сравнение листьев: сходства   и 

отличия. Оттенки цвета.  Правила работы с акварелью.  Выбор кистей для работы. 

Практика. Экскурсия в природу. Заготовка природного материала: осенние 

листья. 

Рисование с натуры – осенние листья. Последовательность рисунка.  

Рисунок: «Осенние листья».  Акварель, А4. 

 

Тема: Холодная гамма   цветов. (2часа) Композиция 

Теория:  Холодные цвета: цвета, содержащие в себе синий, в том числе с примесью 

красного цвета: фиолетовый, сиреневый, розовый, бордовый, свекольный; сине-

зелёная гамма: цвет морской волны, малахитовый, бирюзовый.  

Изображение в объеме. 

Цветная бумага: разнообразие  и свойства. Техника безопасности работы с 

ножницами, с клеем. 

Правила работы с гуашью и акварелью.  Выбор кистей для работы. Технология 

работы с клеем. 



Глубокая осень. Предзимье. Цветовая палитра и настроение. 

Практика. Работа с цветной бумагой, клеем. 

Аппликация: «Сапожки в луже». Смешанная техника: гуашь, набрызг, аппликация, 

А -3.  

 

Тема: Техника зарисовки.  (2часа) Рисунок 

Теория:  Зарисовка как рабочий материал для художника (вспомогательный 

рисунок). Эскиз, набросок. Зарисовка.  Проработка деталей. Длительность 

зарисовки. Техника зарисовки.  

Практика. Подготовка карандашей к работе. Игра «Проверка памяти» Педагог 

кладет на поднос несколько разных предметов и накрывает их полотенцем. Дети 

садятся в круг, педагог открывает перед ними поднос на несколько секунд, затем 

накрывает вновь полотенцем и уносит. Дети получают задание нарисовать как 

можно больше предметов, которые они запомнили.   Зарисовка предметов. 

Рисунок: Зарисовка предметов. Цветные карандаши,  А4. 

 

Тема: Техника штриховки  (4 часа) Рисунок 

Теория:  Штриховка. Основные принципы штриховки. Постановка руки. 

Падающая тень. Полутень.  Штриховка карандашом – особый вид искусства. 

Знакомство с  творчеством братьев Васнецовых.  

Практика. Подготовка карандашей к работе. Упражнения на постановку руки. 

Зарисовка белки с натуры. Упражнение: «Продолжи историю» Рисунок: «Белочка». 

Цветные карандаши, А 3 

 

Тема: Сложные цвета   (2часа) Живопись 

Теория:  Сложный цвет. Смешивание цветов. Оттенки. 

Практика. Загадки про овощи.  Просмотр  картинок корнеплодов и их ботвы. 

Дидактическая игра «Вершки и корешки». Загадки про овощи собственного 

сочинения (по признакам).  Правила работы с гуашью. Выбор кистей для работы. 

Рисунок: «Сезон Удачи» (корнеплоды). Гуашь ,  А 3.  

Д/з  «Фантастический овощ» – как выглядит, где растет, чем полезен…  

 

Тема: Цветовая растяжка   (2 часа) Живопись 

Теория:  Цветовая растяжка. Цветовая растяжка из двух цветов и более. Техника 

выполнения растяжки.  

Практика. Переход  от зеленого цвета к синему. Рисование фона способом 

растяжки.  Правила работы с гуашью. Выбор кистей для работы. 

Игра «Краски» Дети выбирают по жребию «хозяина» и «покупателя». Остальные 

игроки - «краски». Каждая краска придумывает себе цвет и тихо называет его 

«хозяину», он приглашает «покупателя». «Покупатель стучит»: Тук, тук! Кто там? 

Покупатель! За чем пришел? За краской. За какой? За голубой. Если голубой 

краски нет, «хозяин» говорит: «Иди по голубой дорожке, найди голубые сапожки, 

поноси да назад принеси!» или «Скачи на одной ножке по голубой дорожке, 

принеси мне голубые сапожки!» Если же «покупатель» угадал цвет краски, то 

игрока - «краску» он забирает себе. Когда «покупатель» отгадает несколько красок, 

он становится «хозяином», а «хозяин» выбирает из числа угаданных красок. При 

большом количестве участников можно выбрать двух покупателей. Сначала с 

«хозяином» разговаривает один «покупатель», затем другой. Они подходят по 



очереди и выбирают краски. Выигрывает «покупатель», который угадал больше 

красок. Игра может быть усложнена тем, что покупателю предлагается «поймать» 

угаданную «краску»  

Рисунок: «Дерево поздней осенью». Гуашь, А 3. 

 

Тема: Применение природных материалов в аппликации.  (2 часа) Композиция 

Теория:  Способы приклеивания природных материалов.  Стилизация образа.  

Практика. Работа  с природным материалом. Декорирование. Сочинить загадки 

про осень и сделать зарисовки к ним. 

Игра «Кто из нас самый наблюдательный?» Выбирают водящего, который 

внимательно осматривает играющих: их одежду, обувь, кто где сидит или стоит, 

запоминает позы игроков. Водящий выходит из комнаты. Ребята меняются 

местами; изменяют позы, переобуваются; обмениваются кофточками, сумочками, 

ленточками, платочками, шарфиками. Входит водящий и ищет изменения. Чем 

больше изменений он находит, тем лучше, тем он наблюдательнее. 

Рисунок: Аппликация «Девушка Осень».   

 

Тема: Художник – иллюстратор   (2 часа) Рисунок 

Теория:  Оформление книги. Автор книги  - художник. Определение темы текста 

по ключевым словам. Поступок или размышление героев. Главная идея текста. 

 Практика. Написание и оформление мини-книги в парах по сюжетным словам.  

1. Парк 

2. Карусель 

3. Музыка 

4. Осеннее солнце 

5. Воздушные шары 

6. Радость 

7. Брат и сестра  

8. Бабушка 

9. Мороженое 

1. Зима 

2. Холод 

3. Голод 

4. Ребята 

5. Кормушки 

6. Благодарность  

7. Побуревшая трава 

8. Первый мороз 

9. Голые деревья 

1. Аллея 

2. Осенние листья 

3. Деревья 

4. Ребята ( мальчики 

и девочки) 

5. Велосипед 

6. Испуганный 

котенок 

7. Большая собака 

8. Извилистые 

дорожки 

9. Смелость 

 

 

Мини-книга. Цветные карандаши.  

Тема: Применение  различных кистей для рисования крупных и мелких элементов.  

(4 часа) Живопись 

Теория:  Применение различных по форме и материалу косточек для достижения 

различных эффектов.  

Практика. Упражнение «След от кисти».  Правила работы с гуашью. Выбор 

кистей для работы. «Игра в рассказчика» - где побывал сегодня  паучок  

Рисунок: «Паук на паутинке». Гуашь, А3.    

 

Тема: Применение  фактурных материалов в аппликации (4 часа) Композиция 

Теория: Способы приклеивания фактурных материалов: бусины, пайетки, 

пуговицы, фактурная бумага, ватные диски, вата. Знакомство с  творчеством 

братьев Васнецовых.  



Практика. Композиция. Характер. Правила работы с гуашью и акварелью.  Выбор 

кистей для работы. Технология работы с клеем. 

Игра «Ассоциация». Ведущий предлагает слово, например «сосулька». Следующий 

игрок должен назвать слово аналогичное предложенному (по какому-то признаку). 

(Сосулька- мороженое – морковка – перчатка…) В любой момент игры ребенок, 

придумавший слово, должен объяснить, по какому признаку оно похоже на 

предыдущее. Выигрывает тот, кто назовет последнее слово. 

Рисунок: «Медведь в берлоге», «Пингвины на льдине » Акварель,  гуашь, 

аппликация, А3. 

 

Тема: Фотография, как вспомогательный источник для художника. (2 часа) 

Рисунок  

Теория: Срисовывание с фотографии. 

Практика.  Композиция. Характер. Правила работы с гуашью и акварелью.  Выбор 

кистей для работы. 

Рисунок: «Портрет мамы». Акварель, гуашь, А3 

 

Тема: Применение  фактурных материалов в аппликации (2 часа) Композиция. 

Теория: Способы прикрепления фактурных материалов (приклеивание, 

пришивание, стиплер и т.д.)  

Практика. Композиция. Характер. Правила работы с гуашью и акварелью.  Выбор 

кистей для работы. Технология работы с клеем. 

 

Тема: Техника зентангл. (2 часа) Рисунок 

Теория: Техника  зентангл. Узоры. Применение техники в рисунке. 

Практика. Элементы и техника  зентангл. Правила работы с гелиевой ручкой. 

Рисунок: «Первые морозные  узоры». Акварель. Черная гелиевая ручка.А4 

 

Тема: Развитие творческого воображения  у детей. Каракули.  (2часа) 

Композиция 

Теория:  Точка, линия  

 Практика. Упражнения «Каракули», «Нарисуем в паре». 

Игра «Запутанная история». Участники  должны, говоря по очереди, сочинить 

общую историю. Предварительно им раздаются карточки с рисунками – каждому 

по 1-2 штуке. Первый говорит предложение, включая в него предмет, 

изображенный на его карточке и кладет свою карточку в центр круга. Второй 

продолжает историю, начатую первым, но его задача включить в нее тот предмет, 

который нарисован у него на карточке, и тоже положить ее в центр круга. Так 

продолжается, пока все карточки не будут использованы. (Лодка – щука – костер – 

ложка - палатка; будильник – солнышко – тарелка – кружка – ботинки – дерево – 

игрушка). 

Рисунок: Фантазия на тему… Гуашь. А3 

 

Тема: Сюжетное рисование (6 часа) Композиция 

Теория: Тема рисунка. Взаимодействие между объектами. Передача пропорций. 

Композиция. Цветовое решение. Правила работы гуашью и акварелью.  Выбор 

кистей для работы. 



Практика. Переча времени года художественными средствами. Приемы: как 

нарисовать снег,  как нарисовать зимнее солнце…. 

Игра «и вдруг…» Игра направлена на снятие стереотипов действия: в знакомом 

сюжете игры изменяются условия, а задача остается прежней. Непременно найти 

другой способ решения задач или обходной путь. Например, играем в поход, 

собираемся готовить на костре еду, и вдруг оказывается, что котелок забыли дома. 

Поехали на соревнования лыжников, и вдруг растаял весь снег. Можно брать 

сюжеты из сказок и менять в них условия 

Рисунок: Зима в лесу. Зима в городе. Зима в деревне. Придумать название к 

творческой работе. Гуашь. Акварель. Цветные карандаши. Рисование губкой, 

ватной палочкой. А3. 

Тема: Работа с бумагой. Техника «Оригами» (6 часов) Композиция  

Теория: Оригами. История искусства оригами. Символ года. 

Практика. Оригами.  

Рисунок: Символ года в технике  оригами в интерьере. Новогодняя открытка в 

технике оригами. Елочные игрушки и украшения в технике оригами. 

 

Тема: Техника рисования восковыми мелками и акварелью. (4 часа) Рисунок 

Теория: Восковые мелки и их свойства.  Взаимодействие восковых мелков с 

акварелью. 

Практика. Упражнение - эксперимент «Закрась восковой мелок»  (акварель, 

гуашь, акриловая краска, цветной карандаш, фломастер, гелиевая ручка). 

Придумать название к творческой работе. 

Игра «Запутанная история» на новогоднюю и зимнюю тематику. 

Рисунок: Новогодняя елка. Дед Мороз и Снегурочка. Символ года. Акварель, 

восковой мелок, А3.  

 

Тема: Сюжетное рисование (6 часа) Живопись 

Теория: Тема рисунка. Главное в рисунке. Взаимодействие между объектами. 

Передача пропорций.  Выбор цветовой гаммы. Настроение рисунка. Размер 

предметов в связи с расположением в пространстве. 

Знакомство с  творчеством братьев Васнецовых.  

Практика. Составление мини-рассказа о зимних забавах. Составление памятки 

«Зимние забавы или чем можно развлечься зимой», можно в стиле Остера 

«Вредные советы». 

Сравнение объектов. Смысловая связь между объектами. Изобразить 2-3 предмета, 

связанных между собой по смыслу. Правила работы с гуашью и акварелью.  Выбор 

кистей для работы. Придумать название к творческой работе. 

Рисунок: Катание с гор. Каток. Игра в снежки. Гуашь, акварель, А3. 

 

Тема: Применение  фактурных материалов в аппликации (2 часа)  Композиция 

Теория: Приклеивание различных видов бумаги. 

Практика. Композиция. Характер. Правила работы с гуашью и акварелью.  Выбор 

кистей для работы. Технология работы с клеем. Игра-фантазия  «Подарок для 

Зимы». 

Рисунок: «Девушка Зима», Акварель,  гуашь, аппликация, А3 

 

Тема: Рисование с натуры. (2 часа) Рисунок 



Теория: Рисование с натуры . Строение ветка сосны и ели. Крона деревьев: ели и 

сосны. Последовательность рисунка.  

Практика. Рисование с натуры – ветка ели/ сосны Последовательность рисунка.  

Рисунок: «Ветка сосны /ели».  Материалы по выбору, А3 

 

Тема: Применение различных контуров, витражных красок, акрила для 

декорирования.  (2 часа) Композиция  

Теория: Декорирование. Контур. Краски по стеклу. Акрил. Технология работы с 

выбранными работы материалами.  

Практика. Декорирование. 

Для образования пар педагог держит в кулаке шерстяные нити или веревочки 

длиной до одного метра (на половину количества участников) так, что концы 

свешиваются справа и слева. Каждый из участников хватает конец нитки (веревки) 

и, не выпуская его, отыскивает свою пару. 

Рисунок: «Рукавички/валенки». Парная работа.    

 

Тема: Сюжетное рисование.  Сказочные персонажи.(4 часа) Живопись 

Теория: Тема рисунка. Главное в рисунке. Взаимодействие между объектами. 

Передача пропорций.  Выбор цветовой гаммы. Настроение рисунка.  Размер 

предметов в связи с расположением в пространстве.  

Практика.  Сравнение объектов. Смысловая связь между объектами. Придумать 

название к творческой работе. Правила работы с гуашью и акварелью.  Выбор 

кистей для работы. 

Рисунок: «Любимые сказочные персонажи». Гуашь, А3  

Тема: Рисование по мотивам былин и сказок.(2 часа) Композиция. 

Теория.  Былины, сказки, сказания. Мужской  и женский образ в устном народном 

творчестве. Характер. Передача главной мысли. 

Практика: Композиция. Правила работы с гуашью и акварелью.  Выбор кистей 

для работы. Придумать название к творческой работе. 

Рисунок: Книжка- сказка ( работа в парах).  

 

Тема: Рисование с натуры.  (2 часа) Рисунок 

Теория: Зарисовка. Рисование с натуры. Строение тела кролика. Повадки.  

Интересное из жизни кролика. Последовательность рисунка. Пропорции кролика. 

Практика. Рисование с натуры – кролик. Последовательность рисунка. Характер, 

повадки, настроение 

Рисунок: «Кролик».  Простой карандаш, А3. 

 

Тема: Развитие творческого воображения (4 часа) Композиция. 

Теория: Взаимодействие между объектами. Передача пропорций. 

Знакомство с  творчеством братьев Васнецовых.  

Практика.  Игра: «Необычное приветствие». Ученикам предлагается 

поприветствовать друзей, представив себя каким-либо животным или птицей. 

Вся группа пытается определить, кто это. 
Упражнения на развитие фантазии и воображения. 

Рисунок: «Котик на окошке». Смешанная  техника.  Материалы по выбору, А3 

 



Тема:  Рисование с натуры. (2часа) Композиция 

Теория:  Передача объема.  

Практика. Упражнения на передачу объема. Правила работы с гуашью и 

акварелью.  Выбор кистей для работы. 

Рисунок: «Мягкая игрушка». Гуашь, акварель, А3.  

 

Тема: Сюжетное рисование.(2 часа) Живопись 

Теория: Тема рисунка. Главное в рисунке. Взаимодействие между объектами. 

Передача пропорций.  Выбор цветовой гаммы. Настроение рисунка.  Размер 

предметов в связи с расположением в пространстве. 

Игра «На одну букву». Педагог считает до тридцати, дети в это время находят и 

запоминают все предметы в кабинете, название которых начинается, например, с 

буквы «С».  

Практика.  Сравнение объектов. Смысловая связь между объектами. Правила 

работы с гуашью и акварелью.  Выбор кистей для работы. 

Рисунок: «Птенцы». Гуашь, А3.  

Тема: Рисование с натуры. (2  часа) Живопись  

Теория: Приемы использования восковых мелков, акварели и гуаши. Выбор 

кистей. 

Практика. Игра «Звуковая память». Каждый из участников получает 

«звуковую коробочку» (для этого можно использовать пластмассовые 

футляры для фотопленки, заполненные каким-либо звучащим содержимым: 

горохом, бусинками, сахаром, канцелярскими кнопками и т. п.), «играет» на 

ней и с завязанными глазами по звуку пытается найти своего партнера. 

Каждые две «звуковые коробочки» заполнены аналогичными предметами, 

поэтому издают одинаковые звуки. 
Тонирование листа. Зарисовка цветков сирени. Цвет и оттенки. Техника «тычок». 

Объем белой гуашью. Правила работы с гуашью, акварелью, восковыми мелками.  

Выбор кистей для работы. 

Рисунок: «Куст сирени». Гуашь, акварельные краски. 

 

Тема:  Бумагопластика. (2 часа) Композиция 

Теория:  Бумагопластика. Виды и свойства бумаги. Способы крепления.   

 Практика. Упражнение - эксперимент «Свойства бумаги». 

«Цветы», бумага гофрированная, креппированная.  

 

Тема: Техника бумажного коллажа (4 часа). Композиция 

Теория:  Коллаж.  Тема коллажа. Технология выполнения коллажа.  

Практика. Подготовка картинок для коллажа  (календари, газеты, журналы) 

Коллаж «Девушка - Весна», акварель, картинки для коллажа, А3.  

Придумать закличку весне. («Уж ты, пташечка, ты залетная! Ты слетай на синё 

море, Ты возьми ключи весенние ,Замкни зиму, отомкни лето!») 

 

Тема: Мозаика. (4 часа) Композиция. 

Теория:  Мозаика. История мозаики. Применяемые материалы. Технология 

выполнения мозаики. Яичная скорлупа, как материал для творчества. Материалы и 



инструменты для поделок из яичной скорлупы.   Правила работы с акриловыми 

красками. 

Практика. Практическая работа «Как подготовить яичную скорлупу к 

использованию в творческих работах». Рассмотреть мозаику в мемориальном зале 

Дворца. 

Мозаика из яичной скорлупы. А3, акриловые краски.  

Игра «Придумай название». Необходимо придумать как можно больше названий 

для рисунка (педагог показывает рисунок)  Можно использовать для названий 

пословицы, поговорки, крылатые фразы. 

 

Тема: Сюжетное рисование.(2 часа) Живопись 

Теория: Тема рисунка. Главное в рисунке. Взаимодействие между объектами. 

Передача пропорций.  Выбор цветовой гаммы. Настроение рисунка.  Размер 

предметов в связи с расположением в пространстве. Практика.  Сравнение 

объектов. Смысловая связь между объектами.  

Игра: придумать загадку про свою лягушку, учитывая ее характер, место обитания 

и т.д. 

Рисунок: «Лягушка». Гуашь, А3  

Тема: Развитие творческого воображения  у детей. Передача вкуса продукта 

цветом.(2 часа) Живопись 

Теория:  Цветоведение. Вкус и цвет. Можно ли передать вкус на рисунке?   

Практика. Изобразить задуманный вкус продукта (мороженое, торт, пирожное)  

Методическая игра «Школа кулинара»                                         

Рисунок: «Мороженое», «Торт», «Пирожное» гуашь, А3  

 

Тема:  Развитие творческого воображения  у детей. Бумагопластика. (2 часа) 

Композиция  

Теория:  Бумагопластика. Виды и свойства бумаги. Различные фактуры. Способы 

крепления.   

Знакомство с  творчеством братьев Васнецовых. 

 Практика. Упражнение - эксперимент «Свойства бумаги». Игра: «Цепочка 

ассоциаций».  Загадывается слово: Мороженное. Слово пишется на листке бумаги 

и переворачивается.  Оттолкнувшись  от какого – либо слова, отыскиваем 

ассоциации, которое оно вызывает, потом ассоциации, которые вызывает одно из 

возникших слов. Выйти на слово мороженное. 

«Мороженое», бумагопластика. 

 

Тема:  Объемная аппликация. (4 часа) Композиция 

Теория:  Аппликация. Виды и свойства бумаги. Способы крепления и склеивания.  

 Практика. Упражнение «Многослойность аппликации». 

Игра «Фразеологические загадки» Правило в игре такое, педагог  читает первое 

высказывание, если дети отгадывают, переходят к следующей загадке, если нет - 

педагог  читает второе высказывание. Всего три- четыре попытки. И так начнем. 

Его вешают, приходя в уныние. 

Его задирают, зазнаваясь. 

Его всюду суют, вмешиваясь не в свое дело. (НОС) 

Аппликация «Фрукты, ягоды» А3. 



 

Тема:  Оригами. (2  часа) Композиция 

Теория:   Насекомые – жители нашей планеты.  Строение насекомых.  Оригами. 

Виды и свойства бумаги. Способы крепления.  

Практика. Изготовление насекомых в технике – оригами. Использование 

фигурных ножниц. 

Коллективная работа «Насекомые», аппликация, оригами , акварель, А3. 

 

Тема:  Граттаж. (4  часа) Рисунок 

Теория:  Техника граттаж.  Материалы и оборудование для выполнения техники 

граттаж. Тема рисунка.  Выбор цветовой гаммы. Настроение рисунка.  Игра 

«Звездный патруль».  

Практика.  «Звездное небо», гуашь, А3. 

 

Тема:  Бумагопластика.  (2  часа) Композиция  

Теория:   Пчелы – жители нашей планеты. Строение и внешний вид пчелы. 

Внешний вид сот. Значение сот в жизни пчел.  Свойства бумаги. 

Практика. Изготовление сот, пчелки  в технике – оригами. 

«Пчелиные соты». 

 

Тема: Объемная аппликация из полосок.(2 часа) Композиция 

Теория: Работа с линейкой, фигурными ножницами, дыроколом,  работа с 

атласной лентой.  

Практика: Примакивание губкой (для фона) 

Рисунок: Панно «Цветы подснежники».  

 

Тема:  Натюрморт.  (2  часа) Живопись 

Теория:  Жанр живописи - натюрморт. Разновидность жанра: букет, цветочный,  

овощной, фруктовый натюрморты. 

Практика. Игра «Найди лишнее». Правила работы с гуашью и акварелью. Выбор 

кистей. Правила работы  гуашью. Выбор кистей для работы. 

Рисунок: Весенний натюрморт. Акварель, гуашь, А3. 

 

Тема:  Портрет.  (2  часа) Живопись 

Теория:    Жанр живописи - портрет. Художник – портретист. Заочное  

путешествие в картинную галерею. 

Практика. Игра  «Найди лишнее».  Правила работы гуашью. Выбор кистей для 

работы. 

Рисунок: «Портрет» Гуашь, А3. 

 

Тема:  Пейзаж . (2  часа) Живопись 

Теория: Жанр живописи – пейзаж.  Перспектива воздушная. План: первый, второй, 

дальний. Заочное  путешествие в картинную галерею. 

Практика.  Игра «Объедини в группы» Правила работы акварелью.  Выбор кистей 

для работы. 

Рисунок: «Весенний пейзаж». Акварель, А3. 

 

Тема:  Граттаж. (2  часа) Рисунок. 



Теория: Техника граттаж.  Материалы и инструменты. Тема рисунка.  Выбор 

цветовой гаммы. Настроение рисунка.   

Практика.   

Рисунок: «Праздничный салют». Граттаж, А3. 

 

Тема:  Развитие творческого воображения  у детей. Звуки природы.(2часа) 

Живопись. 

Теория:  Что такое природа. Какие звуки излает природа. Как изобразить звуки 

природы. 

Практика.  Материал по выбору: акварель, гуашь 

Слушаем звуки природы и рисуем.  

 

Тема:  Светотень.  (2 часа) Рисунок. 

Теория:  Свет и тень. Передача объема.  Свет. Полутень. Тень. Рефлекс.  

Практика. Упражнения на передачу объема.  

Рисунок: Натюрморт с яблоком. А3, гуашь. 

 

Тема:  Поделка из природного материала.  (2часа) Композиция 

Теория:  Работа с природным материалом. Акриловые краски. 

Практика. Цветы из шишек.  

 

Тема:  Объемная аппликация из фантиков. (2 часа) Композиция 

Теория:  Аппликация. Виды и свойства бумаги  (фантики).  Способы крепления и 

склеивания.  

Игра на воображение «Новое применение!». Придумай 10 новых применений 

таким знакомым предметам, как столовая ложка, вилка терка, кухонный нож и т.д. 

Практика. Аппликация «Рыбки».  
 

Тема:  Объемная аппликация из ткани. (4 часа) Композиция 

Теория:  Традиции чаепития. Аппликация. Виды и свойства ткани. Фактура ткани.  

Способы крепления и склеивания. Разработка эскиза.  

 Практика. Дидактическая игра « Секреты бабушкиного сундучка» (тактильные 

лоскутки).   

Игра Синектика: Попробуй представить себя одним из предметов домашнего 

обихода. Что с тобой происходило до того времени, когда попал в дом? Как ты 

попал в дом? Что ты можешь делать или что с тобой можно делать? Кто тебя 

любит, кого ты больше всех любишь? Какие интересные истории с тобой 

происходят? С какими предметами ты дружишь? 
Рисунок: Аппликация из ткани «Чаепитие».  

 

Тема:  Итоговое занятие. (2часа) 

Теория: Музейное занятие  « В гостях у братьев Васнецовых»   

Практика. Игра «Задание от мастера» Выполнить задание по карточке.   

 Тема: Техника штриховки   (4 часа) 

Теория:  Штриховка. Основные принципы штриховки. Постановка руки. 

Падающая тень. Полутень.  Композиция. План: первый, второй, дальний. 

Практика. Упражнения на постановку руки.  



Игра на воображение  «Мозговой штурм». У К.И. Чуковского в произведении 

«Доктор Айболит» дано описание Тянитолкая – фантастического животного с 

двумя головами, расположенными сзади и спереди. Какие преимущества 

появились у Тянитолкая благодаря этому качеству? 

Рисунок: Пейзаж.  Цветные карандаши, А3. 

 

Тема:  Объемная аппликация из ткани. (4 часа) 

Теория:  Традиции чаепития. Аппликация. Виды и свойства ткани. Фактура ткани.  

Способы крепления и склеивания. Разработка эскиза.  

 Практика. Дидактическая игра « Секреты бабушкиного сундучка» (тактильные 

лоскутки).   

Игра Синектика: Попробуй представить себя одним из предметов домашнего 

обихода. Что с тобой происходило до того времени, когда попал в дом? Как ты 

попал в дом? Что ты можешь делать или что с тобой можно делать? Кто тебя 

любит, кого ты больше всех любишь? Какие интересные истории с тобой 

происходят? С какими предметами ты дружишь? 
Рисунок: Аппликация из ткани «Чаепитие».  

 

Тема:  Техника рисования пастелью.  (4часа) 

Теория:  Свойства, различия, применения материалов. Штриховка.  Тоновая 

растяжка. Растушевка. 

Практика. Штриховка. Растяжка. Изменение оттенка. 

Игра «Десять плюс десять». Возьмите любое существительное и напишите в 

столбик 10 прилагательных, которые к нему подходят. 

Например: «шляпа – большая, зеленая,  теплая, модная, красивая  и т. д.» (это 

легко). А вот теперь попробуйте написать в другой столбик десять прилагательных, 

которые этому существительному не подходят. Это не так просто, как может 

показаться на первый взгляд. Та же шляпа не может быть, скажем, кислой. … 

Старайтесь подбирать прилагательные из разных сфер восприятия (например, если 

вы написали «желтый», можете считать, что с цветовой гаммой покончено). 

Рисунок: «Подводный мир», А3, пастель. 

 

Тема:  Техника квилинг. (4 часа) 

Теория: Техника квилинг. История техники квилинг. Инструменты и материалы.  

Практика. Техника выполнения базовых модулей для создания композиций- 

бублик, капля. 

Игра «Моделирование сказки». С помощью геометрических фигур, условных 

обозначений изобразить сюжет сказки.  

Рисунок: «Ветка смородины».  Акварель, квилинг, А3.  

исунок: «Котик на окошке». Смешанная техника ( аппликация, квилинг, гуашь). 

А3. 

 

 

 

 

 

 

 



3.2.Содержание программы второго года обучения 

Тема: «Загадки Мастера» Вводное занятие. (3 часа) 

Теория: Знакомство с темами и разделами программы. Техника пожарной 

безопасности, правила поведения во Дворце во время занятий, во время массовых 

мероприятий, во время чрезвычайных ситуаций.  

Практика: Игра по станциям «Загадки Мастера». 

 

Тема:  Фактура. Рисование фактуры простым карандашом. (6 часов) Рисунок. 

Теория:  Фактура и штриховка в рисунке или живопись карандашом. Штрих- 

черта, короткая линия. Линии прямые и кривые,  тонкие, толстые, длинные, 

короткие, ровные, неровные. Направление: линия вертикальная и горизонтальная, 

ломаная и волнообразная.  Соединение линий штриховки друг с другом. Способы 

наложения штриховки. 

Практика.  Упражнения на штриховку (небо- земля- линия горизонта). 

Проведение вертикальных, горизонтальных, наклонных линий; выполнение 

упражнений на овладение различными способами штриховки; 

Игра на наблюдательность  «Сумасшедший архитектор». Задание:  необходимо 

нарисовать дом. Для этого вам  понадобится, прежде всего, произвольно выбрать 

любых 10 слов (можно из словаря, можно наугад назвать). Задача такая: вы 

архитектор, к вам обратился заказчик, который готов заплатить большие деньги за 

эскиз своего жилья. Его условие: в эскизе должны быть представлены… (далее 

следует 10 выбранных слов). Рисуйте дом прозрачным, чтобы внутри можно было 

разместить мебель. 

 Например: «Кастрюля» - отлично, дом будет иметь   форму кастрюли. 

«Ворона»… пусть крыльцо будет черным, как ворона.  «Кресс – салат»? Отведем 

комнату под зимний сад и посадим там полезное растение. Рисуя, пусть 

схематично, старайтесь одновременно представлять, как это могло бы быть в 

действительности. 

Рисунок: Прорисовка различной фактуры простым карандашом. Простой 

карандаш, А4. 

Зарисовки разно фактурных природных элементов на пленэре. Простой карандаш, 

А4. 

   

Тема:  Зарисовки разно - фактурных природных элементов. (6часов) Живопись. 

Теория:  Понятие «живопись». Живопись, как вид искусства. Зарисовка. 

Проработка деталей.  Пейзаж.   

Материалы используемые в написании пейзажа. 

Знакомство с творчеством Исаака Левитана – «осенние»  картины.  

Практика. Экскурсия в Александровском парке (зарисовки). Осень в природе: 

разнообразие красок ( небо, вода, листья, трава…) 

Игра на Воображение 

Дорисуй эти кружки так, чтобы из них получилась картинка. Можешь несколько 

кружков объединить в одну картину. 



 
 

Рисунок: Осень в Александровском парке.  Акварель, А4. 

 

Тема:  Живопись на пленэре. (3 часа) Живопись 

Теория:  Пленэр. Естественные условия и естественный свет. Лучшие образцы 

пленэрной живописи. Материалы, используемые в пленэрной живописи. 

Зарисовка. 

Практика. Выбор места для зарисовки. Подготовка рабочего места.  

Рисунок: Осень в парке Дворца - Мемориал.  Цветные карандаши, А4. 

 

Тема:  Технология объемной аппликации. (3 часа) Композиция 

Теория:  Аппликация. Этапы изготовления аппликации. Способы вырезания, 

складывания, приклеивания салфеток.    

Практика. Свойства материала, из которого сделаны салфетки. Разнообразие 

салфеток.  

Рисунок: Аппликация из салфеток «Ягоды в моем саду», А4 

 

Тема:  Технология аппликации из засушенного природного материала.  (6 часов) 

Композиция 

Теория: Знакомство с окружающими городскими растениями: на улице, в парке; 

деревья, кусты, цветы, травы. Сезонная окраска растений. 

Подготовка природного материала. Этапы изготовления аппликации из 

засушенного материала.   

Практика. Экскурсия в ботанический сад  (зарисовки). Сбор природного 

материала. Применение гербарного метода высушивания растений. 

Рисунок: Плоскостная композиция - Мандола «Цветы моего города». А3 

 

Тема: Понятие формы.  Многообразие форм  окружающего мира. (6 часов) 

Рисунок. 

Тория: Форма. Внутренняя структура предмета. Подобие форм. Подобие силуэтов. 

Художественное восприятие мира.   

Практика. Придумать и составить из геометрических фигур разной величины: 

животных, геометрическую семью и т.д. Игра «Угадай, чей силуэт». 

Игра на воображение 

Подумай, что может произойти, если ... 

"... дождь будет идти, не переставая" 

"... люди научатся летать, как птицы" 

"... собаки начнут разговаривать человеческим голосом" 

"... оживут все сказочные герои" 

"... из водопроводного крана польется апельсиновый сок" 



Рисунок:  «Подсмотрено у природы».  Гуашь, А3. «Ночные коты на крыше 

города». Гуашь, А3. 

 

Тема:  Натюрморт.  (3  часа) Живопись 

Теория:  Жанр живописи - натюрморт. Лучшие образцы натюрмортной живописи. 

Народный промысел Вятки - Дымковская игрушка. Орнамент, цветовые решения. 

Практика. Игра «Найди лишнее» (выбрать только узор, относящийся к 

дымковской росписи) 

Игра на воображение: 

Придумай узоры для бабочек в стиле дымковской росписи. 

 
  

Правила работы с гуашью и акварелью. Выбор кистей. Правила работы  гуашью. 

Выбор кистей для работы. 

Рисунок: «Натюрморт. Дымковская игрушка». Гуашь, А3. 

 

Тема: Сюжетное рисование.(3 часа) Живопись 

Теория: Тема рисунка. Главное в рисунке. Взаимодействие между объектами. 

Передача пропорций.  Выбор цветовой гаммы. Настроение рисунка.  Размер 

предметов в связи с расположением в пространстве. Практика.  Сравнение 

объектов. Смысловая связь между объектами.  

Рисунок: «Осень в моем городе». Гуашь, акварель, восковые мелки, А3.  

Тема: Мозаика (6 часов) Композиция 

Теория:  Мозаика. История мозаики. Применяемые материалы. Технология 

выполнения мозаики. Яичная скорлупа, как материал для творчества. Материалы и 

инструменты для поделок из яичной скорлупы.   Правила работы с акриловыми 

красками. 

Герб и его значение. Символы и их значения. Герб Кировской области.  

Практика. Практическая работа «Герб моей семьи». 

Рисунок: Мозаика «Герб Кировской области» из яичной скорлупы. А3, акриловые 

краски.  

 

Тема: Форма. Стилизация формы. (6 часов) Рисунок 

Теория: Формы, конструкции, стилизации. Принципы стилизации. 

Практика.  Стилизация растительных форм. Каллиграфический  

Рисунок: «Цирк». Гуашь, акварель, восковые мелки, А3. 

 

Тема: Рисование архитектуры.  (6 часов) Живопись 

Теория: Замысел. Архитектурный эскиз. Архитектурные детали. Архитектурная 

композиция.  



Практика. Выполнение эскизов.  Поэтапное рисование здания. Этапы рисунка 

архитектуры. 

Рисунок: «Трифонов монастырь ». Гуашь, А3. 

Тема:  Аппликация из выкрасов  и цветной бумаги.  (6 часов) Композиция 

Теория:  Выкрасы. Аппликация. Этапы изготовления аппликации. Способы 

вырезания, складывания, приклеивания цветной бумаги различного вида.    

Практика. Свойства материала цветной бумаги различного вида. Изготовление 

выкрасов. Замысел.  Композиция. Дидактическая игра «Моя любимая улица в 

Кирове» (фото пазлы) 

Рисунок: Аппликация «Улицы Кирова», Гуашь, акварель, А4. 

 

Тема: Рисование архитектуры.  (6 часов) Живопись 

Теория: Замысел. Архитектурный эскиз. Архитектурные детали. Архитектурная 

композиция.  

Практика. Выполнение эскизов.  Поэтапное рисование здания. Этапы рисунка 

архитектуры. 

Рисунок: «Кукольный театр ». Акварель, А3. 

Тема: Граттаж.  (6 часов) Композиция 

Теория:  Техника граттаж или воскография.  Материалы и оборудование для 

выполнения техники граттаж. Тема рисунка.  Выбор цветовой гаммы. Настроение 

рисунка. 

Практика: Закрас листа. Натирание парафином. Покрытие темной 

гуашью.Процарапывание. 

Рисунок: «Карта Кировской области ». Гуашь, А3. 

Тема: Техника пастель. Пейзаж. (3 часа) Рисунок 

Теория:  Жанр живописи – пейзаж.  Тема рисунка.  Выбор цветовой гаммы. 

Настроение рисунка. Основы и особенности рисования пастелью. Виды пастели. 

Материалы для работы с пастелью. 

Практика: Фото-путешествие «Театральная площадь». Техника сухой пастели. 

Упражнения «Нарисуй пастелью». 

Рисунок: «Карта Кировской области ». Пастель, А3. 

Тема: Сюжетное рисование.(6 часов) Живопись 

Теория: Тема рисунка. Главное в рисунке. Взаимодействие между объектами. 

Передача пропорций.  Выбор цветовой гаммы. Настроение рисунка.  Размер 

предметов в связи с расположением в пространстве. Практика.  Сравнение 

объектов. Смысловая связь между объектами. 

Упражнение на воображение 

Дорисуй линии и фигуры так, чтобы получился волшебный лес со своими 

обитателями. 

 



 Рисунок: «Новогодний Киров». Гуашь, акварель, восковые мелки, А3.  

 

Тема: Рисование с натуры. (3часа) Живопись 

Теория: Тема рисунка. Главное в рисунке. Взаимодействие между объектами. 

Передача пропорций.  Выбор цветовой гаммы. Настроение рисунка.  Размер 

предметов в связи с расположением в пространстве. Практика.  Сравнение 

объектов. Смысловая связь между объектами. Рисование с натуры: новогодняя 

елка, новогоднее убранство Дворца. 

Рисунок: «Новогодний Дворец». Гуашь, акварель, восковые мелки, А3.  

Тема: Развитие творческого воображения у детей. Смешанные техники. (6часов) 

Композиция. 

Теория: Передача эмоционального состояния. Цвет. Форма. 

Игра на наблюдательность. 

Придумай и расскажи, что произошло у каждого из героев. 

 
Ребенок должен понять эмоциональное состояние каждого из мальчиков и 

рассказать, что с ними произошло. 

Рисунок: Новогодние поделки, смешанные техники. 

  

Тема: Развитие творческого воображения у детей. (3 часа) Композиция. 

Теория: Страна Россия. Природные зоны, разнообразие растительного и 

животного мира России.  

Практика: Передача формы тела, окраса и фактуры. 

Рисунок: Животные России и места их обитания (по выбору).  

 

Тема: Орнамент. (6часов) Композиция. 

Теория: Орнамент. Орнамент в народном костюме. Значение  и виды орнамента. 

Стилизация.  

Практика: Зарисовка народного костюма. Зарисовка орнаментов.  

Рисунок: Орнамент на тарелке в технике декупаж.  

 

Тема: Рисование архитектуры.  (6 часов) Живопись 

Теория: Замысел. Архитектурный эскиз. Архитектурные детали. Архитектурная 

композиция.  

Практика. Выполнение эскизов.  Поэтапное рисование здания. Этапы рисунка 

архитектуры. 

Рисунок: «Крым. Ласточкино гнездо». Акварель,  гуашь, А3. 

Тема: Техника соленое тесто.  (6 часов) Композиция 

Теория: Технология изделий из соленого теста. Материалы и инструменты при 

работе с соленым тестом. Работа с акриловыми красками  

Практика. Лепка их соленого теста. Декорирование готовых изделия. 



Рисунок: «Якутия- жемчужина России». Соленое тесто, акриловые краски. А3. 

Тема: Развитие творческого воображения у детей. Смешанные техники. (3часа) 

Теория: Правила работы восковыми мелками, акварелью по- мокрому. 

Практика: Растяжка. Смешивание.  

Рисунок: « Северное сияние, Белые медведи» Смешанные техники.А3 

(салфетки…). 

 

Тема: Рисование архитектуры.  (6 часов) Живопись. 

Теория: Замысел. Архитектурный эскиз. Архитектурные детали. Архитектурная 

композиция. Технология рисования цветными карандашами. 

Практика. Выполнение эскизов.  Поэтапное рисование здания. Этапы рисунка 

архитектуры. 

Рисунок: «Собор Василия Блаженного». Цветные карандаши,  А3. 

Тема: Рисование архитектуры.  (6 часов)Живопись 

Замысел. Архитектурный эскиз. Архитектурные детали. Архитектурная 

композиция. Технология рисования цветными карандашами. 

Практика. Выполнение эскизов.  Поэтапное рисование здания. Этапы рисунка 

архитектуры. 

Рисунок: С-Петербург. 

 

Тема: Изображение символики России (герб, флаг) (6 часов) Композиция 

Теория: Символы России. Значение.  

Практика: Упражнение «Герб своей семьи». 

Рисунок: «Герб и флаг России», Аппликация, рисунок, гуашь, А3. 

Изображение символики России (герб, флаг). 

 

Тема: Декоративная роспись по дереву. Матрешка. (3 часа) Рисунок.   

Теория: Символы России. Значение. Производство матрешек. Эскиз. 

Практика: Элементы росписи, применяемые мастерами при расписывании 

матрешек. 

Рисунок: Эскиз, цветные карандаши, А3. 

 

Тема: Развитие творческого воображения  у детей. Бумагопластика. (3 часа) 

Композиция 

Теория:  Бумагопластика. Виды и свойства бумаги. Различные фактуры. Способы 

крепления.   

 Практика. Упражнение - эксперимент «Свойства бумаги». 

Рисунок: «Кошки-матрешки», бумагопластика. 

 

Тема: Развитие творческого воображения  у детей. (6 часов) Композиция 

Теория: История самоваров. Виды самоваров (Музей вятского самовара) 

Практика. История «Жил-был Самовар». 

Рисунок: «Тульский самовар и пряник». Акварель, А3. 

 

Тема: Рисование архитектуры.  (3 часа) Рисунок 



Теория: Замысел. Архитектурный эскиз. Архитектурные детали. Архитектурная 

композиция.  

Практика. Выполнение эскизов. Этапы рисунка архитектуры. Фотопутешествие 

«Казань».  

Рисунок: «Казань». Цветные карандаши, А3. 

Тема: Копирование (3часа) Живопись 

Теория: Техника копирования рисунка или фотографии 

Практика: 

Рисунок: « Корабли Новороссийска » Смешанные техники. А3 (акварель).  

 

Тема: Техника пастель. (3 часа) Рисунок. 

Теория:  Жанр живописи – пейзаж.  Тема рисунка.  Выбор цветовой гаммы. 

Настроение рисунка. Основы и особенности рисования пастелью. Виды пастели. 

Материалы для работы с пастелью. 

Практика:  

Рисунок: «Иваново. Большая Ивановская мануфактура». Пастель, А3. 

 

Тема: Техника декупаж. (3часа) Композиция 

Теория: Декупаж. Материалы и инструменты. Технология выполнения техники 

декупаж. 

Практика: Перенесение декупажного рисунка на различные поверхности. 

Рисунок: « Платье-закладка» Декупаж.  

 

Тема: Пейзаж. (6 часов) Живопись 

Теория:  Жанр живописи – пейзаж.  Тема рисунка.  Выбор цветовой гаммы. 

Настроение рисунка.  

Практика:  

Рисунок: «Сибирь. Озеро Байкал». Акварель, А3. 

Тема: Развитие творческого воображения у детей. Смешанные техники. (3часа) 

Коллективная работа  

Теория: 

Практика: 

Рисунок: « Карта России» Смешанные техники. А3. 

 

Тема: Аппликация из ниток (3часа) Композиция. 

Теория: Эскиз. Технология аппликации из ниток. Материалы и инструменты. 

Техника безопасности при работе с ножницами. 

Практика: Упражнения «Стрижка» 

Рисунок: « Цветущая сакура». Аппликация, А3. 

 

Тема: Рисование архитектуры.  (6 часов) Живопись 

Теория: Замысел. Архитектурный эскиз. Архитектурные детали. Архитектурная 

композиция.  

Практика: Выполнение эскизов. Этапы рисунка архитектуры.  

Рисунок: «Традиционные китайские дома». Гуашь, А3. 



Тема: Работа с бумагой. Техника «Оригами».(3 часа) Композиция 

Теория: Оригами. История искусства оригами.  

Практика: Оригами.  

Рисунок: «Японец» в технике  оригами. 

 

Тема: Рисование архитектуры.  (3 часа) Рисунок 

Теория: Замысел. Архитектурный эскиз. Архитектурные детали. Архитектурная 

композиция.  

Практика: Выполнение эскизов.  Поэтапное рисование. Этапы рисунка 

архитектуры. 

Рисунок: «Китайская стена». Акварель, гуашь,  А3. 

Тема:  Портрет.  (6 часа) Живопись.    

Теория:    Жанр живописи - портрет.  

Практика: Правила работы гуашью.  Выбор кистей для работы. 

Рисунок: «Портрет китайца» Гуашь, А3«Индийская девушка». Аппликация, А3. 

 

Тема:  Стилизация.  (3  часа) Композиция 

Теория:   Способы стилизации.  

Практика: Циркулярные шаблоны. 

Рисунок: «Слон». Аппликация, А3. 

 

Тема: Рисование архитектуры.  (3 часа) Живопись 

Теория: Замысел. Архитектурный эскиз. Архитектурные детали. Архитектурная 

композиция.  

Практика: Выполнение эскизов.  Поэтапное рисование. Этапы рисунка 

архитектуры. 

Рисунок: «Франция. Эйфелева башня». Акварель, гуашь,  А3. 

Тема: Графика.  (6 часов) Рисунок. 

Теория: Техника выполнения  графики. 

Замысел. Архитектурный эскиз. Архитектурные детали. Архитектурная 

композиция.  

Практика: Выполнение эскизов.  Этапы рисунка архитектуры. 

Рисунок:  «Индия. Тадж- Махал», Акварель,  А3. 

 

Тема:  Портрет.  (3 часа) Рисунок. 

Теория:    Жанр живописи - портрет.  

Практика: Правила работы гуашью.  Выбор кистей для работы. 

Рисунок: «Портрет африканца» Гуашь, А3. 

 

Тема: Техника пастель. (3 часа) Живопись. 

Теория:  Выбор цветовой гаммы. Настроение рисунка. Основы и особенности 

рисования пастелью. Виды пастели. Материалы для работы с пастелью. 

Практика: Техника сухой пастели.  

Рисунок: «Армения. Гранат ». Пастель, А3. 

Тема:  Портрет.  (3 часа) Рисунок. 

Теория:    Жанр живописи - портрет.  



Практика: Правила работы гуашью.  Выбор кистей для работы. 

Рисунок: «Армяне в национальном костюме» Гуашь, А3. 

Тема:  Итоговое занятие.  (3 часа). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3. Содержание программы третьего года обучения 

Тема 1.1: Вводное занятие. Интерьер дворца. (2часа) 

Теория: Техника пожарной безопасности, правила поведения во Дворце во время 

занятий, во время массовых мероприятий, во время чрезвычайных ситуаций. 

Знакомство со службами Дворца.  

Архитектурный стиль здания Дворца. Дворец как архитектурный ансамбль. 

Практика.  Рисование интерьера дворца с натуры. 

 

Тема 1.2: Особенности рисования пастелью.  (2часа) 

Теория: Свойства, различия, применения материала пастель. Бумага для пастели. 

Практика.  Практическое применение вышеперечисленных материалов. 

 

Тема 1.3: Особенности рисования цветными карандашами. (2часа)  

Теория: Свойства, различия, применения цветных карандашей. Карандаши ТМ, Т, 

М.  Штриховка.  Направления штрихов. Тоновая растяжка. Растушевка. 

Практика. Городской пейзаж по наглядностям.  

 

Тема 1.4: Пропорции человека.   (4 часа) 

Теория: Выявление пропорций человека путем сопоставления их друг с другом. 

Практика. Рисунок человека по Полю Ришеру. 

 

Тема 1.5: Аппликация «Человек». (4часа)  

Теория: Применение знаний, полученных на предыдущем занятии. 

Практика. Работа с цветной бумагой, клеем. Вырезание элементов тела человека и 

выставление их в какую-либо позу.  

 

Тема 1.6: Зарисовки натюрморта с натуры.  (2часа) 

Теория: Зарисовка как рабочий материал для художника (вспомогательный 

рисунок). Эскиз, набросок. Зарисовка.  Проработка деталей. Длительность 

зарисовки. Техника зарисовки.  

Практика. Длительная зарисовка с проработкой деталей. 

 

Тема 1.7: Виды штриховки (4 часа) 

Теория: Основные принципы штриховки. Постановка руки. Падающая тень. 

Полутень.  Штриховка карандашом – особый вид искусства. 

Практика. Упражнения на постановку руки. Зарисовка пейзажа по памяти. 

 

Тема 1.8: Аппликация «Девушка - Осень». (2 часа) 

Теория: Способы приклеивания природных материалов. Стилизация образа.  

Практика. Работа с природным материалом. Декорирование. Совмещение 

аппликации из сухих листьев и стилизованного рисунка. 

 

Тема 1.9: Сочетание материалов пастель с цветными карандашами. (4 часа)  

Теория: Применение различных материалов для достижения различных эффектов.  

Практика. Осенний пейзаж сложными цветовыми сочетаниями путем 

смешивания/ наложения одного цвета на другой. 

 



Тема 1.10: Аппликация из выкрасов (4 часа) 

Теория: Создание своей цветной бумаги путем раскрашивания обычной бумаги 

гуашью, пастелью, цветными карандашами и использование самодельной цветной 

бумаги для аппликации. 

Практика. Разноплановый городской пейзаж.  

 

Тема 1.11: Рисунок по референсу/ фотографии. (2 часа) 

Теория: Срисовывание с фотографии. 

Практика.  Семейный портрет, передача характера портрета, схожесть, 

узнаваемость лица. 

 

Тема 1.12: Аппликация из обрывков (2 часа) 

Теория: Способы прикрепления оторванных вручную отрезков. 

Практика. Технология работы с клеем. Морской пейзаж. 

 

Тема 1.13: Аппликация пейзажа из шаблонов (2 часа) 

Теория: Приклеивание различных видов бумаги. Работа с шаблоном. 

Практика. Композиция. Характер. Технология работы с клеем. 

 

Тема 1.14: Рисование деревьев с натуры. (2 часа) 

Теория: Рисование с натуры. Строение ветка сосны и ели. Крона деревьев: ели и 

сосны. Последовательность рисунка.  

Практика. Рисование с натуры – ветка ели/ сосны Последовательность рисунка.  

 

Тема 1.15: Пропорции лица человека.  (4 часа) 

Теория: Выявление пропорций лица относительно друг друга.  

Практика. Портрет. 

 

Тема 1.16: Рисунок по ассоциации с музыкой. (4 часа) 

Теория: Тема рисунка. Главное в рисунке. Взаимодействие между объектами. 

Передача пропорций.  Выбор цветовой гаммы. Настроение рисунка.  Размер 

предметов в связи с расположением в пространстве.  

Практика.  Сравнение объектов. Смысловая связь между объектами. Придумать 

название к творческой работе. 
 

Тема 1.17: Рисование животных с натуры.  (2 часа) 

Теория: Зарисовка. Рисование с натуры. Строение тел окружающих нас животных, 

их пропорции. Повадки. Последовательность рисунка. 

Практика. Рисование с натуры. Последовательность рисунка. Характер, повадки, 

настроение 

 

Тема 1.18: Рисование по референсам/ фотографиям на тему «Рысь» (4 часов) 

Теория: Передача пропорций рыси. Рисунок оригинальной композиции на тему 

«Рысь». 

Практика. Упражнения на развитие фантазии и воображения. 

 

Тема 1.19: Рисование пейзажа с натуры. (4 часа) 



Теория: Передача объема и пространства.  

Практика. Упражнения на передачу объема и пространства.  

 

Тема 1.20: Рисование по референсам/ фотографиям на тему «Белый медведь» (2 

часа)  

Теория: Тема рисунка. Главное в рисунке. Взаимодействие между объектами. 

Передача пропорций.  Выбор цветовой гаммы. Настроение рисунка.  Размер 

предметов в связи с расположением в пространстве. 

Практика.  Сравнение объектов для передачи пропорций животного. Смысловая 

связь между объектами.  

 

Тема 1.21: Рисование человека с натуры. (4 часа) 

Теория: Приемы использования восковых мелков для передачи фактуры кожи, 

волос и тени на лице. 

Практика. Автопортрет или портрет друга. 

 

Тема 1.22: Бумагопластика. (2 часа) 

Теория: Бумагопластика. Виды и свойства бумаги. Способы крепления.   

 Практика. Упражнение - эксперимент «Свойства бумаги». 

«Цветы», бумага гофрированная, креппированная.  

 

Тема 1.23: Аппликация из журнальных обрывков. (4 часа) 

Теория: Аппликация.  Тема аппликации. Технология выполнения аппликации. 

Практика. Подготовка цветных страниц из календарей, газет, журналов. 

Аппликация «Девушка – Весна» 

 

Тема 1.24: Фактура предметов. (4 часов) 

Теория: Технология выполнения штриха, повторяющего фактуру. 

Практика. Натюрморт из разных на ощупь предметов. 

 

Тема 1.25: Рисование по референсам/ по фотографиям на тему «Собаки». (2 часа) 

Теория: Тема рисунка. Главное в рисунке. Взаимодействие между объектами. 

Передача пропорций.  Выбор цветовой гаммы. Настроение рисунка.  Размер 

предметов в связи с расположением в пространстве. Практика.  Сравнение 

объектов. Смысловая связь между объектами.  

 

Тема 1.26: Перспектива предметов (4 часа) 

Теория: Сокращение предметов в перспективе.   

Практика. Изобразить предметы натюрморта на разных планах с учетом 

перспективы. 

 

Тема 1.27: Перспектива интерьера. (4 часа) 

Теория: Стены и предметы интерьера в перспективном сокращении. 

 Практика. Рисование интерьера с натуры или по представлению с мебелью. 

 

Тема 1.28: Строение бабочки. (2 часа) 

Теория: Насекомые – жители нашей планеты.  Строение насекомых.  

Практика. Анатомически верный рисунок бабочки, но с оригинальным узором. 



 

Тема 1.29: Техника граттаж. (2 часа) 

Теория: Материалы и оборудование для выполнения техники граттаж. Тема 

рисунка.  Выбор цветовой гаммы. Настроение рисунка.   

Практика.  Подводный мир в технике граттаж 

 

Тема 1.30: Бумагопластика.  (2 часа)  

Теория: Строение и внешний вид цветов. Свойства бумаги. 

Практика. Неодушевленные предметы, композиционно расположенные 

в реалистическом пространстве 

 

Тема 1.31: Аппликация из бумаги одного цвета, но различной по тону. (2 часа) 

Теория: Работа с линейкой, фигурными ножницами. Нюансы тона, создающие 

контраст между предметами и задним планом. 

Практика: Аппликация натюрморт. 

 

Тема 1.32: Рисование по памяти (2 часа) 

Теория: Вспоминание обстановки комнаты, цвета мебели и др. предметов 

обстановки, письменная фиксация. 

Практика. Самостоятельная работа. 

 

Тема 1.33: Дизайн оригинального персонажа. (4 часа) 

Теория: Прописывание характера персонажа, как его черты проявляются во 

внешнем виде. 

Практика. Самостоятельная работа. Рисунок своего персонажа. 

 

Тема 1.34: Дизайн комнаты (4 часа) 

Теория: Правила расстановки мебели, цветовые сочетания комнаты для создания 

настроения.   

Практика. Самостоятельная работа. Оригинальный дизайн комнаты. 

 

Тема 1.35: Светотень.  (2 часа) 

Теория: Свет и тень. Передача объема.  Свет. Полутень. Тень. Рефлекс.  

Практика. Натюрморт из геометрических фигур с проработкой теневых 

переходов. 

 

Тема 1.36: Аппликация из сухих листьев.  (4часа) 

Теория: Работа с природным материалом. Зарисовка композиции простым 

карандашом и приклеивание поверх наброска сухих листьев. 

Практика. Человек из сухих листьев.  

 

Тема 1.37: Аппликация из фантиков. (2 часа) 

Теория: Аппликация. Виды и свойства бумаги (фантики).  Способы крепления и 

склеивания.  

Практика. Аппликация пейзажа природы.  
 

Тема 1.38: Объемная аппликация из ткани. (4 часов) 



Теория: Аппликация портрета по фотографии или по воображению. Виды и 

свойства ткани. Фактура ткани.  Способы крепления и склеивания. Разработка 

эскиза.  

 

Тема 1.39: Особенности работы на крафтовой бумаге. (4 часов) 

Теория: Фактура крафтовой бумаги. Материалы для рисования на ней, выявление 

света белым карандашом, углубление теней углём. Разработка эскиза простым 

карандашом.  

Практика. Проработанная тоновая зарисовка натюрморта карандашом. 

 

Тема 1.40: Принципы рисования стоп ног (4 часов) 

Теория: Анатомия ноги, какие кости в ней, как друг к другу присоединяются. 

Мышцы ноги, как мышцы выявляют наружную форму. Упрощение общей формы 

путём разбивания её на простые фигуры. 

Практика. Короткие зарисовки для разогрева, после чего уже более длительный 

рисунок с ориентировкой на референсы. 

 

Тема 1.41: Принципы рисования волос на голове (4 часов) 

Теория: Закрепление навыков рисования портрета, полученных на предыдущих 

занятиях. Просчёт положения волос путём обобщения их до нескольких основных 

прядей, идущих по форме головы от пробора. 

Практика. Рисунок головы, смотрящей вниз с волосами, идущими по форме 

 

Тема 1.42: Принципы рисования кистей рук (4 часов) 

Теория: Анатомия руки, кости руки, как кости присоединяются друг к другу. 

Мышцы руки, как мышцы выявляют наружную форму. Упрощение общей формы 

путём разбивания её на простые фигуры. 

Практика. Короткие зарисовки для разогрева, после чего уже более длительный 

рисунок с ориентировкой на референсы. 

 

Тема 1.43: Аппликация комнаты из напечатанных в журналах элементов (4 часов) 

Теория: Принципы расстановки мебели. 

Практика. Рисунок стен комнаты в перспективе. Поиск нужным элементов в 

журнале с соответствием перспективы комнаты. Последовательность 

приклеивания. 

 

Тема 1.44: Аппликация из монолитных фигур (4 часов) 

Теория: Разработка эскиза композиции с 2-3 человеческими фигурами. Доведение 

элементов композиции до монолитных фигур для использования в аппликации. 

Принципы работы с линейкой в переносе параметров элементов эскиза на цветную 

бумагу. 

Практика. Многофигурная аппликация. Анализ ритма в композиции своего 

эскизе. 

 

Тема 1.45: Рисование по референсам/ фотографиям по тему «Берёзка» (4 часов) 

Теория: Характер формы дерева. 

Практика. Пейзаж берёзовой рощи с передачей характера берёз. 

 



Тема 1.46: Графика гелевой ручкой (4 часов) 

Теория: Подготовка карандашного эскиза к т.н. обрису гелькой. Способы передачи 

формы предметов за счёт направления, длины и толщины штриха.  

Практика. Чёрно-белый графический натюрморт гелевой ручкой. 

 

Тема 1.47: Особенности рисования цветными фломастерами (4 часов) 

Теория: Закрепление знаний о передаче перспективе в рисунке, полученных на 

предыдущих занятиях. Подготовка рисунка к раскрашиванию. Перекрывание 

одного цвета другим для смешивания, какими фломастерами можно перекрывать, а 

какими нельзя. 

Практика. Городской пейзаж цветными фломастерами 

 

Тема 1.48: Рисование с ориентировкой на несколько референсов (4 часов) 

Теория: Каким образом используются несколько референсов/ фотографий для 

создания своей оригинальной работы. 

Практика. Рисунок сидящей фигуры объединяющий в себе элементы с нескольких 

референсов. 

 

Тема 1.49: Правила перспективы (4 часов) 

Теория: Более подробное рассмотрений принципов рисования перспективы. 

Способы передачи пространства и формы предметов за счёт длинны, толщины и 

направления штриха. 

Практика. Чёрно-белый рисунок городского пейзажа гелевой ручкой 

 

Тема 1.50: Рисование по референсам/ фотографиям на тему «Тополь» (4 часов) 

Теория: Характер формы дерева, его особенности. Способы передачи объема 

листвы. 

Практика. Пейзаж парка с тополями. 
 

Тема 1.51: Пропорции человека (4 часов) 

Теория: Пропорции человека в разные периоды жизни. Анатомия человека, 

строение мышц и скелета, как внутренности влияют на наружную форму. 

Практика. Портрет по колени 

 

Тема 2.1: Градации цвета (2часа) 

Теория: Сложный цвет. Смешивание цветов. Оттенки. 

Практика. Плавные переходы одного цвета в другой, тоновые переходы в 

натюрморте от света к тени. 

 

Тема 2.2: Градиент. Цветовые переходы. (2 часа) 

Теория: Цветовая растяжка. Цветовая растяжка из двух цветов и более. Техника 

выполнения растяжки.  

Практика. Рисование фона способом растяжки.  Правила работы с пастелью. 

 

Тема 2.3: Пейзаж в натюрморте (4 часа) 

Теория: Сочетание разных жанров изобразительного искусства. 

Практика. Натюрморт на подоконнике с видом из окна. 

 



Тема 2.4: Натюрморт по воображению. (2 часа) 

Теория: Развитие воображения путем рисования по представлению.  

 Практика. Самостоятельная работа на тему «натюрморт» 

 

Тема 2.5: Техника оригами. (6 часов)  

Теория: Оригами. История искусства оригами. Символ года. 

Практика. Оригами.  

Символ года в технике оригами в интерьере. Новогодняя открытка в технике 

оригами. Елочные игрушки и украшения в технике оригами. 

 

Тема 2.6: Совмещение материалов акварели и пастели. (4 часа) 

Теория: Акварель и её свойства.  Взаимодействие пастели с акварелью. 

Практика. Новогодняя открытка с символом года в смешанной технике акварели и 

пастели. 

 

Тема 2.7: Фантастический пейзаж. (2 часа) 

Теория: Жанр живописи – пейзаж.  Перспектива воздушная. План: первый, второй, 

дальний. Фактура ландшафта, формы деревьев. 

Практика.  Самостоятельная работа. Рисунок своего оригинального 

фантастического пейзажа. 
 

Тема 2.8: Цветовые нюансы (4 часов) 

Теория: Каким образом убедительно нарисовать натюрморт, состоящий из 

одинаковых по цвету как предметов, так и фона. Каким образом изменять 

цветотональность добавлением в основной цвет других оттенков. 

Практика. Натюрморт из одинаковых по цвету элементов и фона, но различных по 

оттенкам и тону. 
 

Тема 3.1: Что такое композиция. (2часа) 

Теория: Понятие композиция, композиция в искусстве, статика и динамика. 

Практика. Композиция из простых фигур. 

 

Тема 3.2: Как цвет задает настроение композиции.  (2часа) 

Теория: Цвет. Цветовой спектр. Цветовой круг. Открытые цвета. Сложные цвета. 

Теплые и холодные цвета. Насыщенные и ненасыщенные цвета. Цвет как средство 

выражения. Температурные ассоциации. 

Практика. Рисунок грустной и весёлой композиции из простых фигур. 

 

Тема 3.3: Что такое сюжетная композиция.   (2часа) 

Теория: Способы раскрытия сюжета в композиции, движение взгляда. 

Практика.  Самостоятельная работа, рисунок с ориентированием на референсы/ 

наглядный материал вроде фотографии. 
 

Тема 3.4: Сюжетная композиция в живописи. (4 часа) 

Теория: Как читается сюжет в произведениях искусства. Приемы раскрытия 

сюжета в изобразительном искусстве. 



 Практика. Сюжетная композиция на свободную тему с ориентированием на 

референсы/ наглядный материал. 
 

Тема 3.5: Иллюстрации сказки. (6 часов) 

Теория: Передача сюжета, ключевых моментов в последовательных кадрах. 

Практика. Раскадровки по сюжету сказки. 
 

Тема 3.6: Сюжетная композиция (6 часов) 

Теория: Рисунок на свободную тему с людьми. 

Практика. Смысловая связь между объектами. Изобразить 2-3 фигуры, связанных 

между собой сюжетно. Придумать название к творческой работе. 
 

Тема 3.7: Рисование по мотивам сказок. (2 часа)  

Теория.  Былины, сказки, сказания. Мужской и женский образ в устном народном 

творчестве. Характер. Передача главной мысли. 

Практика: Композиция по сказке. Придумать название к творческой работе. 

Тема 3.8: Человек в интерьере (4 часа) 

Теория: Композиция с человеком в интерьере, человек в перспективе в 

соответствии с сокращением интерьера.  

 Практика. Рисунок человека в интерьере, без сюжета. 
 

Тема 3.9: Человек в экстерьере. (4 часа)  

Теория: Правила рисунка города, перспектива домов, люди в перспективе. 

Практика. Рисунок с ориентированием на референсы заготовленные самими 

учащимися. 
 

Тема 3.10: Композиционная аппликация из крафтовой и светлой бумаг (4 часов) 

Теория: Разработка монохромного эскиза композиции с условными монолитными 

формами фигур и окружения для использования их в аппликации. Способы 

переноса параметров элементов эскиза на цветную бумагу с помощью линейки.  

Практика. Тоновая аппликация композиции из 2-3 цветов 
 

Тема 3.11: Итоговое занятие. (2часа) 

Теория: Натюрморт в интерьере с котом.   

Практика. Самостоятельный рисунок по наглядности с добавлением 

оригинальных моментов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Обеспечение программы 

Материально-техническое обеспечение: 

 

Материалы: 

гуашь 

акварель 

тушь 

стекло 

картон 

ватман 

лак НЦ 

клей ПВА 

ткани: шелк, ситец и т.д. 

нетрадиционные материалы: пластиковые бутылки, баночки, пакеты и т.п. 

анилиновые красители 

материалы к технике «лепка из теста»: мука, соль, яйца. 

художественные рамки  

Инструменты 

- кисти 1-6 (колонок, белка, щетина) 

- карандаши простые, цветные 

- воск 

- ластик 

- восковые мелки 

- резаки 

- ножницы 

- циркуль 

- линейка 

- баночки для воды, клея 

 

Требования к кабинету: 

Успешная реализация программы и достижения обучающихся во многом 

зависят от правильной организации рабочего пространства в студии. Хорошо, если 

стены помещения, в котором проходят занятия, украшены лучшими детскими 

работами. Комната для занятий должна быть хорошо освещена (естественным и 

электрическим светом) и оборудована необходимой мебелью: столами, стульями, 

табуретами, шкафами, мольбертами, планшетами для рисования. В помещении 

должна быть раковина с водой или большие емкости для чистой и слива грязной 

воды. Для работы необходимо иметь достаточное количество наглядного и 

учебного материала (натюрмортный фонд, гипсовые фигуры, драпировки, изделия 

народных промыслов). А также в наличии должны быть осветительные приборы 

(софиты, светильники) для освещения натюрмортных постановок. Для хранения 

фонда студии (лучших детских работ разных лет) желательно иметь специальные 

стеллажи. В учебном помещении необходимо иметь специальный методический 

фонд, библиотеку по искусству, а также современные технические средства 

обучения (телевизор, видеомагнитофон, компьютер, проектор, видеоплеер и др.).     
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МИПКРО, 2003.  

8. Полунина В. Н. Искусство и дети. – М.: Правда, 1982.  
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Литература для обучающихся:  

1. Белашов А. М. Как рисовать животных. – М.: Юный художник, 2002. Брагинский 

В. Э. Пастель. – М.: Юный художник, 2002. Дикинс Р., Маккафферти Я. Как 

научиться рисовать лица. – М.: РОСМЭН, 2002.  

2. Иванов В. И. О тоне и цвете (в 2-х частях). – М.: Юный художник, 2001-2002. 

Лахути М. Д. Как научиться рисовать. – М.: РОСМЭН, 2000.  

3. Панов В. П. Искусство силуэта. – М.: Юный художник, 2005.  

4. Сэвидж Хаббард К., Спейшер Р. Приключения в мире живописи. – М.: РОСМЭН, 

2003.  

5. Ткаченко Е. И. Мир цвета. – М.: Юный художник, 1999.  
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8. Шабаев М. Б. Цветные карандаши. – М.: Юный художник, 2002.  

 

Литература для родителей: 

1. Алексеева В. В. Что такое искусство. – М.: Советский художник, 1991. Берсенева 

Г. К. Ткань. Бумага. Тесто. Домашнее рукоделие. – М.: Астрель, 2001.  

2. Дрезнина М. Г. Каждый ребенок – художник. – М.: ЮВЕНТА, 2002. Лопатина А., 

Скребцова М. Краски рассказывают сказки. – М.: Амрита-Русь, 2005.  

3. Мейстер А. Г. Бумажная пластика. Домашнее рукоделие. – М.: Астрель, 2001.  

4. Нагибина М. И. Из простой бумаги мастерим как маги. – Ярославль: Академия 

холдинг, 2001.  

5. Синицына Е. Умные занятия и игры. – М.: Лист Нью, Вече, 2002.  

 


	Творческое начало рождает в ребенке живую фантазию, живое воображение. Творчество по природе своей основано на желании сделать что-то, что до тебя еще никем не было сделано, или хотя то, что до тебя существовало, сделать по-новому, по-своему, лучше. Т...
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	Тема: Развитие творческого воображения у детей. (3 часа) Композиция.
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	Практика. Выполнение эскизов.  Поэтапное рисование здания. Этапы рисунка архитектуры. (2)
	Практика. Лепка их соленого теста. Декорирование готовых изделия.
	Тема: Развитие творческого воображения у детей. Смешанные техники. (3часа)
	Практика. Выполнение эскизов.  Поэтапное рисование здания. Этапы рисунка архитектуры. (3)
	Практика. Выполнение эскизов.  Поэтапное рисование здания. Этапы рисунка архитектуры. (4)
	Практика. Выполнение эскизов. Этапы рисунка архитектуры. Фотопутешествие «Казань».
	Тема: Копирование (3часа) Живопись
	Тема: Техника декупаж. (3часа) Композиция
	Тема: Развитие творческого воображения у детей. Смешанные техники. (3часа) Коллективная работа
	Тема: Аппликация из ниток (3часа) Композиция.
	Практика: Выполнение эскизов. Этапы рисунка архитектуры.
	Практика: Выполнение эскизов.  Поэтапное рисование. Этапы рисунка архитектуры.
	Практика: Выполнение эскизов.  Поэтапное рисование. Этапы рисунка архитектуры. (1)
	Практика: Выполнение эскизов.  Этапы рисунка архитектуры.

