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Искусство объединит человечество.  
Искусство едино и нераздельно.  
Искусство имеет много ветвей, но корень один. 
Искусство есть знамя грядущего синтеза. 
Искусство - для всех. Каждый чувствует 
истину красоты 
                                 Н.К.Рерих «Врата в будущее»  

Декоративно-прикладное искусство являются неотъемлемой частью 
художественной культуры. Ценность произведений прикладного искусства 
не только в том, что они представляют собой природный мир, материальную 
культуру, они являются памятниками духовной культуры, отражают 
художественные традиции нации, миропонимание, мировосприятие и 
художественный опыт народа, сохраняют историческую память. Обращение 
к основам декоративно-прикладного творчества актуализирует вопросы 
формирования национальной культуры, региональной идентичности.   

Программа «Хочу нарисовать тебя, МИР!» создана в 2014  году  
в соответствии с требованиями Федерального закона  
«Об в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, «Концепцией 
развития дополнительного образования детей», утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г.  
№ 1726-р, «Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года», утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29.05.2015 г. № 996-р, Федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования второго 
поколения (далее — ФГОС) и скорректирована  в соответствии с 1008 метод 
рек-ции. 

Программа имеет художественную направленность. Она объединяет 
в единую образовательную структуру практическую художественно-
творческую деятельность, художественно-эстетическое восприятие 
произведений искусства и окружающей действительности. УРОВЕНЬ 

Ведущей идеей программы является использование потенциала 
изобразительного искусства, нацеленного на эстетическое преобразование 
окружающей среды, самого человека и форм его жизнедеятельности,  
в процессе формирования ребенком уникального образа мира. Встречи с 
искусством на занятиях по программе «Хочу нарисовать тебя, МИР!» 
способствуют обучению детей видению прекрасного, а активная творческая 
деятельность приносит радость от осознания красоты – все это воздействует 
на ум, душу, волю растущего человека, обогащает его духовный мир.  

В ходе реализации программы осуществляется самопознание ребенка, 
познание собственной природы, собственных возможностей («Мой мир») и 
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становления индивидуальности, способной к созиданию, ответственности, 
самостоятельному принятию решений, обладающей творческой позицией. 

Мой мир – величайшая «загадка» природы, которую человек 
«открывает» на протяжении всей жизни. Образ мира – целостная, 
многоуровневая система представлений человека о мире, других людях,  
о себе и своей деятельности, образ объективной реальности (Словарь-
справочник).  

Познание своего внутреннего мира – важнейшее условие 
самореализации. Как свидетельствует жизнь, наиболее эффективно 
реализуют себя те люди, которые живут в соответствии со своей природой, 
своими природными задатками, мотивами, склонностями, характером, 
способами восприятия и переработки информации. 

Сущность, природа человека всегда заключает в себе очевидное и еще 
непознанное. В этой диалектике актуальных и потенциальных ресурсов 
заключаются широкие возможности для эволюции личности.  

Важнейшим условием процесса воспитания на всех возрастных этапах 
является бережное отношение к внутреннему миру ребенка и корректное 
педагогическое сопровождение развития внутренних условий 
самореализации его индивидуальности.  

Актуальность данной программы заключается в пробуждении и 
развитии заложенных в ребёнке творческих способностей через включение 
его в практическую творческо-прикладную деятельность. Творчество — это 
тот канал, по которому может выявляться и реализовываться внутренняя 
жизнь детской души. Каждый ребенок рождается художником, нужно только 
помочь ему разбудить в себе творческие способности, открыть его сердце 
добру и красоте, помочь осознать свое место и назначение в этом прекрасном 
мире. Занятия по изобразительному искусству предоставляют неиссякаемые 
возможности для всестороннего развития детей: помогают ребенку познать 
окружающий мир, приучают внимательно наблюдать и анализировать, 
развивают зрительную память, пространственное и образное мышление, учат 
познавать красоту природы, мыслить и чувствовать, воспитывают чувство 
доброты, сопереживания и сочувствия окружающим. 

Среди наиболее значимых отличительных особенностей программы: 
• комплексность, состоящая в гармоничном сочетании декоративно-

прикладного творчества с изобразительной деятельностью; 
•  интеграция различных техник изобразительного искусства  

с техниками ткачества; 
• ориентация на интересы и возможности каждого ребёнка;  
• учет индивидуальных интересов обучающихся, отражающийся в 

реализации индивидуальных учебных планов (начиная со второго года 
обучения). 

В содержании программы гармонично сочетается изучение 
теоретических основ художественной деятельности с практической 
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деятельностью по созданию индивидуального образа  предмета/явления 
окружающей действительности и воплощения его в конкретных 
художественных техниках. Для овладения искусством ручного ткачества 
обучающиеся сначала изучают основы изобразительной грамотности: 
графическую грамоту, рисунок, теорию цветоведения, технику живописи, и 
только затем начинают выполнять работы на основе созданного в 
определенной художественной технике эскиза. 

По мере расширения теоретического материала происходит 
наращивание спектра художественных приемов, усложнение (расширение) 
техник. Цикличность разделов программы позволяет не только 
актуализировать имеющиеся знания и приемы, но и создает условия для  
наиболее полного погружения обучающихся в процесс познания мира. 

С целью удовлетворения индивидуальных интересов обучающихся в 
ходе обучения по программе разработаны индивидуальные учебные планы 
(«Страна поэзии», «Сказка и художник», «Путешествие по Красносельскому 
району», «От мастеров к мастерству», «Традиционные промыслы и ремёсла 
на Руси»), каждый из которых способствует расширению образовательного 
пространства. 

 
Адресат (участники) программы: учащиеся в возрасте 7 -12 лет 
 
Срок реализации образовательной программы: 3 года 
 
Объём программы: 576 учебных часов 
 
Цель программы:  
создание условий для пробуждения и развития творческого потенциала 
ребёнка, его познавательных и художественных способностей, позитивного 
отношения к окружающему миру средствами изобразительного искусства.  
 
Задачи 
Обучающие:  

• формирование пространственных представлений, художественно-
образного восприятия действительности; 

• обучение основам рисования с натуры, по памяти и воображению; 
• знакомство с историей и традициями ткачества;  
• овладение учащимися   навыками практической деятельности   при 

работе на ткацких станках; 
• овладение композиционными умениями в изобразительной 

деятельности и при создании работ в технике ручного ткачества.  
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Развивающие:  
• выявление и развитие универсальных и специальных художественно-

творческих способностей ребёнка; 
• развитие творческого воображения как основы творческой 

деятельности;  
• развитие художественного вкуса, способности видеть и понимать 

прекрасное; 
• развитие двигательной (моторики, пластичности, гибкости рук и 

точности движений) и чувственно-эмоциональной сфер (внимания, 
памяти, фантазии, воображения; развитие колористического видения) 
ребенка. 

 
Воспитательные:  

• формирование уважительного отношения к искусству разных стран и 
народов; 

• формирование национальной культуры и региональной идентичности; 
• воспитание чувства прекрасного и умения понимать и ценить 

произведения искусства;  
• формирование у детей устойчивого интереса к искусству и занятиям 

художественным творчеством; 
• воспитание терпения, воли, усидчивости, трудолюбия; 
• воспитание аккуратности. 

 
Организационно – педагогические условия реализации образовательной 
программы 

Условия набора и формирования групп: для обучения принимаются 
учащиеся в возрасте 7-12 лет независимо от уровня подготовленности на 
основании заявления родителей (законных представителей) ребёнка. 

Учащиеся успешно прошедшие обучение по программе 1-го года 
обучения переводятся на второй год обучения и последующие года. 
Возможен приём учащихся на 2-ой год обучения, не занимавшихся на 1-ом 
году, по итогам собеседования. 

Количество учащихся в группе: 1-й год обучения -15 человек; 2-ой год 
обучения -12 человек; 3 –й год обучения -10 человек 

Срок реализации образовательной программы: 3 года 
Объём программы: 576 учебных часов 
Формы и режим занятий: на первом году обучения занятия проводятся  

- 2 раза в неделю по 2 учебных часа, 2-ой и 3-й годы обучения – 2 раза в 
неделю по 3 учебных часа  

 Занятия проводятся в групповой, индивидуально-групповой, 
индивидуальной форме. 
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Кадровое обеспечение образовательной программы: программу 
реализует педагог дополнительного образования, имеющий 
специализированное профильное образование. 
 
Планируемые результаты освоения программы 

1. Овладение теоретическими знаниям и специальной терминологией по 
основным разделам программы: знание основных жанров изобразительного 
искусства; видов народно-декоративно прикладного искусства; основных 
законов композиции; основ построения орнамента и цветоведения; 
различных видов графики; основы линейной перспективы; истории развития 
искусства ткачества гобелена; понятий: станок-рама, основа, уток, «картон» 
(технический рисунок); свойств различных художественных материалов; 
техники ткачества гобелена; основных технологических приёмов 
изготовления гобелена; этапов изготовления художественных изделий; 
способов сцепления утков между собой, переплетения (полотняное, сумах, 
узелки); требований техники безопасности при работе на станке, ножницами, 
иглами, крючком при ВТО и правил личной гигиены при работе с нитками. 

2. Овладение практическими умениями и навыками по основным разделам 
программы, специальным оборудованием и оснащением: 
работать в различных жанрах изобразительного искусства; выделять главное 
в композиции; сознательно выбирать художественные материалы для 
выражения своего замысла; строить орнаменты в различных геометрических 
фигурах (круг, квадрат, прямоугольник); заправлять станок-раму основой с 
равномерным натягом нитей основы; выполнять прием плетения заправочной 
косички на концах основы; выполнять гобелен в разных техниках 
(полотняное, сумах); выполнять соединение утков между собой разными 
способами: соединение «на прямую нить», соединение «со сцеплением 
утков», комбинированное сцепление утков, чередование «на прямую нить» и 
«общую нить»; оформлять законченное изделие, выполнять ВТО; владеть 
необходимыми инструментами при ткачестве; разными техниками плетения 
(ткачества). 

3. Сформированность метапредметных компетенций 
3.1 Сформированность умений проектирования собственной учебной 

и  познавательной деятельности, целеполагания, планирования, 
прогнозирования, самоорганизации: уметь планировать и грамотно 
осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной задачей, 
находить варианты решения различных художественно-творческих задач; 
уметь рационально строить самостоятельную творческую деятельность, 
умение организовать место занятий;  

3.2. Сформированность умений анализировать, оценивать и адекватно 
оценивать, и контролировать свои действий в процессе достижения 
результата: овладеть умением творческого видения с позиций художника, т.е. 
умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; осознанное 
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стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 
высоких и оригинальных творческих результатов  

3.3. Сформированность умений работать с информацией: уметь 
использовать средства информационных технологий для решения различных 
учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного 
изобразительного материала, выполнение творческих проектов отдельных 
упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.;  

3.4. Сформированность умений взаимодействовать со сверстниками, 
проявление уважения к мнению других: уметь воспринимать 
конструктивную критику, критически оценивать, как собственные работы, 
так и работы своих товарищей; овладеть умением вести диалог, распределять 
функции и роли в процессе выполнения коллективной творческой работы. 

4. Сформированность личностных компетенций: ответственного 
отношения к образовательной деятельности; освоение социальных норм, 
правил поведения в обществе; установка на безопасный здоровый образ 
жизни. 

5. Сформированность творческих навыков в выполнении заданий  
по программе 

6. Участие в социально и личностно значимой деятельности 
(познавательной, творческой, игровой и др.) 

 
 

 
УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ 

Учебный план  
первого года обучения 

 
№ 
п/п 

Название раздела, 
темы 

Количество часов Формы 
промежуточной 
аттестации и 
контроля 
 

Всег
о 

Теори
я 

Практик
а 
 

I Вводное занятие 2 2  Определение 
исходного уровня 
знаний по 
изобразительной 
деятельности.  

II Рисунок  40 20 20 Учебное 
тестирование, 
контрольные срезы, 
анализ, выставки. 

1 В мастерской 
художника графика. 

2 
 

1 
 

1  



 

 

8 

Графические приемы 
мастеров. 

2 Кленовый лист.  
Виды  карандашных 
штриховок. 

2 1 1  

3 Натюрморт с 
коробкой. 
Особенности 
построения линейной 
перспективы. 

2 1 1  

4 Как живут деревья?  
Рисование по 
представлению. 

2 1 1  

5 Дары осени. 
Компоновка 
предметов на листе. 

2 1 1  

6 Письма ветра. 
Линии как 
выразительное 
средство. 

2 1 1  

7 День рождения 
только раз в году. 
Праздничная 
атрибутика. 

2 1 1  

8 Путешествие в страну 
черной краски. 
Силуэт. Пятно как 
изобразительное 
средство.  
 

2 1 1  

9 Страна грибов. 
Геометрическое 
построение. 

2 1 1  

10 Осенняя прогулка. 
Воздушная 
перспектива в 
пейзаже. 

2 1 1  

11 Натюрморт: чашка, 
чайник, яблоко. 
Определение 
пропорций. 
Последовательность 
построения 

2 
 

1 
 

1  
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предметов. 

12 Мой питомец.  
Зарисовки с натуры и 
по памяти. 

2 1 1  

13 Кружева зимы. 
Работа по 
тонированной бумаге. 
 

2 1 1  

14 Снежинки за окном. 
Геометрическое 
построение. 

2 1 1  

15 Зимние виды спорта. 
Фигура человека. 
Человек в движении. 

4 2 2  

16 Открытка для папы. 
Свободная тема 

2 1 1  

17 Мой друг Робот. 
Геометрическое 
построение. 

2 1 1  

18 Мир насекомых. 
Герои 
мультипликационног
о фильма 
«Путешествие 
муравья» 

2 1 1  

19 Рисунок на асфальте.  
Свободная тема 

2 1 1  

III Живопись: 24 10 14 Учебное 
тестирование, 
контрольные срезы, 
анализ, выставки 

1 В мастерской 
художника 
живописца. 
Живописные приемы. 

2 
 

1 
 

1 
 

 
 

2 Бабочка из ладошек. 
Приемы смешивания 
красок. 

2 1 1  

3 Краски листопада. 
Цвет как средство 
самовыражения. 

2 1 1  
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4 Букет осени. 
Основные цвета. 

2 1 1  

5 Чаепитие. 
Цвет в орнаменте. 

2 1 1  

6 Осенний пейзаж. 
Цвет и ритм.  

4 1 3  

7 Натюрморт в 
холодной гамме. 
Холодные цвета. 

2 1 1  

8 Натюрморт в теплой 
гамме. 
Теплые цвета. 

2 1 1  

9 Зимний пейзаж. 
Оттенки белого 
цвета. 
 

4 1 3  

10 Птички-синички. 
Воздушная 
перспектива. 

2 1 1  

IV Композиция: 20 10 10 Учебное 
тестирование, 
контрольные срезы, 
анализ, выставки 

1 Лето в загадках. 
Приемы композиции. 

2 1 1  

2 Орнамент. 
Орнамент в полосе. 

2 1 1  

3 Дымковская игрушка. 
Роспись игрушки 

2 1 1  

4 Дом с характером. 
Фантазийные 
постройки. 

2 1 1  

5 Птица Сирин. 
Сказочный образ. 

2 1 1  

6 Русский терем. 
Приемы смешанной 
техники (акварель, 
восковые мелки) 

2 1 1  

7 Мамочка моя.   
Женский портрет. 

2 1 1  

8 Царевна-Лебедь. 
Образ и характер. 

2 1 1  
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9 Филимоновская 
игрушка. 
Роспись игрушки 

2 1 1  

10 Новогодний букет. 
Композиционное 
расположение (в 
круге, квадрате, 
прямоугольнике и 
др.). 

2 1 1  

11 Дед Мороз. 
Образ и характер. 

2 1 1  

12 Снегурочка. 
Образ и характер. 

2 1 1  

13 Новогодний 
карнавал. 
Изготовление 
карнавальных  масок. 

2 1 1  

14 Серебряное копытце. 
Иллюстрация к 
сказке. 
 

4 2 2  

15 Моя любимая кукла 
Свободная тема 

2 1 1  

16 Волшебный лес. 
Цвет, ритм, 
композиция – как 
средства 
выразительности. 

2 1 1  

17 Матрешка. 
Роспись матрешки 

2 1 1  

V Пастель 28 14 14 Учебное 
тестирование, 
контрольные срезы, 
анализ, выставки 

1 Наши друзья, 
животные. 
Рисование животных 
по памяти. 

2 1 1  

2 Птицы весны. 
Графические приемы 
рисования пастелью. 

2 1 1  

3 Портрет  цветка. 2 1 1  
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Образ сказочного 
цветка. 

4 Померанцевое дерево 
Выделение 
композиционного 
центра 

2 1 1  

5 Космос. 
 

2 1 1  

6 Улитка 
Композиционное 
расположение в 
заданном 
пространстве. 

2 1 1  

7 Рыбы 
Рисование по 
замыслу. 

2 1 1  

8 Автопортрет. 
Образ и характер. 

2 1 1  

9 Зоопарк 
Свободная тема 

2 1 1  

10 Мой дом 
Свободная тема 

2 1 1  

11 Яблочный лев. 
Преображение 
реальных форм  в 
декоративные. 

2 1 1  

12 Бабочка. 
Симметрия. 

2 1 1  

13 Транспорт  будущего. 
Свободная тема 

2 1 1  

14 Прогулки по 
любимому городу. 
Линейное построения 
композиционного 
пространства путем. 

2 1 1  

VI Аппликация 
 

12 2 10 Учебное 
тестирование, 
контрольные срезы, 
анализ, выставки 

1 Осень. 
Техника «рваная 
аппликация». 

4 1 3  
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2 Зима. 
Работа с бумагой 
разной фактуры. 

4 1 3  

3 Символ года. 
Коллаж, новогодняя 
открытка 

2 1 1  

4 Весна. 
Свободные приемы 
аппликации с 
элементами 
рисования. 
 

4 1 3  

5 Знакомство с 
ткачеством. 

2 1 1  

 Итоговое занятие  2 - 2 Выставка. 
 Итого: 144 69 75  
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Учебный план  

второго года обучения 
№ 
п/п 

Название раздела, темы Количество часов  
Формы 
промежуточно
й аттестации и 
контроля 

Всего Теори
я 

Практик
а 
 

I Вводное занятие  3 2 1  
II Рисунок: 24 8 16 Учебное 

тестирование, 
контрольные 
срезы, анализ, 
выставки 

1 Натюрморт из двух 
предметов: кувшин, тыква 
Тени предметов, 
воздушная перспектива. 

3 
 

1 
 

2 
 

 
 

2 Парк осенью. 
Линейная перспектива в 
пейзаже. 

3 1 2  

3 Стрекоза-
путешественница. 
Создание собирательного 
образа путем графических 
средств. 

3 1 2  

4 Листья.  
Передача фактуры. 

3 1 2  

5 Натюрморт рыбака. 
Применение разных 
графических приемов 
пером. 

6 2 4  

6 Средневековый замок. 
Линейная перспектива, 
передача разных фактур. 

3 1 2  

7 Архитектурный 
натюрморт. 
Расположение фрагментов 
городского пейзажа в 
композиции натюрморта. 

3 1 2  

Ш Живопись 15 5 10 Учебное 
тестирование, 
контрольные 
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срезы, анализ, 
выставки 

1 Садовые цветы. 
Получение  составных 
цветов. 

3 1 2  

2 Огонь рябины красной 
(букет). 
Цветовое пятно как 
средство выражения. 

3 1 2  

3 Натюрморт с овощами. 
Жанры живописи, 
отличительные 
особенности. 

3 1 2  

4 Краски осени. 
Цветовые и тоновые 
растяжки. 

3 1 2  

5 Птица – Зима. 
Хроматические и 
ахроматические цвета. 
  

3 1 2  

IV Композиция 39 12 27 Учебное 
тестирование, 
контрольные 
срезы, анализ, 
выставки 

1 Какие мы?  
Портрет творческого 
объединения 

3 1 2  

2 
 

Символы свободы. 
Морской пейзаж. 
Отличительные 
особенности жанра. 

6 
 

1 
 

5  

3 Жизнь яблока. 
Образ предмета. 
Изображение и фантазия. 

3 1 2  

4 Птица-осень. 
Образ сказочной  птицы. 

3 1 2  

5 Осень. Шум птиц. 
Контрастные цвета. 

3 1 2  

6 Лубок. 
Стилизация образа. 

9 3 6  

7 Подарок для мамы. 3 1 2  
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Свободная тема 
8 Терем Деда Мороза. 

Конструкция и декор. 
 

3 1 2  

9 Новогодний натюрморт на 
окне. 
Последовательность 
изображения натюрморта, 
воздушная перспектива. 

3 1 2  

10 Новогодняя открытка. 
Свободная тема 

3 1 2  

V Аппликация 
 

   Учебное 
тестирование, 
контрольные 
срезы, анализ, 
выставки 

1 Красота мозаики (рыбки) 
Стилизация предметов. 

3 1 2  

VI Пастель: 24 2 4 Учебное 
тестирование, 
контрольные 
срезы, анализ, 
выставки 

1 Моя будущая профессия. 
Свободная тема 

6 2 4  

2 Автопортрет. 
Пропорции человека. 

6 2 4  

3 Город- сказка.  
Сказочные постройки на 
основе геометрических тел.  

6 2 4  

4 Натюрморт  из предметов 
путешественника. 
Расположение предметов 
путешественника в 
композиции натюрморта. 

6 2 4  

VII Ткачество 105 11 94 Учебное 
тестирование, 
контрольные 
срезы, анализ, 
выставки 

1 Вводное занятие  3 1 2  
2 История ручного ткачества 3 1 2  
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3 История гобелена.  3 1 2  
4 Цветовые отношения в 

гобелене 
3 2 1  

5 Основные технологические 
приемы изготовления 
гобелена 

6 
 
 

1 
 
 

2 
 
 

Учебное 
тестирование, 
контрольные 
срезы, анализ, 
выставки 
 

Гобеленов из полос 
6 Гобелен из полос (Тайна) 18    
7 Гобелен из полос (Радость) 21    
8 Гобелена из полос (Печаль) 21    
Гобеленов из геометрических фигур 
9 Гобелен на основе 

сочетания геометрических 
фигур и декоративных 
полос 

24    

 Итоговое занятие 3    
 Итого: 216 47 169  
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Учебный план  
третьего года обучения 

№ 
п/п 

Название раздела, темы количество часов Формы 
промежуточн
ой аттестации 
и контроля 
 

Все
го 

теор
ия 

Прак
тика 
 

I Вводное занятие 3 2 1  
 Гобелен « Элемент 

растительного орнамента»  
21 1 20  

1 Летний пейзаж.  
 

6 1 5  

2 Гербарий.  
Зарисовка растений с натуры. 

6 
 
 

1 
 

5  

3 Эскиз к  гобелену «Элемент 
растительного орнамента» 

    

 Гобелен «Элемент растительного 
орнамента» 

    

 Гобелен «Морская стихия»     

5 «Белеет парус одинокий» 
Выполнение рисунка в карандаше 
и цвете. 

9 1 8  

6 Эскиз к гобелену «Морская 
стихия» 

    

7  Гобелен «Морская стихия»  21 
 
 

1 
 
 

20 
 

 

 Гобелен «Домик сладостей»     
8 «Город сладостей».  

Техника граттаж. 
9 1 8  

9 Эскиз к гобелену «Домик 
сладостей» 

    

10 Гобелен «Домик сладостей» 15 1 14  
 Гобелен «Цветок настроения» 18 1 17  
1 Поэзия одного цветка. 

Сближенные цвета. 
3 1 2  

 Эскиз к гобелену «Цветок 
настроения» 

3    

 Гобелен «Цветок настроения» 3    
1  Гобелен «Воздушный шар» 6 1 5  
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2 «Полеты во сне и на яву» 

Приемы композиции. 
15 1 14  

  Эскиз к гобелену «Воздушный 
шар» 

    

 Гобелен «Воздушный шар»     
4 Гобелен «Белое на белом»  21 1 20  
 « Сказки зимнего леса» 

Образ сказочного леса 
3    

 Эскиз  к гобелену «Белое на 
белом»  

3    

 Гобелен «Белое на белом» 12    
5   «Новый год за окном» 

Приемы композиции 
 

9 1 8  

6 Коллективная работа Гобелен 
«Символ года» 

18 1 17  

 Эскиз к гобелену «Символ года»     
 Гобелен «Символ года»     
2  Гобелена «Космос» 18 1 17  

 «Космический корабль для меня» 
Форма, цвет, пространство в 
композиции. 

3    

 Эскиз к гобелену «Космос» 3    

 Гобелен «Космос» 9    

3 Я художник и этим интересен 
Свободная тема 

3 1 2  

VI Итоговое занятие 3    

 
 Итого: 216 20 196  
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Рабочие программы 
 

Рабочая программа  
Первый год обучения 

 
Цель: творческое развитие растущего человека средствами изобразительной 
художественной деятельности. 

Задачи: 

Обучающие: 

• обучение основам живописной грамоты изобразительного искусства; 
• обучение основам работы акварельными и гуашевыми красками; 
• формирование представлений о перспективе. 
• ознакомление с произведениями русских художников, народного 

декоративно-прикладного искусства.  
• формирование представления об общечеловеческих ценностях, 

свойственных русской культуре; 
 

Развивающие: 

• выявление и развитие художественно-творческих способностей 
ребенка; 

•  формирование понимание красоты, гармонии, цветового богатства 
окружающего мира; 

• развитие творческого воображения - как основы творческой 
деятельности. 
 

Воспитательные: 

• воспитание сознания, что самобытная традиционная культура каждого 
народа России – общее достояние нашего Отечества; 

• воспитание духовной культуры и потребность постоянного общения с 
изобразительным искусством; 

• воспитание любви и бережливости к природе; 
• воспитание уважительного отношения к труду художников; 
• воспитание желания получать новые знания; 
• воспитание умения общаться в коллективе. 
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Содержание 
I Вводное занятие 
Теория: знакомство с программой, организация рабочего места, инструменты 
и приспособления для занятий, техника безопасности и охраны труда, 
построение маршрута безопасной дороги до ДДТ,  правила поведения в ДДТ 
и т.д. 
Знакомство с деятельностью творческого объединения. 
II Рисунок 
1.Тема: «В мастерской художника графика».  
Теория: базовые понятия о выразительных средствах графики: линия, штрих, 
тон, светотень. Знакомство с основными инструментами графики. 
Графические материалы. Знакомство с произведениями мастеров  А. Дюрер, 
Леонардо да Винчи, Рембранд, М.Врубель, выполненных в различных 
материалах. Методическое пособие. Таблица: « Выразительные средства 
графики». 
Практика: зарисовка  основных выразительных средств рисунка. 
 
2. Тема: «Кленовый лист».  
Теория: знакомство учащихся с правилами организации процесса рисования, 
методы нанесения различных видов штриховки. Знакомство с пропорциями 
листа. Методическое пособие: « Таблица штриховок». 
Практика: компоновка и построение кленового листа. Самостоятельная 
работа по штриховке кленового листа. Подведение итогов, обсуждение работ 
учащихся. 
 
3. Тема: «Натюрморт с коробкой».  
Теория: композиционное расположение предметов в листе, распределение 
светотени на поверхности предметов. Жанр  «натюрморт», его особенности. 
Особенности построения линейной перспективы Знакомство с 
произведениями А.Дюрер, Н. Рот, учебные рисунки студентов академии А.Л. 
Штиглица. Уголь, особенности материала, его свойства.  
Практика: рисование натюрморта с коробкой углем. Развитие навыков и 
мастерства при работе углем. Подведение итогов, обсуждение работ 
учащихся. 
 
4. Тема: «Как живут деревья?» 
Теория: строение и формы деревьев,  их различия. Знакомство с рисунками 
Н. Соболева, А. Саврасова, В.Баженова. Методическое пособие «Таблица 
деревья» 
Практика: наблюдение деревьев в природе, рисование деревьев по 
представлению с передачей их особенностей. Подведение итогов, 
обсуждение. 
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5. Тема: «Дары осени» 
Теория: осенние овощи и фрукты, загадки о них. Композиционное 
расположение в листе, выделением композиционного центра рисунка.  
Количества черного и белого в рисунке. Методическое пособие: «Таблицы из 
старинных пособий. Предметы быта» . 
Практика: рисование даров осени карандашом. Подведение итогов, 
обсуждение работ. 
 
6.Тема: «Письма ветра» 
Теория: линия, как художественное средство выражения чувств и настроения 
художника. Приёмы работы с графическими материалами. Сказка-легенда  
о северном ветре и южном. 
Практика: наблюдение окружающей действительности с целью познания 
мира. Приобретение навыков рисования пером. Выполнение работы на 
сюжет из сказки – легенды о северном и южном ветре. Подведение итогов, 
обсуждение работ учащихся. 
 
7.Тема: «День рождения только раз в году» 
Теория: день рождения творческого объединения. Рисунок как средство 
выражения чувств, настроения. Работа с разными материалами. 
Практика: изготовление разных атрибутов к празднованию дня рождения 
творческого объединения и учащихся (открытки, колпачки, тарелки и т.д.). 
Подведение итогов, обсуждение работ. 
 
8. Тема: « Путешествие в страну черной краски. Силуэт» 
Теория: история возникновения силуэта, как вида изобразительного 
искусства. Понятие силуэта как пятна. Навыки работы с акварелью, 
представление о ритме, как выразительном средстве изображения.  
Практика: рисование фона, силуэтов. Подведение итогов, обсуждение работ 
учащихся. 
 
9.  Тема: «Страна грибов» 
Теория: грибы, виды грибов,  грибы съедобные и несъедобные. 
Методическое пособие : «Таблица  грибы». Геометрическое построение.   
Практика: зарисовки различных видов грибов , составление композиции на 
большом листе. Подведение итогов, обсуждение работ. 
 
10. Тема: «Осенняя прогулка» 
Теория: деревья, различные породы деревьев, отличия деревьев по стволу, 
расположению ветвей, коре, форме листьев. Жители леса. Понятие 
воздушная перспектива. Знакомство с произведениями И.Левитана, М. 
Врубеля. Методическое пособие: « Таблица из пособий А.Саврасова и В. 
Пикурева». 
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Практика: рисование леса осенью графическими средствами с элементами 
воздушной перспективы. Подведение итогов, обсуждение работ. 
 
11. Тема: «Натюрморт: чайник, чашка, яблоко» 
Теория: геометрическое построении предметов. Определение пропорций. 
Последовательность построения предметов. Знакомство с произведениями Н. 
Рота. 
Практика: рисование предметов с натуры, линейное построение , работа 
тоном. Подведение итогов, обсуждение работ учащихся. 
 
12. Тема: «Мой питомец» 
Теория:  человека  и природа, охрана природы. Знакомство с произведениями 
литературы и устного народного творчества, в сюжетах которых часто 
встречаются домашние животные – лошадь, собака, кошка, петухи др.  
Знакомство с произведениями Е. Чарушина. 
Практика:  зарисовки с натуры и по памяти. На основе жизненного опыта 
вспомнить и создать композицию с любимым питомцем. Подведение итогов, 
обсуждение работ. 
 
13.Тема: «Кружева зимы» 
Теория: украшения, созданные людьми. Преображение реальных форм в 
декоративные в народных промыслах. Кружево, как народный промысел. 
Знакомство с произведениями декоративно-прикладного искусства: роспись, 
вышивка, кружево. 
Практика: рисование кружев по схеме вместе с педагогом на тонированной 
бумаге. Составление композиции из элементов кружев. Подведение итогов, 
обсуждение работ учащихся. 
 
14. Тема: «Снежинки за окном» 
Теория:  украшения, созданные природой. Приёмы работы гуашевыми 
красками.  
Практика: рисование снежинки по этапам, геометрическое построение. 
Составление композиции из снежинок, прорисовка карандашом. Подведение 
итогов, обсуждение работ учащихся. 
 
15. Тема: «Зимние виды спорта» 
Теория:  Фигура человека, пропорции, человек в движении. Спорт. Его роль в 
укреплении здоровья человека. Зимние виды спорта. Знакомство с 
произведениями А.Дейнека. 
Практика: рисование фигуры человека в полный рост. Подведение итогов, 
обсуждение работ учащихся. 
 
16. Тема: «Открытка для папы» 
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Теория: история появления открытки. Различные приёмы художественно-
выразительных средств.   
Практика: рисование различных видов открытки, компоновка деталей и 
надписи на открытке. Подведение итогов, обсуждение работ. 
 
17. Тема: «Мой друг Робот» 
Теория: геометрические фигуры: круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, 
ромб, геометрические фигуры вокруг нас. 
Практика: рисование робота и его окружения с помощью геометрических 
фигур. Подведение итогов, обсуждение работ учащихся. 
 
18. Тема: «Мир насекомых» 
Теория:  роль насекомых в жизни человека. Строение насекомых и их 
отличие, знакомство с героями мультфильма «Приключение муравьишки» 
Практика: изучение фото, рисунков и муляжей насекомых, рисование жуков 
и бабочек с натуры и по памяти графическими средствами. Подведение 
итогов, обсуждение работ учащихся. 
 
19.Тема: «Рисунок на асфальте» 
Теория:  графическе приёмы рисования на асфальте. Особенности создания 
композиции в квадрате. 
Практика: рисование на асфальте (свободная тема). 
 
3. Живопись 
1. Тема: «В мастерской художника живописца» 
Теория:  материалы и инструменты  в мастерской художника живописца. 
Приемы мастеров. Разные приемы работы акварелью: лессировка, алла прима 
по сырому, сухой кистью. Знакомство с произведениями выполнеными в 
технике акварель К. Брюлов, М. Врубель, И. Репин. 
Практика: работа акварелью, проба письма акварелью в технике «по 
сырому». Подведение итогов, обсуждение работ учащихся. 
 
2.  Тема: «Бабочка из ладошек» 
Теория: основные понятия цветоведения: цвет, основные, дополнительные 
цвета, приемы смешивания красок. Знакомство учащихся с методами 
смешивания цветов. Приёмы работы с восковыми мелками. 
Практика: рисование бабочек из ладошек, смешивание цветов, получение 
различных цветовых оттенков, тоновой растяжки, работа восковыми 
мелками. 
 
3.Тема: «Краски листопада» 
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Теория: Цвет как средство самовыражения выражения в картине. Наглядное 
изучение цветового спектра. Методическое пособие: «Таблица цветового 
спектра», «Таблица листьев деревьев».  
Практика: рисование с натуры листьев разных пород деревьев акварелью. 
Подведение итогов, обсуждение работ. 
 
4. Тема: «Букет осени» 
Теория: Основные цвета в живописи. Цветовая гармония, искусство 
составления букета. Выбор композиционного центра. 
Практика: составление букета из предложенного природного материала, 
рисование его, выполнение работы цветом. Подведение итогов, обсуждение 
работ. 
 
5. Тема: «Чаепитие» 
Теория: понятие цвет в орнаменте, традиции декоративно-прикладного 
искусства. Знакомство с различной посудой, образцами замкнутого 
орнамента в круге, в полоске с бесконечным узором. Символы и их значения 
в росписи посуды. Составление узора в круге. Понятие о замкнутом 
декоративном узоре, сравнение с бесконечным узором. Понятие о принципе 
составления декоративного рисунка, о художественных элементах – ритме, 
симметрии. 
Практика: рисование различной посуды, распределение узоров по ее 
плоскости, работа цветом. Подведение итогов, обсуждение работ. 
 
5. Тема: «Осенний пейзаж» 
Теория: предметы и явления природы осенью. Деревья в осенней окраске. 
Понятие цвет, ритм. Знакомство с произведениями И. Левитана, И.Шишкин, 
М. Нестеров.  Принципы изображения пейзажа с соблюдением правильных 
соотношений и расстояния отдельных предметов вблизи и вдали. Знакомство 
с правилами работы гуашью. 
Практика: выполнение упражнения на изменение цвета путем добавления 
белил, рисование вместе с педагогом осеннего пейзажа.  Подведение итогов, 
обсуждение работ. 
 
6. Тема: «Натюрморт в холодной гамме» 
Теория: цвет в живописи,  холодные цвета. Приёмы передачи формы, объема 
средствами живописи.  Знакомство с учебными работами студентов 
художественной Академии им. И.Репина. 
Практика: рисование натюрморта из предложенных предметов  холодных  
цветов.   Поиск и выявление многообразных цветовых оттенков. Подведение 
итогов, обсуждение работ. 
 
7. Тема: «Натюрморт в теплой гамме» 
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Теория:  теплые цвета в живописи, приёмы передачи формы, объема 
средствами живописи. Знакомство с учебными работами студентов 
художественной Академии им. И. Репина. 
Практика: рисование натюрморта из предложенных предметов теплых 
цветов. Поиск и выявление многообразных цветовых оттенков,  передача 
пропорции предметов.  Упражнения по получению многообразных оттенков. 
Подведение итогов, обсуждение работ. 
 
8. Тема: «Зимний пейзаж» 
Теория: деревья зимой, их тени в зависимости от освещенности, времени 
суток, окраски неба.  Понятие о цветовом рефлексе. Приёмы усиления 
выразительности работы и передачи настроения. Знакомство с 
произведениями И.Грабарь, А. Саврасов, А. Васильев. 
Практика: работа на палитре с цветовой гаммой зимы, выбор цвета их 
оттенки. Работа на большом листе с прорисовкой деталей. Подведение 
итогов, обсуждение работ учащихся. 
 
9.Тема: «Птички- синички» 
Теория: птицы, зимующие в наших краях. Приёмы работы над выявлением 
объема птицы и передачи изображения перьев птицы, подбор цвета для 
заданного колорита, в зависимости от выбора времени суток.  
Практика: выбор формата листа, поиск композиции, передача деталей, работа 
цветом. Подведение итогов, обсуждение работ. 
 
4. Композиция 
1.Тема: «Лето в загадках» 
Теория:  понятие композиция.  Летний пейзаж, его особенности, 
композиционное расположение цветовых пятен в картине.  Знакомство с 
произведениями В. Поленова, Н. Рериха. 
Практика: постепенное рисование летнего пейзажа по мере отгадывания 
загадок. Работа карандашом, восковыми мелками и цветом. Подведение 
итогов, обсуждение работ. 
 
2. Тема: «Орнамент в полосе» 
Теория: понятие орнамент (геометрические фигуры, горизонтальные и 
вертикальные линии), повторные мотивы (ритм), бесконечный узор. 
Знакомство с предметами старины: одежда, посуда. 
Практика: композиционное расположение  в полосе ритмического 
изображения отдельных и чередующихся элементов. Рисование карандашом, 
работа цветом. Подведение итогов, обсуждение работ. 
 
3. Тема: «Дымковская игрушка» 
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Теория: история появления дымковской игрушки, ее историческое 
изменение, символы росписи дымковской игрушки, цвета. Главные элементы 
геометрического орнамента (волнистые линии – «синяя река», круги большие 
и маленькие – «солнышко», клетка – поле, земля). Сохранение традиций 
самобытной народной художественной культуры путем изучения различных 
видов народного творчества как художественной системы. Знакомство с 
произведениями мастеров дымковской игрушки.  
Практика: освоение практических приемов работы кистью. Рисование 
элементов геометрического орнамента, в виде рамки для основной работы. 
Рисование дымковской «Барышни» и роспись ее красками. Подведение 
итогов, обсуждение работ учащихся. 
 
4. Тема: «Дом с характером» 
Теория: знакомство с многообразием конструктивных форм в природе, связь 
красоты и природы. Постройка и фантазия. Особенности доброго дома, 
сердитого дома. 
Практика: рисование дома с характером (на двух половинах листа 
изображаем, где живет добрый герой, на другой половине - дом, где живет 
злой герой). Работа цветом. Подведение итогов, обсуждение работ. 
 
5. Тема: «Птица Сирин» 
Теория: знакомство со славянской мифологии как богатейшим культурным 
наследием человечества. Понятие сказочный образ. Мифологические мотивы 
в древне - русской архитектуре. Демонстрация иллюстраций к сказкам 
художников  И. Билибина, В. Васнецова.    
Практика: создание композиции по воображению на мифологический сюжет. 
Подведение итогов, обсуждение работ. 
 
6. Тема: «Русский терем» 
Теория: профессия - архитектор. Мастера русского зодчества, чертежи и 
эскизы неизвестных мастеров.   Знакомство с Золотым кольцом России, с 
памятниками деревянного зодчества заповедника Кижи. 
Практика: построение карандашом русского терема, работа тоном. 
Подведение итогов, обсуждение работ. 
 
7.Тема: «Мамочка моя» 
Теория: история портрета как жанра в изобразительном искусстве. Характер 
женского образа. Пропорции человеческой головы.  Знакомство с 
произведениями К. Брюлов,  Ф. Рокотов,  И.Аргунов, Ф. Боровиковский, О. 
Кипренский. Знакомство со способами изображения художником образа 
человека; приёмы выразительных художественных средств, для передачи 
характера в женском образе; портретное изображение. 
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Практика: композиционное расположение головы человека в листе, 
уточнение пропорций, карандашный рисунок. Работа цветом. Подведение 
итогов, обсуждение работ.  
 
8.Тема: «Царевна - лебедь»    
Теория:  образ и характер птицы лебедь, образ царевны в русских сказках. 
Пуантилизмом - направление в изобразительном искусстве. Мазок как 
выразительное средство  картины. Знакомство с произведениями:  М. 
Врубель, К. Моне, Ж. Синьяк. 
Практика:  создание сказочного образа в технике пуантилизм  гуашью на 
цветном листе. Подведение итогов. Обсуждение работ учащихся. 
 
9. Тема: «Филимоновская игрушка» 
Теория: история возникновения филимоновской игрушки. Цветовые 
сочетания. Основные приёмы росписи, (символы росписи игрушки). 
Демонстрация изображения  филимоновских игрушек. 
Практика: освоение практических приемов работы кистью. Рисование 
филимоновской игрушки по выбору учащихся и ее роспись.  Подведение 
итогов, обсуждение работ учащихся. 
 
10.Тема: «Новогодний букет»  
Теория:  ель, строение дерева, форма ветвей,  цветовая гамма. Методическое 
пособие: «Таблица дерева – ель»  
Практика: рисование с натуры ветви елки, композиционное расположение 
букета на листе, рисование нескольких новогодних игрушек, работа цветом. 
Подведение итогов, обсуждение работ. 
 
11.Тема: «Дед Мороз» 
Теория: история праздника и прототип Деда Мороза. Способы достижения 
эмоциональной выразительности в портрете,  передача настроения, доброты 
главного героя.  Приёмы передачи возрастных особенностей. Демонстрация 
детских работ.  
Практика: создание композиции, прорисовка деталей характеризующих образ 
Деда Мороза.  Подведение итогов, обсуждение работ. 
 
12.Тема: «Снегурочка» 
Теория:  изображение  сказочного образа с использованием  выразительных 
художественных средств.  Представление о красоте сказочного персонажа,  
внешней и внутренней. 
Практика: работа на цветном листе бумаги красками. Прорисовка деталей 
гелиевыми ручками. Подведение итогов, обсуждение работ. 
 
13.Тема: «Новогодний карнавал» 
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Теория: история карнавальной маски, самые популярные маски. Маска 
радости и маска печали. Знакомство с венецианскими масками.  
Практика: выбор и подготовка цветной бумаги разной фактуры, работа 
карандашом, работа ножницами, украшение маски декоративными 
элементами: бусинами, бантиками. Работа цветными гелиевыми ручками 
Подведение итогов, обсуждение работ. 
 
14.Тема: «Символ года» 
Теория: новогодняя открытка, история появления восточного гороскопа, 
рассказ о животных- символах. 
Практика: подготовка бумаги, выбор украшений, продумывание открытки. 
Выполнение в материале. Подведение итогов, обсуждение открыток. 
 
15.Тема: «Серебряное копытце» 
Теория: понятие иллюстрация, знакомство с художественным произведением 
П. Бажова «Серебряное копытце». Иллюстрация в детской книге. 
Использование цвета как важнейшего средства художественной 
выразительности в создании иллюстраций, образное изображение 
персонажей.  Знакомство с произведениями В.Васнецова, Н. Рериха, И. 
Билибина и др… 
Практика: самостоятельный выбор сюжета сказки для иллюстрирования. 
Выполнение работы.  Подведение итогов, обсуждение работ учащихся. 
 
16.Тема: «Моя любимая кукла» 
Теория: знакомство с историей народной игрушки, современные игрушки. 
Знакомство со старинными игрушками из разных материалов.    
Практика:  выбор игрушки, любимой куклы, рисование карандашом, работа 
цветом. Подведение итогов, обсуждение работ. 
 
17.Тема: «Волшебный лес» 
Теория: цвет и ритм в композиции, зимний лес, его особенности. отличия 
леса обыкновенного от волшебного, жители волшебного леса, цветовая 
гамма волшебного леса, ритмы леса. Знакомство с произведениями А. 
Саврасова,  А. Куинджи 
Практика:  создание образа волшебного леса, выполнение работы. 
Подведение итогов, обсуждение работ. 
 
18.Тема: «Матрешка» 
Теория: история куклы матрешки, появление матрешки в России. Знакомство 
с техникой и этапами росписи матрешки. 
Практика: выполнение работы, прорисовка и уточнение деталей. Подведение 
итогов, работа цветом. 
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 5. Пастель 
19.Тема: «Наши друзья, животные» 
Теория: пастель способы и приемы рисования. Особенности рисования на 
цветной бумаги пастелью. Рисования животных по схемам. Знакомство с 
произведениями Б. Кустодиева. Методические пособия: «Таблицы с дикими 
и домашними животными». 
Практика: поэтапное рисование животного по одной из предложенных схем. 
Подведение итогов, обсуждение работ. 
 
20.Тема: «Птицы весны» 
Теория: графические приемы пастелью, знакомство со средствами 
художественно - образной выразительности для передачи состояния 
природы. Методические пособия: «Таблицы с птицами». 
Практика: работа на цветном листе. Передача состояния весны с помощью  
воображение.  Подведение итогов, обсуждение работ. 
 
 21.Тема: «Волшебный цветок» 
Теория:  приемы линейного изображения, приёмы передачи эмоций цветом. 
Примеры волшебных цветов в художественной литературе: В. Катаев 
«Цветик – семицветик », С. Аксаков «Аленький цветочек»  
Практика:   создание образа волшебного цветка, выполнение работы. 
Подведение итогов, обсуждение работ. 
 
22. Тема: «Померанцевое дерево» 
Теория: померанцевое дерево в России, история. Выделение 
композиционного центра цветом.   
Практика: выполнение работы цветом. Подведение итогов, обсуждение 
работ. 
 
23.Тема: «Космос» 
Теория:  космос, в мире неизведанного, космонавт – художник А. Леонов.  
Знакомство с произведениями А. Леонова. Методическое пособие: «Таблица 
планет». 
Практика: выполнение космических кораблей из геометрических фигур, 
выполнение работы цветом, прорисовка деталей. Подведение итогов, 
обсуждение работ. 
 
24.Тема: «Улитка» 
Теория: беспозвоночные животные, их типы и виды.  Их строение. Дом 
который всегда с  собой. 
Практика: выполнение работы на цветной бумаге.  Подведение итогов, 
обсуждение работ. 
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25.Тема: «Рыбы» 
Теория: рыбы, их строение. Виды рыб их особенности. Методические 
пособия: «Таблицы рыбы рек, морей и океанов» 
Практика: композиционное расположение одной или несколько рыб, 
зарисовать их, работа цветом, прорисовка деталей. Подведение итогов, 
обсуждение работ. 
 
26.Тема: «Автопортрет» 
Теория: знакомство с искусством автопортрета, история автопортрета в 
живописи. Способы выражения характера через цветовые отношения, 
приёмы работы пастелью. Знакомство с произведениями Сандро Ботичели, 
Рафаэль, Альбрехт Дюрер, Рембрант. 
Практика: работа на цветной бумаге. Подведение итогов, обсуждение работ 
учащихся. 
 
9.Тема: «Зоопарк» 
Теория: знакомство с животным миром, проживанием животных вне 
природы.  Понятие художники – анималисты. Знакомство с произведениями 
А. Андриака. Методическое пособие: таблица «Животные мира».   
Практика: выполнение работы. Поведение итогов, обсуждение работ 
учащихся. 
10.Тема: «Мой дом» 
Теория: планировка дома, его интерьер. Полезные советы в оформлении 
домашней обстановки. 
Практика: работа на большом листе, с прорисовкой деталей интерьера. 
Выполнение работы.  Подведение итогов, обсуждение работ. 
 
11.Тема: «Яблочный лев» 
Теория:  преображение  реальных форм в декоративные, знакомство с 
мифами народов мира: образы животных в мифах. Приёмы изобразительных 
средств, для передачи их характера, отличительных черт, особенностей. 
 Практика:  выполнение работы  материалами по выбору. Подведение итогов, 
обсуждение работ. 
 
12.Тема: «Бабочка» 
Теория:  симметрия в природе, бабочка, строение бабочки, ее особенности. 
Методическое пособие: « Таблица бабочки» 
Практика:  симметричное построение бабочки крупно на листе, выполнение 
работы, проработка деталей.  Подведение итогов, обсуждение работ. 
 
13.Тема: «Транспорт  будущего» 
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Теория: история транспорта, виды транспорта,  знакомство с мировым 
научно техническим наследием в области транспорта. Методическое пособие 
: «Таблица разных видов транспорта».  
Практика:  выполнение работы. Подведение итогов, обсуждение работ 
учащихся. 
 
14.Тема: «Прогулки по любимому  городу» 
Теория:  понятие городской пейзаж, история основания города Санкт-
Петербурга. Узнаваемые и любимые места в городе.    Знакомство с основами 
конструктивного строения формы зданий, объема, линейной и воздушной 
перспективой. Создание городского пейзажа с достопримечательностями. 
Знакомство с произведениями: Ф. Алексеев, В. Остроумова-Лебедева.  
Практика: выполнение работы. Подведение итогов, обсуждение работ 
учащихся. 
 
Аппликация 
1.Тема: «Осень»  
Теория: понятие рваная аппликация, художественные материалы – цветная 
бумага, ее виды.  Времена года,  образ осени, цветовая палитра осени. 
Повторение приёмов создания композиции на разных форматах листа. 
Практика: выбор  бумаги  для  создания аппликации без ножниц. Подведение 
итогов, обсуждение работ. 
2. Тема: « Зима» 
Теория: понятия бумага разной фактуры. Времена года, образ зимы, цветовая 
палитра зимы. Глубина пространства аппликации  с помощью цветной  
бумаги. Знакомство с коллажами из цветной бумаги студентов академии 
имени  Штиглица. 
Практика:  выбор нужного цвета и разной фактуры бумаги, сбор фрагментов 
с помощью клея. Подведение итогов. Обсуждение работ.  
3. Тема: «Весна» 
Теория: свободные приемы аппликации с элементами рисования, образ 
весны, цвета весны. Подготовка бумаги, окрашивание бумаги в 
дополнительные цвета. 
Практика:  работа с цветной бумагой, выполнение работы, прорисовка 
деталей фломастерами. Подведение итогов, обсуждение работ. 
 
Тема: Знакомство с разделом «Ткачество» 
Теория: понятие ткачество. Знакомство с декоративно прикладным 
творчеством – ткачество. Нить – состав, толщина, фактура. 
Практика:  плетение косичек из ниток разной толщены. 
 
 
6.Тема: «Итоговое занятие. Выставка» 
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Ожидаемые результаты освоения программы  
 первого года обучения 

знания: 
- получить начальные навыки работы карандашом, кистью и красками; 
- приобрести интерес к рисованию с натуры, по памяти и представлению; 
- иметь представление о рисовании и живописи как о возможном более 
точном изображении предметов (по построению, форме, пропорциям, цвету, 
деталям); 
- знать три основных цвета (синий, красный, желтый),  
-понимать профессиональные термины «контур», «пятно», «натура», 
«строение предмета», «вспомогательная линия», «рисование с натуры, по 
памяти, по представлению», «набросок», «форма», «пропорции» и т.д. 
 
умения: 
- правильно держать и пользоваться карандашом, кистью, палитрой, бумагой, 
красками, использовать разный нажим карандаша, разводить краски водой, 
одноразовое и многослойное покрытие; смешивать краски; 
- внимательно и подробно рассматривать, понимать строение предмета, 
особенности его цвета; чувствовать и понимать, что нравится в предмете 
(орнаменте), что особенного в его форме; 
- размещать изображение на бумаге, выбирать его положение в зависимости 
от основных пропорций изображаемого предмета (предметов); 
- видеть и по возможности точно передавать пропорции, общий контур, 
положение, строение предмета (частей предмета), его цветовые 
характеристики; постоянно уточнять изображение предмета в процессе 
рисования путем сравнения между собой предметов и их частей, а также 
проверки схожести предмета (орнамента) и изображения; 
- изображать, наблюдать, вспоминать, как выглядят предметы и как они 
размещены в природе, стараться использовать это в рисунках. 
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Рабочая программа 
второго года обучения 

Цель: творческое развитие растущего человека средствами изобразительной 
деятельности. Знакомство с основами декоративно-прикладного творчества 
(ткачество). 

Задачи: 

Обучающие: 

• обучение основам живописной грамоты изобразительного искусства; 
• обучение основам теории и практики акварельными и гуашевыми 

красками; 
• формирование представлений о перспективе. 
• знакомство с произведениями русских художников, народного 

декоративно-прикладного искусства.  
• формирование представлений об общечеловеческих ценностях, 

свойственных русской культуре; 
 

Развивающие: 

• выявление и развитие художественно-творческих способностей 
ребенка; 

•  формирование понимание красоты, гармонии, цветового богатства 
окружающего мира; 

• развитие творческого воображения - как основы творческой 
деятельности. 

 
Воспитательные: 

• воспитание сознания, что самобытная традиционная культура каждого 
народа России – общее достояние нашего Отечества; 

• воспитание духовной культуры и потребность постоянного общения с 
изобразительным искусством; 

• воспитание любви и бережливости к природе; 
• воспитание уважительного отношения к труду художников; 
• воспитание желания получать новые знания; 
• воспитание умения общаться в коллективе. 

 



 

 

36 

Содержание 
I. Вводное занятие.  
Знакомство с программой, инструментами и оборудованием. Техника 
безопасности. 
II. Рисунок 
1.Тема: «Натюрморт из двух предметов: кувшин, тыква» 
Теория: понятие тень предмета, собственная, падающая, знакомство с 
основами конструктивного строения формы предмета, объема, светотени с 
использованием различных штриховок. Знакомство с произведениями 
О.Кипренского. 
Практика: выполнение работы. Подведение итогов, обсуждение работ. 
 
2.Тема: «Парк осенью» 
Теория: понятие линейная перспектива в пейзаже, осень, настроение осени.  
Приёмы работы с графическими материалами. Знакомство с произведениями 
И. Левитан, А. Саврасов. 
Практика: зарисовки различных фактур и штриховок в альбом. Поиск 
композиции и выполнение работы на листе. Подведение итогов, обсуждение 
работ. 
 
3.Тема: «Стрекоза - путешественница» 
Теория: создание собирательного образа стрекозы путем графических 
средств. Города мира, путешествия в новые страны. Знакомство с фото 
альбомами разных городов мира. 
Практика: выбор сюжета композиции на основе собственных впечатлений. 
Выполнение работы карандашом, пером, гелиевой ручкой. Подведение 
итогов, обсуждение работ. 
 
4.Тема: «Листья» 
Теория: понятие фактура в природе.  Лист, строение листьев разных пород 
деревьев. Методическое пособие: Таблицы виды фактур, Листья разных 
видов деревьев. Знакомство с произведениями А. Дюрера. 
Практика: рисование кленовой ветки с натуры, работа тоном, прорисовка 
деталей. Подведение итогов, обсуждение работ учащихся. 
 
5.Тема: «Натюрморт рыбака» 
Теория:  история натюрморта в рисунке. Пропорции, разновидности 
штриховок. Понятие тон. Знакомство с произведениями М. Врубель,  К. 
Петров-Водкин. 
Практика:  выполнение работы графическими материалами, прорисовка 
деталей, выявление объема предметов.  Подведение итогов, обсуждение 
работ. 
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6.Тема: «Средневековый замок» 
Теория: архитектура средних веков, особенности постройки замков. Их 
отличия от современных архитектурных построек. Геометрические фигуры: 
куб, круг, пирамида, конус, линейная перспектива. Фактура разных 
строительных материалов: камень, кирпич, песок, дерево, глина и т. д.  
Практика: изображение средневекового замка при помощи геометрических 
фигур (куб, круг, пирамида, конус). Подведение итогов, обсуждение работ. 
 
7.Тема: «Архитектурный натюрморт»  
Теория: понятие архитектура, расположение предметов разной формы с 
элементами архитектурного пейзажа.  Демонстрация фото необычных 
архитектурных  объектов, иллюстрации сказочных домиков.  
Практика: создание натюрморта по представлению, прорисовка в предметах 
архитектурных деталей и фрагментов зданий,  работа карандашом, 
проработка деталей.  Подведение итогов, обсуждение работ. 
 
Ш Живопись 
1.Тема: «Садовые цветы» 
Теория: цветы: луговые, садовые, особенности каждого вида цветов. 
Построение цветка по выбору, смешивание основных цветов, получение 
дополнительных. Знакомство с произведениями М. Врубеля, И. Сарьяна. 
М.Куприна, И Грабаря.    
Практика: создание композиции из различных видов садовых цветов на 
листе, рисование  с учетом их строения. Работа цветом. Подведение итогов, 
обсуждение работ. 
 
2.Тема: «Огонь рябины красной (букет)» 
Теория: изучение особенностей  ветки рябины, структура листа, крепление  
ягод в грозди.  Основные приемы работы акварелью: сплошная закраска, 
закраска с пропуском, разбавление цветом, работа концом кисти, мазком, 
«следом» кисти, работой кистью без помощи карандаша. Знакомство с 
произведениями Н. Сапунов, т. Маврина. 
Практика:  композиционное расположение букета рябины. Работа 
карандашом, поиски цветового решения. Подведение итогов, обсуждение 
работ. 
  
3.Тема: «Натюрморт с овощами» 
Теория: овощи, их форма, цветовая гамма. Составление композиции из 
овощей в натюрморт. Знакомство с произведениями А. Куприна. 
Практика: выполнение работы  карандашом, далее в цвете, прорисовка 
деталей. Подведение итогов, обсуждение работ.  
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4.Тема: «Краски осени» 
Теория: выразительные средства в изобразительном искусстве, используемые 
для передачи настроения, осенней гаммы. Понятие цветовые и тоновые 
растяжки. Цвета   Приёмы работы кистью с красками. Знакомство с 
произведениями М. Врубеля, А. Рылов. 
Практика: выполнение работы. Подведение итогов, обсуждение работ. 
 
5.Тема: «Птица - Зима» 
Теория: знакомство с изображением сказочных птиц на изделиях 
декоративно-прикладного творчества. Строение птицы. Приёмы 
преображения реальных форм в декоративные. Методическое пособие: 
Декоративные птицы в русском народном творчестве, таблица « Птицы». 
Практика: поиск композиции на цветном листе бумаги, работа сразу кистью, 
без предварительного рисунка карандашом.  Подведение итогов, обсуждение 
работ.  
 
4.Композиция 
1.Тема: «Какие мы?» 
Теория: творческое объединение « Планета художников», чем интересен 
художник. Атрибуты художника, приспособления для работы: этюдник, 
палитра, кисти, холсты.  Знакомство с произведениями И. Крамского, Ж. 
Батиста, Н. Пусена. 
Практика: выполнение работы. Подведение итогов, обсуждение работ. 
  
2.Тема: «Символы свободы. Морской пейзаж» 
Теория: отличительные  особенности морского пейзажа,  понятие - 
художники маринисты. Знакомство с произведениями И. Айвазовского, Н. 
Алексеев, Н. Арцеулов. 
Практика:   прослушивание отрывков стихотворений русских поэтов И. 
Севирянина, М. Лермонтова, А. Фет,  звуков моря. Лошадь в жизни человека. 
Лошадь как символ свободы, зарисовка лошади по схеме в альбом. Поиски 
композиции. Выполнение работы. Подведение итогов, обсуждение работ.  
 
3.Тема: «Жизнь яблока» 
Теория: понятие «жизнь дерева», яблоко на разных этапах созревания. 
Передача объема цветом. Изображение и фантазия. Знакомство с 
произведениями В. Борисов – Мусатов, П. Кузнецов. 
Практика: выполнение работы.  Подведение итогов, обсуждение работ 
. 
4.Тема: «Птица-осень» 
Теория:  создание собирательного образа сказочной птицы, продумывание 
деталей характеризующих образ сказочной птицы, особенности осеннего 
пейзажа. Знакомство с произведениями  И. Левитана, А. Рылов. 
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Практика: создание композиции. Подведение итогов, обсуждение работ. 
 
5.Тема: «Осень. Шум птиц» 
Теория: воображаемая прогулка по осеннему парку. Приёмы изображения 
пейзажа сложного вида  с элементами линейной перспективы, воздушной 
перспективы. Знакомство с произведениями  И. Сорокина, П. Фомина, для 
нахождения в них элементов, увиденных в действительности.  
Практика: создание красками цветовой палитры осеннего пейзажа, 
прорисовка с учетом перспективы деревьев, добавление деталей из ниток и 
пластилина, формирование гнезд улетевших птиц. Подведение итогов, 
обсуждение работ. 
 
6.Тема: «Лубок» 
Теория: история лубка, особенности техники, манера исполнения лубочных 
картинок. Стилизованные образы деревьев, зверей, человека в декоративно-
прикладном творчестве. Знакомство с произведениями декоративно-
прикладного творчества. 
Практика: выполнение работы  «Чудесный сад», «Диковинный зверь», 
«Человек». Создание композиции в лубочной технике. Подведение итогов, 
обсуждение работ 
 
7.Тема «Подарок для мамы» 
Теория:      рисунок на свободную тему, выбор техники исполнения. 
Знакомство с произведениями А. Матисса, О. Ренуар, К. Моне.  
Практика  выбор техники, материала. Подведение итогов. Обсуждение работ. 
 
8.Тема: «Терем Деда Мороза» 
Теория: прототип Деда Мороза, понятие терем, особенности сказочного 
терема. Демонстрация детских работ. 
Практика: создание композиции, прорисовка деталей.  Подведение итогов, 
обсуждение работ. 
 
9.Тема: «Новогодний натюрморт на окне» 
Теория:  история праздника, история новогодних игрушек. Решение 
проблемы глубины пространства в картине: ближний, дальний план, 
особенности рисования стекла, отражение в нем. Знакомство с 
произведениями Ю.Пименова. Методические пособия: Альбом с 
фотографиями новогодних игрушек. 
Практика: выполнение декоративного натюрморта на новогоднюю тему,  в 
смешанной технике.  Подведение итогов, обсуждение работ. 
 
10.Тема: «Новогодняя открытка» 
Теория: предназначение открытки, роль текста в открытке. 
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Практика: выбор техники и подбор материала, выполнение работы. 
Подведение итогов, обсуждение работ. 
 
Аппликация 
1.Тема: «Красота мозаики (рыбки)» 
Теория: понятие мозаики, технология выполнения старинных мозаик. 
Обитатели морского дна, яркость подводного мира.  Приёмы работы с 
разноцветной бумагой разной толщины. Знакомство с мозаиками Древнего 
Египта, византийских мастеров. Методическое пособие: таблица «Рыбы»  
Практика: составление изображения рыб из бумаги. Подведение итогов, 
обсуждение работ. 
 
Пастель 
1.Тема: «Моя будущая профессия» 
Теория:  мир профессий, важность каждой профессии,  прослушивание 
стихотворения «Кем быть» В. Маяковского. Демонстрация детских работ. 
Практика: выполнение работы. Подведение итогов, обсуждение работ. 
 
12.Тема: «Автопортрет» 
Теория:  образ «Я», каждый человек индивидуален и интересен.  Пропорции 
лица человека, приёмы тренировки зрительной памяти и развития 
воображения. Знакомство с произведениями А.Дюрера, Леонарда да Винчи, 
Ж.Грез.  Методические разработки: таблица «Пропорции человека»  
Практика: рисование портрета. Подведение итогов, обсуждение работ. 
 
13.Тема: «Город сказка» 
Теория:  сказочные постройки на основе геометрических тел. Сказочный 
город, постройки реальные и фантазийные, дома из фруктов, еды, посуды. 
Средства выразительности – цвет и ритм. Демонстрация детских работ.  
Практика:    самостоятельный выбор материалов для выполнения работы. 
Подведение итогов, обсуждение работ.  
 
14.Тема: «Натюрморт путешественника» 
Теория: тема путешествий в жизни взрослого и ребенка. Значение новых 
впечатлений в жизни каждого человека. Создание композиции на основе 
собственных впечатлений. Демонстрация детских работ. 
Практика: выполнение работы. Подведение итогов, обсуждение работ. 
 
IV Ткачество 
1.Тема: «Вводное занятие» 
Теория: история рукоделия, виды рукоделия (ткачество), рукоделие в жизни 
современного человека. Нить – состав, свойства.  Организация рабочего 
места, правила безопасности труда. 
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Практика: ознакомление с образцами ручного ткачества, инструментами 
работы:  станки - рамки,  бердышками,  челноками, колотушкой, крючком.  
Выполнение карточек с образцами разных нитей по плотности и фактуре. 
Подведение итогов, обсуждение работ. 
 
2.Тема: «История ручного ткачества» 
Теория: история ручного ткачества, история процесса ткачества. 
Возникновения гобелена как альтернатива картинам. Понятия шпалера, 
гобелен. Демонстрация альбомов с гобеленами старых мастеров. Кочеткова 
Т.Н. «Шпалеры. Русское декоративное искусство». 
Практика: продолжение знакомства с инструментами ручного ткачества. 
Знакомство с устройством станка – рамы. Подготовка станка – рамы для 
натягивания основы. 
 
3.Тема: «История гобелена » 
Теория: история возникновения гобелена, гобелен как вид художественного 
творчества. Понятие полотняное переплетение. Современный гобелен.  
Практика: изготовление небольшого коврика из бумаги полотняного 
переплетения. Подведение итогов, обсуждение работ. 
 
4. Тема: «Цветовые отношения в гобелене» 
Теория:  Цвет как выразительное средство в гобелене. История окрашивания 
нитей для гобелена. Что диктует цветовую палитру гобелена? (возможности 
натуральных красителей). Методические пособия: таблицы цветового 
спектра, образцов схем приемов ткачества.  
Практика: подбор нитей – контрастные цвета,  сближенные цвета, 
выполнение нити меланж.  
 
5.Тема: «Основные технологические приемы изготовления гобелена» 
Теория: знакомство учащихся с основными понятиями и терминами: 
ткачество,  нити основы, нити утка, зев, прием сновки основы, полотняное 
переплетение, сумах. Инструменты: ножницы, крючок, челнок, колотушка 
или вилка – для чего они нужны? Заправочная косичка, ее роль. 
Практика: отработка приема плетения заправочной косички. 
 
 
Создание гобеленов из полос 
5.Тема:  Создание гобелена из полос. «Тайна». 
Теория: беседа о цвете, колорите. Тайна – поиск цветовой гаммы. Понятие 
соединение утков « на прямую нить».  
Практика: выполнение  эскиза в цвете. Заправка станка основой с равным 
натяжением, вставка разделительного картона. Плетение заправочной 
косички. Подбор нитей согласно эскизу. Выполнение гобелена из полос по 
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эскизу, в технике полотняное переплетение. Плетение заправочной косички. 
Снятие ткацкого полотна с рамы. Оформление гобелена, завязывание нитей 
основы в узелки их заправка, заправка нитей с изнаночной стороны, ВТО. 
Подведение итогов, обсуждение работ. 
 
6.Тема:  Создание гобелена из полос. «Радость». 
Теория: беседа о цвете, колорите. Радость – поиск цветовой гаммы. 
Пропорциональное соотношение ведущих и вспомогательных полос.  
Практика: выполнение  эскиза в цвете. Заправка станка основой с равным 
натяжением, вставка разделительного картона. Подбор нитей согласно 
эскизу. Плетение заправочной косички. Выполнение гобелена из полос по 
эскизу, в технике полотняное переплетение. Плетение заправочной косички. 
Снятие ткацкого полотна с рамы. Оформление гобелена, завязывание нитей 
основы в узелки их заправка, заправка нитей с изнаночной стороны, ВТО.  
Подведение итогов, обсуждение работ. 
 
7.Тема:  Создание гобелена из полос. «Печаль». 
Теория: беседа о цвете, колорите. Печаль – поиск цветовой гаммы.  
Практика: выполнение  эскиза в цвете. Заправка станка основой с равным 
натяжением, вставка разделительного картона. Подбор нитей согласно 
эскизу. Плетение заправочной косички. Выполнение гобелена из полос по 
эскизу, в технике полотняное переплетение. Плетение заправочной косички. 
Снятие ткацкого полотна с рамы. Оформление гобелена, завязывание нитей 
основы в узелки их заправка, заправка нитей с изнаночной стороны, ВТО.  
Подведение итогов, обсуждение работ. 
 
Тема: гобелен из геометрических фигур. 
Теория: гобелен на основе сочетания геометрических фигур и декоративных 
полос. 
Практика:  выполнение  эскиза в цвете. Заправка станка основой с равным 
натяжением, вставка разделительного картона. Подбор нитей согласно 
эскизу. Плетение заправочной косички. Выполнение гобелена из полос и 3 
квадратов по эскизу, в технике полотняное переплетение. Плетение 
заправочной косички. Снятие ткацкого полотна с рамы. Оформление 
гобелена, завязывание нитей основы в узелки их заправка, заправка нитей с 
изнаночной стороны, ВТО.  Подведение итогов, обсуждение работ 
 
9.Итоговое занятие. Выставка 
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Планируемые результаты освоения программы 
второго года обучения 

Основы изобразительной деятельности 
По итогам второго года обучения учащиеся должны 
знать: 

• отдельные произведения выдающихся мастеров изобразительного 
искусства; 

• особенности жанров и видов изобразительного искусства; 
• закономерности конструктивного строения изображаемых предметов; 
• художественно-выразительные средства (рисунок, композиция, цвет, 

колорит, светотень и т.д.); 
• закономерности линейной и воздушной перспективы, элементы 

цветоведения и композиции; 

уметь: 
• пользоваться разнообразными художественными материалами; 
• видеть цветовое богатство окружающего мира и передавать свои 

впечатления в рисунках; 
• выбрать наиболее выразительный сюжет тематической композиции и 

проводить подготовительную работу (наброски, зарисовки, эскизы); 
• анализировать форму, конструкцию, пространственное расположение, 

тональные отношения, цвет изображаемых предметов; 
• пользоваться перспективой, светотенью, композицией и т.д. в процессе 

рисования с натуры и на темы. 

По разделу ткачеству  

знать: 
- подбирать и сочетать нити по фактуре и цвету; 
- освоить понятие гобелен; 
- переводить рисунок на картон; 
- основные термины;  
- выполнять простые стадии изготовления изделия; 
- работать в группах и индивидуально; 
 
уметь: 
 - правильно заправлять раму; 
- натягивать нити основы; 
- работать с инструментами; 
- вести самостоятельную работу. 
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Рабочая программа 
Третий год обучения 

 
Цель: творческое развитие растущего человека средствами изобразительной 
деятельности и декоративно-прикладного творчества (ткачество) 

Задачи: 

Обучающие: 

• обучение основам живописной грамоты изобразительного искусства; 
• обучение основам теории и практики  в работе с акварельными и 

гуашевыми красками; 
• формирование представлений о перспективе. 
• ознакомление с произведениями русских художников, народного 

декоративно-прикладного искусства.  
• формирование представления об общечеловеческих ценностях, 

свойственных русской культуре; 
 

Развивающие: 

• выявление и развитие художественно-творческих способностей 
ребенка; 

•  формирование понимание красоты, гармонии, цветового богатства 
окружающего мира; 

• развитие творческого воображения - как основы творческой 
деятельности. 

 
Воспитательные: 

• воспитание сознания, что самобытная традиционная культура каждого 
народа России – общее достояние нашего Отечества; 

• воспитание духовной культуры и потребность постоянного общения с 
изобразительным искусством; 

• воспитание любви и бережливости к природе; 
• воспитание уважительного отношения к труду художников; 
• воспитание желания получать новые знания; 
• воспитание умения общаться в коллективе. 
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Содержание 
 
I. Вводное занятие. Знакомство с программой, с инструментами и 
материалами. Техника безопасности 
  
Гобелен «Элемент растительного орнамента» 
 
1.Тема: «Летний пейзаж». 
Теория: особенности жанра пейзажа. Приёмы работы с разными материалами 
при изображении летнего пейзажа, природы родного края. Развитие 
наблюдательности.  Знакомство с произведениями мастеров И. Шишкина, В. 
Поленова, И. Остроухова. 
Практика: выполнение работы материалами по выбору: акварель, гуашь или 
тушь, перо.  Подведение итогов, обсуждение работ. 
 
2.Тема: «Гербарий» (зарисовка растений) 
Теория: понятие гербарий, история появления гербария.  Знакомство с 
летними  видами цветов и травами, их строением. Знакомство с 
произведениями мастеров А. Дюрера, С. Судейкина, И. Хруцкого.   
Практика: зарисовки цветов и трав по памяти и с натуры. Выполнение 
работы. Подведение итогов, обсуждение работ. 
 
3. Тема: Эскиз к гобелену «Элемент растительного орнамента» 
Теория:  виды  орнаментов (растительный, геометрический и т. д.), 
изображение орнамента в гобеленах старых мастеров, цветочный фон в 
старинных шпалерах, понятие мильфлеры. Знакомство с серией цветочных 
шпалер «Дама с единорогом».   
Практика: подбор материала, выполнение эскиза в цвете. Подведение итогов, 
обсуждение работ. 
 
 4. Тема: Гобелен «Элемент растительного орнамента» 
Теория:  сцепления утков между собой, понятие боковые кромки гобелена, 
техника их выполнения. 
Практика:  подбор нитей согласно цветовому эскизу. Заправка станка – рамы, 
плетение заправочной косички, вставка разделительного картона. 
Выполнение гобелена по эскизу в технике «полотняное переплетение», с 
использованием различных техник сцепления утка. Плетение заправочной 
косички. Снятие полотна с рамы, ВТО.  Оформление гобелена. 
 
  
Гобелен «Морская стихия» 
 
 5.Тема: «Белеет парус одинокий» 



 

 

46 

Теория: особенности морского пейзажа. Знакомство с выразительными 
средствами художественной деятельности для передачи настроения в 
природе, (изображение разного по характеру моря), приёмы работы пером.  
Знакомство с произведениями  мастеров: И. Айвазовского, М.Ю. Лермонтова 
« Белеет парус одинокий» 
Практика: выполнение работы, проработка деталей. Подведение итогов, 
обсуждение работ. 
 
6.Тема:  Эскиз к гобелену «Морская стихия» 
Теория: выбор сюжета для гобелена, подбор техники выполнения эскиза 
(гуашь или пастель), последовательность выполнения морского пейзажа. 
Понятие о колорите в гобелене, как о гармоничном сочетании всех  
участвующих цветов. 
Практика: выполнение работы, обопщение деталей. Подведение итогов, 
обсуждение работ. 
 
7.Тема: Гобелен «Морская стихия» 
Теория: способ сцепления цветных утков между собой – «кирпичное 
соединение», «закрепление утков на общей нити основы». Понятие 
диагональное ткачество.  
Практика: заправка станка – рамы, вставка разделительного картона, 
плетение заправочной  косички. Подбор нитей для гобелена, согласно эскизу, 
размер, толщина. Выполнение гобелена по эскизу в технике «полотняное 
переплетение», с разными сцеплениями цветных утков. Плетение 
заправочной косички. Снятие полотна с рамы. Заделка и обрезка уточных 
концов, закрепление нитей основы, украшение нижней части гобелена 
косичками или нитями разной длины (цвета нитей берутся те же, что 
используются в гобелене). Оформление гобелена. 
 
Гобелен  «Домик сладостей» 
8.Тема: «Город сладостей» Рисунок в технике граттаж. 
Теория: понятие гратажж, постройка и фантазия. Знакомство с 
произведениями мастеров: Ш. Перо «Пряничный домик». 
Практика: выполнение работы в технике гратажж. Подведение итогов, 
обсуждение работ. 
 
9.Тема: Эскиз к гобелену «Домик Сладостей» 
Теория: выбор сюжета для гобелена. 
Практика: выполнение  эскиза в цвете, обопщение деталей. Подведение 
итогов, обсуждение работ. 
 
10Тема: Гобелен «Домик сладостей» 
Теория: понятие фактурные эффекты в гобелене. 
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Практика: заправка станка - рамы основой с равным натяжением, вставка 
разделительного картона. Подбор нитей согласно эскизу. Плетение 
заправочной косички. Выполнение гобелена  по эскизу, в технике полотняное 
переплетение, с использованием фактурных эффектов. Плетение заправочной 
косички. Снятие ткацкого полотна с рамы. Оформление гобелена, 
завязывание нитей основы в узелки их заправка, заправка нитей с изнаночной 
стороны, ВТО, украшение гобелена бусинами.  Подведение итогов, 
обсуждение работ. 
 
Гобелен «Цветок настроения» 
11.Тема: «Поэзия одного цветка» 
Теория: передача средствами живописи формы, объема, букета. Работа над 
выявлением объема цветка. Понятие колорит. Знакомство с произведениями 
мастеров: И. Тургенев « Как хороши, как свежи были розы…», М. Врубель. 
 Практика: выбор одного цветка из букета, выполнение работы в технике 
акварель. Подведение итогов, обсуждение работ. 
 
12.Тема:  эскиз к гобелену «Цветок настроения» 
Теория: выбор сюжета для гобелена. 
 Практика: выполнение работы в цвете. Подведение итогов, обсуждение 
работ. 
 
Тема:  гобелен «Цветок настроения» 
Теория: понятие прием сумах. 
Практика: заправка станка - рамы основой с равным натяжением, вставка 
разделительного картона. Подбор нитей согласно эскизу. Плетение 
заправочной косички. Выполнение гобелена  по эскизу, в технике полотняное 
переплетение, с приемом техники сумах. Плетение заправочной косички. 
Снятие ткацкого полотна с рамы. Оформление гобелена, завязывание нитей 
основы в узелки их заправка, заправка нитей с изнаночной стороны.  
Подведение итогов, обсуждение работ. 
 
 
Гобелен «Воздушный шар» 
 
Тема: «Полеты во сне и на яву» 
Теория: приемы решения композиционного центра. История появления 
воздушных шаров.  
Практика: выполнение работы на тонированной бумаге. Подведение итогов, 
обсуждение работ. 
 
Тема: Эскиз гобелена «Воздушный шар» 
Теория: выбор сюжета для гобелена. 
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Практика: выполнение работы цветом, обопщение деталей. Подведение 
итогов, обсуждение работ. 
  
Тема: гобелен « Воздушный шар» 
Теория: круг в гобелене. Как соткать круг. Прием «горка». Понятие «кисть».  
Практика: заправка станка - рамы основой с равным натяжением, вставка 
разделительного картона. Подбор нитей согласно эскизу. Плетение 
заправочной косички. Выполнение гобелена  по эскизу, в технике полотняное 
переплетение, выполнение круга, прием «горка». Плетение заправочной 
косички. Снятие ткацкого полотна с рамы. Оформление гобелена, 
завязывание нитей основы в узелки их заправка, заправка нитей с изнаночной 
стороны, украшение нижней части гобелена кистями. Подведение итогов, 
обсуждение работ. 
 
Гобелен  «Белое на белом» 
  
Тема: «Сказки зимнего леса» 
Теория: гармоничное сочетание цветов. Знакомство с произведениями 
мастеров: И. Грабарь, В. Борисов – Мусатов. 
Практика: выполнение работы пастелью. Подведение итогов, обсуждение 
работ. 
 
Тема: Эскиз «Белое на белом» 
Теория: выбор сюжета для гобелена, колорит зимней картины,  понятие 
цветовой рефлекс. 
Практика: выполнение работы цветом, обопщение деталей. Подведение 
итогов, обсуждение работ. 
 
Тема: Гобелен « Белое на белом» 
Теория: белый цвет в гобелене. 
Практика:  заправка станка - рамы основой с равным натяжением, вставка 
разделительного картона. Подбор нитей согласно эскизу. Плетение 
заправочной косички. Выполнение гобелена  по эскизу, в технике полотняное 
переплетение, с приемом техники сумах. Плетение заправочной косички. 
Снятие ткацкого полотна с рамы. Оформление гобелена, завязывание нитей 
основы в узелки их заправка, заправка нитей с изнаночной стороны.  
Подведение итогов, обсуждение работ. 
 
Тема: «Новый год. Семейный праздник» 
Теория: история праздника «Новый год».  Почему новый год -  «теплый 
праздник?». Знакомство с произведениями мастеров: З. Серебряковой. 
Практика: выполнение работы в свободной технике. Подведение итогов, 
обсуждение работ. 
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Коллективная работа «Символ года» гобелен. 
 
Тема: эскиз к гобелену  
Теория: 12 животных в восточном гороскопе. Выбор животного.  
Практика: выполнение эскиза. Подведение итогов, обсуждение работ. 
 
Тема:  гобелен «Символ года» 
Теория: понятие « кирпичное соединение» цветных утков. 
Практика: заправка станка - рамы основой с равным натяжением, вставка 
разделительного картона. Подбор нитей согласно эскизу. Плетение 
заправочной косички. Выполнение гобелена  по эскизу, в технике полотняное 
переплетение, с  «кирпичным соединением цветных утков.  Плетение 
заправочной косички. Снятие ткацкого полотна с рамы. Оформление 
гобелена, завязывание нитей основы в узелки их заправка, заправка нитей с 
изнаночной стороны. Соединение полученных гобеленов в  одну работу.  
Подведение итогов, обсуждение работ. 
 
Тема: «Космический корабль для меня» 
Теория:  цвет и пространство. Развитие творческого мышления, воображения. 
Знакомство с произведениями мастеров: А. Архипов (космонавт – 
художник). 
Практика: выполнение работы в любой технике по выбору. Подведение 
итогов, обсуждение работ. 
 
Тема: эскиз к гобелену «Космос» 
Теория: выбор сюжета для гобелена. 
Практика: выполнение работы в цвете. Подведение итогов, обсуждение 
работ. 
Тема: Гобелен  «Космос» 
Теория: колорит как гармоничное сочетание всех участвующих цветов. 
Практика: заправка станка - рамы основой с равным натяжением, вставка 
разделительного картона. Подбор нитей согласно эскизу. Плетение 
заправочной косички. Выполнение гобелена  по эскизу, в технике полотняное 
переплетение.  Плетение заправочной косички. Снятие ткацкого полотна с 
рамы. Оформление гобелена, завязывание нитей основы в узелки их 
заправка, заправка нитей с изнаночной стороны. Декорирование гобелена 
декоративными деталями.  Подведение итогов, обсуждение работ. 
 
 
 
Тема: Я художник и этим интересен 
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Теория:  художник – как интересная личность, который несет в своих работах 
доброту, красоту, интерес к жизни.  
 Практика: выполнение работы в любой технике по выбору. Подведение 
итогов, обсуждение работ. 
 
 Итоговое занятие 
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Прогнозируемые результаты освоения программы 
третьего года обучения 

По разделу основы изобразительной деятельности 
знать: 
- отдельные произведения русских и зарубежных мастеров изобразительного 
искусства; 
- особенности жанров и видов изобразительного искусства; 
- закономерности линейной и воздушной перспективы; 
уметь: 
- пользоваться и выбирать самостоятельно для выполнения работы 
художественные материалы: 
- выбирать яркие сюжеты для композиции; 
- срисовывать предметы с натуры; 
 
 
По разделу ткачеству 
уметь: 
-подбирать и сочетать цвета в изделии; 
-переводить рисунок на картон; 
-правильно заправлять раму (натягивать и ослаблять нить) 
-оформлять законченное изделие или образец; 
-выполнять все стадии изготовления изделия; 
-выполнять работу качественно и в срок; 
-выполнять самостоятельно задания, упражнения; 
 - подобрать свою тему и уметь выразить ее художественным «текстильным 
языком» 
-соблюдать технику безопасности, гигиены и санитарии. 
знать: 
-историю возникновения ткачества; 
-инструменты и оборудование; 
-материаловедение; 
-разные техники плетения; 
-специальную терминологию; 
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Оценочные и методические материалы 

Используемые формы оценки учащихся на занятиях по изобразительной 
деятельности: 

 «Портфолио или Портфель достижений ученика». 

«Портфель достижений ученика» – это сборник работ и результатов, которые 
показывают усилия, прогресс и достижения ученика в художественном 
творчестве, а также самоанализ учеником своих текущих достижений и 
недостатков, позволяющих самому определять цели своего дальнейшего 
развития. 

 

представление и защита творческой работы. 

Основная часть учебного времени на занятиях отводится на творческую 
деятельность. Учащиеся выполняют творческую работу, высказывают своё 
мнение о работе, выслушивают мнения других. Обсуждение работ и 
представление происходит разными способами. Оно может быть 
индивидуальным, групповым, критериями и показателями оценки 
результатов творческой композиции можно назвать: 

• композиционная организация изображения в листе;  

• построение формы 

• передача пропорций;  

• умение использовать цвет при создании композиции,  

• выразительность;  

• умение передавать собственное отношение к изображаемому через 

замысел;  

• оригинальность композиции.  

• соответствие работы теме, определенной идее (если тема и идея были 

заданы),  
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• анализ приобретенных художественно-творческих достижений в 

познавательной и созидательной деятельности (оценивается 

учащимся).  

•  личностные достижения школьника, его художественно-творческое 

развитие. 

• возможности участия выполненной работы в выставках. 

Самооценка 
Использование системы самооценивания . 

    Тестовые задания, специально подобранные педагогом. 
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Формы и методы подведения итогов реализации образовательной 
программы 

Формы подведения итогов: 
1.Учебное тестирование 

• Для отслеживания творческого развития учащихся, в течение года 
проводится начальная, промежуточная итоговая диагностика 

• Методики: «Диагностика способностей к изобразительному 
творчеству»; «Диагностика цветового восприятия»; методика Дембо - 
Рубинштейна (адаптированный для младших школьников вариант); по 
развитию мелкой моторики руки – в начале, середине и в конце года. 

2.Контрольные срезы освоения программы (2 раза в год) 
 
Характеристика уровней: 

 Уровень высокий – освоение всех ключевых техник и применение их на 
практике, умение правильно подобрать цветовое сочетания, умение 
выполнять изделия, создание своих творческих работ; 

 Уровень средний – освоение ключевых техник и применение их на 
практике, умение правильно подобрать цветовое сочетания, умение 
выполнять изделия; 

 уровень низкий – частичное освоение ключевых техник и применение их на 
практике с ошибками, работает под руководством педагога; 

 

3.Анализ творческих работ 
Проводится анализ выполненных изделий по следующим критериям: 

− общеэмоциональная оценка; 
− оригинальность творческой работы и всей композиции в целом; 
− художественная вариативность; 
− разработка и визуализация; 
− технологическое совершенство; 
− композиционная целостность; 
 

4.Выставка творческих работ по итогам темы, по итогам года 
На выставку выбираются качественно выполненные работы и наиболее 
интересные, соответствующие вышеприведенным критериям. 
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Методическое обеспечение образовательной программы 

Для успешного освоения образовательной программы используются 
Современные образовательные технологии, среди которых важное место 
занимают художественно - креативные методы и приемы: 

• художественное моделирование (графическое, цветовое, пластическое), 
направленное на развитие творческих способностей учащихся 

• художественное экспериментирование (с различными материалами) 
          Значительное место в реализации программы занимают 
информационно-коммуникативные технологии (использование презентаций).         
Самостоятельной познавательной исследовательской деятельности учащихся 
во многом способствует используемый в процессе обучения метод 
проектов. Разработка и реализация проектов по созданию творческих работ, 
собственного индивидуального стиля содействуют развитию у учащихся 
познавательной мотивации, креативности, формирует умения находить и 
перерабатывать информацию, а также обеспечивает выявление и 
педагогическое сопровождение талантливых детей. Важное значение имеют 
здоровьесберегающие технологии для реализации целевых установок 
программы. На каждом занятии проводится гимнастика.  
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Информационные и методические материалы 
 

Дидактические материалы 
Раздел рисунок: 
 1.Репродукции рисунков мастеров К.П. Брюллов,  
П.П. Чистяков, О.А. Кипренский, Н. Фомин, В. Савинский,  
И.П. Крамской, А. Иванов, Рафаэль, Ф.А. Васильев, И.И. Шишкин, С.А. 
Серов, Леонардо да Винчи, Микеланджело, И.Е. Репин, 
 Н. Касаткин, Д. Кардовский, Ж. Энгр, В. Вангог, К. Манэ. 
2.Рисунки: выполненные учащимся, студентов Художественно- 
промышленной Академии им. Мухиной, выполненные углем, сангиной, 
соусом, карандашом, пастелью и другими материалами. 
3. Наглядные пособия в виде рисунков, методических таблиц. 
4. Альбомы и книги, посвященные творчеству разных художников, 
с иллюстрациями. 
Раздел живопись: 
  1. Репродукции образцов живописи произведений художников мирового, 
русского искусства П. Класс, Ф.Леже, Э. Мане, Шардон,  
Ф.Хальс, К.Коровин, И. Грабаль, П. Кончаловский, А. Куприн, И.Кустодиев 
И. Машков, А.Лентулов, М. Сарьян, А. Осьмиркин, А. Герасимов,  
В. Лебедев, Н. Тырса, П. Кузецов, Пименов, В. Рождественский,  
Н. Ерышев, Т. Салахов, Д. Ривера, Д. Сикейрос, Р. Гуттузо и др. 
    2.  Живописные этюды выполненные учащимися студии,  
студентами Художественно – промышленной Академии им. Штиглица, 
выполненные акварелью, пастелью и другими материалами. 
   3.  Наглядные пособия по технологии живописи акварелью,  
гуашью, выполненные преподавателем. 
     4. Альбомы иллюстраций “Натюрморт, Современная Советская  
акварель” 
      5.  Таблица цветовой круг. 
Раздел композиция: 
     1. Репродукции работ мастеров Леонардо да Винче, Рембрант, 
Дюрер, В. Серов, И. Шишкин, А. Остроумова- Лебедева,  
И.В. Васнецов, М. Врубель, Д. Шмаринов, Чарушин,  
Ю. Васнецов, Н. Пескарев, Н. Рерих, И. Билибин В. Вангог, А. Матисс, К. 
Монэ и др. 
     2.  Иллюстрации к сказкам Ю. Васнецова, И. Билибина, Н. Пескарев, Т. 
Маврина. 
     3.  Рисунки учащихся на темы композиций, сказок, эскизы, открыток, 
декоративных масок. 
 4.  Комплекты картинок с иллюстрациями сказок о животных Е. Рачева. 
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  Комплекс картинок с фотографиями русских прялок, Русского  
народного костюма. 
    5.  Демонстрационный материал: куклы, аппликации из ткани, 
декоративные маски из картона, фольги и бумаги. Матрешки, муляжи 
фруктов, овощей, насекомых. 
Фотография дымковской игрушки, филимоновской, кружева. 
  
Альбомы фотографий: бабочки, цветы, раковины. 
Шаблон открытки для выполнения из бумаги и картона. 
Комплект картинок орнаментов народов России. 
6.Видео материалы: 

• аудио энциклопедия «Замечательные профессии»; детское 
издательство «Елена» 2011 

•  аудио энциклопедия «Дикие животные»; детское издательство 
«Елена» 2011 

7. Презентации 
•  «Дымковская игрушка» 
• «Хохломская роспись» 
• «Зимняя сказка» 
• Тв. проект «Подарок другу» 
  
8. Электронныe образовательные ресурсы 
 

1.Курс изобразительной грамоты: электронный учебник ИЗО  

Объяснение технических приемов, облегчающих выполнение рисунка. 
Сведения об основных теоретических знаниях. 
http://artschool.forum.ru/list.htm  - 01.01.1999  

2. Art-каталог: живопись и графика 

Виртуальные репродукции произведений изобразительного искусства с 
описанием. http://www.art-catalog.ru/  - 01.01.2004  

3. Художественное творчество для детей и взрослых 

Виртуальная галерея детского художественного творчества: природа, 
акварель, мозаика, коллаж, композиция, web-дизайн. Выставка детских работ 
ко дню Победы. Описание особенностей работы в технике акварели. 
Материалы для уроков композиции в школе. Методика рисования гипсовой 
головы с натуры и работы в технике флорентийской мозаики. Анализ 
коллажа как средства развития композиционного мышления. Тематический 
форум. http://allstart.narod.ru  - 01.01.2004 
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4. Русская жанровая живопись: картинная галерея 

Жанровая живопись в творчестве русских и советских художников. 
Виртуальные галереи картин Репина, Сурикова Верещагина, Брюллова, 
Кустодиева, Перова и др. http://rusgenre.narod.ru/main.html  

5. Русский пейзаж: картинная галерея 

Пейзажи в творчестве русских и советских художников: виртуальные галереи 
Шишкина, Серова, Кустодиева, Васнецова, Левитана, Айвазовского, 
Саврасова, Коровина и других известных художников. 
http://ruslandscape.narod.ru 

6. Уроки рисования 

Он-лайн уроки рисования для начинающих и совершенствующихся 
художников, написанные признанными мастерами графики (все уроки 
разделены на рубрики). Учебники, советы, секреты, помощь. Форум. 
http://draw.demiart.r 

7. Уроки акварели художника С. Бородулина 

Уроки и примеры акварельных рисунков художника С. Бородулина: 
подробные объяснения последовательности изображения пейзажей 
акварелью, с иллюстрациями для каждого шага. Статьи о материалах для 
живописи, особенностях русского пейзажа, использованию смешанной 
техники и другие рекомендации художника. http://landscape.easytask.biz  

8. Энциклопедия Репина: жизнь и творчество художника 

Материалы, посвященные жизни и творчеству выдающегося русского 
художника: биография; хронология событий; фотоархив; статьи и 
публикации о художнике; истории создания картин; анализ графических 
произведений, критика; письма и статьи Ильи Репина. Информация о музеях 
и галереях. Виртуальная галерея картин и рисунков, представленных по 
тематическим группам. http://ilya-repin.ru 

9. Музеи Европы: о художниках и картинах 

Сведения о музеях (Лувр, Сикстинская капелла, Третьяковская галерея, 
Гентский алтарь, Картинная галерея им. И.К.Айвазовского), художниках и 
картинах. Истории музеев, биографии художников, описания полотен, 

http://rusgenre.narod.ru/main.html
http://ruslandscape.narod.ru/
http://draw.demiart.r/
http://ilya-repin.ru/
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галерея картин. Рассказы о художниках, написанные известными историками 
и писателями. Материалы номеров журнала "Эхо планеты" прошлых лет. 
http://www.nearyou.ru  

10. Сальвадор Дали: жизнь и творчество 

Краткая биография художника, скульптора и режиссера. Электронные тексты 
книг, написанных С. Дали - «Тайная жизнь Сальвадора Дали», «Дневник 
одного гения». Полная коллекция работ художника: каталог и галерея 
картин. Предпросмотр и просмотр по порядку. http://dali.urbannet.ru 

11. Галерея русской классической живописи 

Электронная галерея картин русских художников: Айвазовского, Брюллова, 
Васнецова, Врубеля, Перова, Репина, Тропинина. http://www.taralex.da.ru  

12. Виртуальный музей живописи, скульптуры, архитектуры 

Более четырех тысяч качественных изображений картин известных мастеров. 
Сведения о шедеврах архитектуры и скульптуры. Статьи по истории 
архитектуры и скульптуры. Классика мирового фотоискусства. 
Энциклопедия мифологии. Электронная библиотека. http://smallbay.ru  

13. Айвазовский Иван Константинович: жизнь и творчество художника 

Биография выдающегося русского художника-мариниста и баталиста. 
Хронология жизни и творчества. Статьи и материалы, посвященные 
Айвазовскому. Галерея картин, представленных по тематическим группам. 
http://see-art.ru 

14. Илья Ефимович Репин: жизнь и творчество русского живописца 

Биография, информация о музеях, статьи и сочинения о художнике, галерея 
картин, цитаты. http://www.ilyarepin.org.ru 

15. Карл Брюллов: русская живопись 

Электронная коллекция работ русского художника К. Брюллова: галерея, 
история картин, биография художника и пр. http://www.brullov.ru/  

16. Русская жанровая живопись 

Электронная коллекция живописи русских художников: галерея, история 
написания картин и пр. http://www.janrovaya.ru/ 

http://dali.urbannet.ru/
http://smallbay.ru/
http://see-art.ru/
http://www.ilyarepin.org.ru/
http://www.janrovaya.ru/
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17. Курс изобразительной грамоты: электронный учебник 

Объяснение технических приемов, облегчающих выполнение рисунка. 
Сведения об основных теоретических знаниях. 
http://artschool.forum.ru/list.htm  - 01.01.19 
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Информационные материалы 
Литература по изобразительной деятельности 

 
Литература, рекомендуемая для детей 

1. Авсиян О.А. Натура и рисование по представлению. -М.: 
Изобразительное искусство, 1995. 

2. Алексеева В.В. Что такое искусство. -М.: Советский художник, 1997.  
3. Какого цвета радуга. - М.: Детская литература, 1995. 
4. Курочкина П.А. Детям о книжной графике. -М.: Советский художник, 

1997.  
5. Претте М.К., Капальдо А. Творчество и выражение / в двух томах/ - М.: 

Советский художник, 1985. 
6. Мифы народов мира /в двух томах/. - М.: Советская энциклопедия, 

1982.  
7. Претте М.К., Капальдо А. Творчество и выражение /в двух томах/. - М.: 

Советский художник, 1985 
8. Школа изобразительного искусства /в 10 выпусках/. - М.: 

Изобразительное искусство, 1986. 
9. Энциклопедия для малышей и всех, всех, всех: Царство людей.-М.: 

Росмен, 1994. 
10. Энциклопедический словарь для детей: Юного художника. -М.: 

Педагогика, 1993 
 

Литература, рекомендуемая для педагогов 

1. Авсиян О.А. Натура и рисование по представлению. М.: 
Изобразительное искусство, 1985. 

2. В.В. Алексеева «Что такое искусство?» М.: Советский художник ,1991 
3. В. Бялик «Пейзаж» М.:  Белый город,2004 
4. М.Д. Базанова «Пленер» М.: Изобразительное искусство, 1994 
5. А.Ю.Бушкова «Поурочные разработки по изобразительному 

искусству» М.: Вако, 2011 
6. К.В. Дитмар «Хочу узнать и нарисовать тебя мир» М.: 

Просвещение,1993 
7. Ю. Дорожин «Искусство детям» Волшебные коробочки учебное 

издание Журнал. 
8. Г. Дрезнина «Каждый ребенок художник» М.: Ювента, 2002 
9. Н. Ермельченко «Автопортрет» М.: 2005 
10. Н. Ермельченко «Художник и сказка» М.: 2005  
11. Левин С.Д. Ваш ребенок рисует. - М.: Советский художник, 1980. 
12. Е.Г.Макарова «Освободите слона» М.: Изд. Знание, 1985 
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13. Мифы народов мира /в двух томах/. - М.: Советская энциклопедия, 
1982 

14. М.Н. Нагибина «Волшебная бумага» Ярославль Академия развития, 
2011  

15. Б.М. Неменский «Педагогика искусства. Изобразительное искусство» 
М.: Просвещение,2007 

16. Н.М. Сокольникова «Основы композиции» Обнинск Издательство 
Титул, 1996  

17. Н.М. Сокольникова «Краткий словарь художественных терминов» 
Обнинск Изд. Титул, 1996  

18. Н.М. Сокольникова «Основы рисунка» Обнинск Изд.Титул, 1996  
19. Н.М. Сокольникова «Основы живописи» Обнинск Изд. Титул, 1996  
20. Осорина М.В. Секретный мир детей в пространстве мира взрослых. - 

СПб. Питер, 2000.  
21. Субботина Л.Ю. Развитие воображения у детей. - Ярославль: Академия 

развития, 1996. 
22. Претте М.К., Капальдо А. Творчество и выражение /в двух томах/. - М.: 

Советский художник, 1985.  
23. Школа изобразительного искусства /в 10 выпусках/. - М.: 

Изобразительное искусство, 1986 г. 
. 

 Литература по ткачеству 
Литература, рекомендуемая для педагогов 

1. Васильченко А.А. Панно и гобелены в нетрадиционной технике – М.: 
ОЛМА-ПРЕСС, 2004. – (Золотые страницы рукоделия).  

2. Гилевич Г.И. Технология изготовления гобелена-ширмы // Школа и 
производство. -№1 – 2006. 

3. И.Дворкина «Гобелен за десять вечеров» - М. Культура традиции, 1998. 
4. Макарова М.П. Традиции народного ткачества в творческих работах 

школьников // Школа и производство. – 2002. -№3Народные 
художественные промыслы РСФСР: Учеб. пособие для худож. Уч-щ / 
В.Г. Смолицкий, Д.А.Чирков, Ю.В.Максимов и др.; Под ред. В.Г. 
Смолицкого. – М.: Высш. школа, 1982 

5. Основы художественного ремесла: 2 ч. Ч 1. Вышивка. Кружево. 
Художественное ткачество. Ручное ковроделие. Художественная 
роспись тканей. Композиция и колорирование текстильных 
художественных изделий / пособие для учителя / под редакцией 
В.А.Барадулина и О.В. Танкус. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 1986.  

6. Панфилова Т.Ф. Ручное ткачество: продолжение традиций // Школа и 
производство -№7 – 2005. 

7. Щербакова Л.П. Изучение ткачества в школе // Школа и производство. 
-№4 – 1998 
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8. Харди С. Коврики своими руками / Пер. с англ. А.Е.Гончаровой. – М.: 
Мир книги, 2005.  

 

 Литература, рекомендуемая для учащихся 

1. Васильченко А.А. Панно и гобелены в нетрадиционной технике – М.: 
ОЛМА-ПРЕСС, 2004. – (Золотые страницы рукоделия).  

2. Макарова М.П. Традиции народного ткачества в творческих работах 
школьников // Школа и производство-№3. – 2002. 

3. Основы художественного ремесла: 2 ч. Ч 1. Вышивка. Кружево. 
Художественное ткачество. Ручное ковроделие. Художественная роспись 
тканей. 

4. Композиция и колорирование текстильных художественных изделий / 
пособие для учителя / под редакцией В.А.Барадулина и О.В. Танкус. – 2-е 
изд. – М.: Просвещение, 1986.  

5.  Щербакова Л.П. Изучение ткачества в школе // Школа и производство. -
№4 – 1998. 

6. Харди С. Коврики своими руками / Пер. с англ. А.Е.Гончаровой. – М.: Мир 
книги, 2005.  
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Приложение №1 

 

Комплекс упражнений против утомляемости глаз: 

1. горизонтальное движение глазами вправо, влево; 
2. движение глазами вверх, вниз; 
3. сильно зажмурить глаза и быстро открыть; 
4. скосить глаза в правый верхний угол, затем в левый нижний угол, в левый 
верхний угол, затем в правый нижний угол; 
5. посмотреть на кончик носа, а потом посмотреть вдаль. 
Все упражнения выполнять 6-8 раз. 
 

Упражнения для осанки: 

1.поднять руки вверх взять в замок и прогнуться назад; 
2.в этом же и.п. наклоны вправо и влево; 
3.в этом и.п. повороты туловища вправо и влево.  
Упражнения выполнять 8-10 раз в каждую сторону. 
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Приложение №2 

Диагностика способностей к изобразительному творчеству 
Для определения художественных способностей у 6—7-летних детей 

можно предложить им два задания: 
• тест «Круги» — на выявление творческих способностей; 
• тест «Домик» — на зрительно-моторную координацию. 
 

Тест «Круги» 
Ребенку предлагается лист с 20 нарисованными кружочками диаметром 

не менее 2 см и дается задание: «Преврати кружочки в какие-нибудь 
необычные предметы (нарисуй их, используя эти круги)». На выполнение 
задания дается 5 минут. 

 
Обработка результатов 
Творческие способности проявляются в оригинальности, гибкости, 

беглости. 
Оригинальность изображения проявляется в том, что у ребенка 

возникают новые, нестандартные идеи рисунков предметов, имеющих форму 
круга. 

Обычными, т. е. стандартными, будут изображения, которые часто 
встречаются в детских рисунках (яблоко, мячик, солнышко, лицо человека, 
мордочка зайчика, тарелка, колесо, воздушный шарик, цветок и т. п.). За 
такие рисунки присваивается 0 баллов. 

Оригинальными можно считать изображения предметов, которые не так 
часто рисуют дети (кнопка звонка, торт, пуговица, ежик, свернувшийся в 
клубочек, Колобок, смайлик, планета Марс, зеркальце, хоккейная шайба, 
вишенка и т. п.). Каждый оригинальный рисунок оценивается в 1 балл. Если 
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ребенок объединяет в одну композицию 2 кружочка и более, то можно 
добавить ему за оригинальность по 1 баллу за каждое объединение. 

Гибкость — это способность ребенка выдвигать разнообразные идеи 
рисунков, обращаясь к различным областям знаний, используя широкий круг 
предметов и явлений. Для оценки гибкости подсчитывается количество 
обобщающих слов-понятий, которые могут включать в себя сразу несколько 
нарисованных предметов и явлений. 

Например, рисунки человека или только головы (лица) можно 
объединить общим понятием «человек». 

Другие слова-понятия объединяют иные предметы, например: «небесные 
тела» (Луна, Солнце, планета), «фрукты и овощи» (яблоко, вишня, помидор, 
арбуз). Так, вы можете включить нарисованные ребенком предметы в группы 
«животные», «растения», «посуда», «аксессуары» и др. 

Количество групп, которые могут включать несколько предметов или 
даже один, подсчитывается и оценивается — по 1 баллу за каждую группу. 
Обращаем ваше внимание, что при анализе и подсчете групп учитываются 
все изображения, а не только оригинальные. 

Беглость — это скорость, продуктивность изобразительной деятельности 
ребенка, т. е. это способность за ограниченное количество времени (5 минут) 
выполнить большой объем работы, нарисовать много круглых предметов. В 
нашем тесте подсчитывается количество кружочков, которые использовал 
ребенок для изображения предметов. За каждый кружок-рисунок дается 1 
балл. 

 
Интерпретация результатов 

Критерии творческих 
способностей 

Низкий 
уровень 

Средний 
уровень 

Высокий 
уровень 

Оригинальность 0—2 балла 2—6 баллов свыше 8 
баллов 

Гибкость 1—2 балла 3—4 балла свыше 5 
баллов 

Беглость 0—9 баллов 10—13 
баллов 

свыше 14 
баллов 

Результаты теста не отражают полноту творческого потенциала ребенка. 
Наблюдайте за ребенком: если он все время что-то придумывает, сочиняет, 
фантазирует — то его творческий потенциал очевиден, если предпочитает 
действовать по образцу, инструкции, шаблону, боится проявлять инициативу, 
помогите почувствовать ребенку радость творчества. 

Тест «Домик» 
Данное задание используется для исследования согласованности 

действий в системе «глаз—рука». Тест показывает, насколько глаз управляет 
движениями руки, ведь художественные способности проявляются не только 



 

 

67 

в оригинальности идеи, но и в технике исполнения, в умении точно, ясно эту 
идею передать, сделать замысел понятным другим. Также в рисовании важны 
твердость руки, точность проведенной линии, умение правильно передать 
размер и пропорции объекта. Ребенку предлагается образец рисунка домика 
и предлагается нарисовать точно такой же домик, глядя на образец. 

 
 
Обработка результатов 
За каждую ошибку начисляется по 1 баллу (штрафному). 
1. Отсутствие какой-либо детали рисунка. На рисунке могут 

отсутствовать забор (одна или обе половины), дым, труба, крыша, штриховка 
на крыше, окно, линия, изображающая основание домика — 1 балл. 

2. Увеличение отдельных деталей рисунка более чем в 2 раза (окошка, 
забора, крыши) при относительно правильном сохранении пропорций 
рисунка в целом — 1 балл. 

3. Неправильное расположение деталей в пространстве рисунка. 
Расположение забора выше линии основания домика, смещение трубы влево, 
размещение окна не по центру — 1 балл. 

4. Значительное отклонение линий от заданного направления, из-за чего 
домик, например, заваливается, забор перекашивается, крыша становится 
прямоугольной, а дым из трубы идет вверх — 1 балл. 

5. Неправильно изображенный элемент рисунка: неверное изображение 
колечек дыма, штриховки на крыше, неверно нарисованы элементы забора — 
1 балл. Ошибки в передаче количества элементов не считаются. 

Интерпретация результатов 
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• 0—1 балл — высокий уровень зрительно-моторной координации; 
• 2—3 балла — средний уровень; 
• свыше 4 баллов — низкий уровень. 
Ниже дан пример рисунка 7-летнего ребенка с низким уровнем 

зрительно-моторной координации. 
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«Диагностика цветового восприятия» 

Цель: определение способности к различным видам цветоразличения у 
детей. 

    Детям раскладываются карточки от темного до самого светлого цвета. 

Ребенку предлагают 8 карточек зеленого цвета с разной степенью 
выраженности на нем желтого оттенка. 

   Задача: разложить карточки по порядку от менее до более желтых. 

 Оценка результатов зависит от точности раскладывания цветов, чем она 
выше – тем выше способности у ребенка к различным видам цветовоспиятия. 

  Данная методика позволяет вести не только педагогические наблюдения, но 
и эффективно активизировать на занятии творческую деятельность 
учащихся. 

 

                   

Рис.1 Цветовосприятие 
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Интегративным показателем личностной адаптации является 
самооценка. В целях её определения может применяться методика 
Дембо-Рубинштейна (адаптированный для младших школьников 

вариант), а также методика “Кружки”. 

 Детям показывают лист бумаги с изображёнными на нём четырьмя 
пронумерованными кругами и дают следующую инструкцию. 

“Посмотри на эти кружки. Представь, что все дети из твоего класса встали 
внутрь этих кругов. 

 В первый круг встали дети, у которых в школе всё получается. Они знают 
всё, что спрашивает учитель, отвечают на все вопросы, никогда не делают 
ошибок, всегда правильно себя ведут, им не делают ни одного замечания. 

 Во второй круг встали дети, у которых в школе почти всё получается: они 
отвечают почти на все вопросы учителя, но на некоторые ответить не могут, 
они почти всегда всё правильно решают, но иногда делают ошибки. Они себя 
правильно ведут почти всегда, но иногда забывают, и им делают замечания. 

 В третий круг встали дети, у которых в школе многое не получается: они 
отвечают только на самые лёгкие вопросы учителя, часто делают ошибки. 
Они часто плохо ведут себя, и учитель много раз делает им замечания.  

 В четвёртый круг встали дети, у которых в школе почти ничего не 
получается. Они не могут дать ответа почти ни на один вопрос учителя, у них 
очень много ошибок. Они не умеют себя вести, и учитель постоянно делает 
им замечания.  

 Покажи, в какой кружок встанешь ты. Почему?” 

 Показателями дезадаптации являются попадание в четвёртый круг 
(заниженная самооценка) и в первый (завышенная). 

        В целях изучения социальной адаптации ребёнка, выявления его 
социального статуса применяется социометрия. Методики её изучения 
достаточно широко известны, и нет необходимости публиковать их ещё раз. 
Неблагоприятный социальный статус ребёнка (“изолированный”, 
“пренебрегаемый”) является одним из показателей дезадаптации ребёнка. 
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Учебное тестирование по изобразительному искусству  
Искусство живописи 

 
1. Основное художественно-выразительное средство живописи 
А) Пятно 
Б) Линия 
В) Цвет 
 
2. Красный, желтый, оранжевый – это: 
А) Холодные цвета 
Б) Основные цвета 
В) Теплые цвета 
 
3. К ахроматическим цветам относятся: 
А) Черный 
Б) Желтый 
В) Синий 
Г) Белый 
Д) Красный 
Е) Серый 
Выберите несколько вариантов ответа. 
 
4. Красный, синий, желтый – это: 
А) Холодные цвета 
Б) Составные цвета 
В) Основные цвета 
 
5. Техника живописи и графики, использующая прозрачные 
водорастворимые краски. 
А) Гуашь 
Б) Акварель  
В) Пастель 
 
6. Орнамент или картина из цветных стекол, используемый для 
оформления оконных проемов. 
А) Мозаика 
Б) Витраж 
В) Панно  
 
7. Чередование в определенной последовательности каких-либо элементов.  
А) Декоративность 
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Б) Равновесие 
В) Ритм 
 
8. Плотная, непрозрачная, водорастворимая краска, при высыхании 
светлеет. 
А) Акварель 
Б) Пастель 
Г) Гуашь 
 
9. Настенная живопись водяными красками по сырой штукатурке. 
А) Мозаика 
Б) Панно 
В) Фреска 
 
10) Цветовой тон, светлота, насыщенность – свойства: 
А) Палитры 
Б) Цвета 
В) Спектра 

 

Учебное тестирование по декоративно-прикладному искусству 
 
1. Русский бревенчатый жилой дом. 
А) Кремль 
Б) Палаты 
В) Изба 
 

2. Декоративный элемент, венчающий кровлю русской избы. 
А) Причелина 
Б) Охлупень 
В) Полотенце 
 
3. Деталь декоративного убранства русской избы, доска, идущая по краю 
крыши. 
А) Охлупень 
Б) Столешник 
В) Причелина 
 
4. Девичий головной убор в виде полосы ткани.  
А) Повязка 
Б) Кокошник 
В) Сорока 
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5. Какой предмет верхней мужской одежды был наиболее распространен у 
мужчин в XVII веке? 
А) Ферязь 
Б) Опашень 
В) Кофтан 
 
6. Какой предмет верхней женской одежды был наиболее распространен у 
женщин в XVII веке? 
А) Опашень 
Б) Душегрея 
В) Сарафан 
 
7. Массовая игра с хороводами, пением, плясками. 
А) Олимпиада 
Б) Игрище 
В) Поло 
 
8. Основной элемент декоративной росписи Жостова. 
А) Кудрина 
Б) Венок 
В) Букет  
 
9. Завершающий прием в городецкой росписи, выполненной белой и 
черной красками. 
А) Замалевок 
Б) Букет 
В) Оживка 
 
10. Российский город, известный своей расписной деревянной посудой. 
А) Сергиев-Посад 
Б) Палих 
В) Хохлома  
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Контрольные срезы 

 «Виды и жанры изобразительного искусства»  

I часть  

Выбери из предложенных вариантов ответа наиболее точный:  

1. Натюрморт – это … 
а) жанр изобразительного искусства; 
б) предметы; 
в) жанр изобразительного искусства, посвящённый изображению предметов.  
2. Жанр, посвящённый изображению человека – это … 
а) бытовой; 
б) портрет; 
в) живопись.  
3. Живопись – это… 
а) жанр изобразительного искусства; 
б) вид изобразительного искусства; 
в) вид изобразительного искусства, в котором художник создаёт изображение 
при помощи красок. 
 4. Жанр изобразительного искусства, посвященный изображению животных 
– это… 
а) пейзаж; 
б) исторический; 
в) анималистический. 

II часть  

1. Назови недостающие виды изобразительного искусства: 
- декоративно-прикладное искусство 
- архитектура 
- графика 
- 
- 
  
2. Заполни таблицу. Внеси в свободную колонку цифры соответствующие 
особенностям жанров: 
изображение животных - 1 
изображение человека или группы людей- 2 
изображение природы - 3 
изображение сцен и событий из жизни людей - 4 
изображение сцен сражений - 5 
изображение предметов - 6 
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Жанры изобразительного искусства Особенности жанров 

НАТЮРМОРТ   

ПЕЙЗАЖ   

ПОРТРЕТ   

АНИМАЛИСТИЧЕСКИЙ ЖАНР   

БЫТОВОЙ ЖАНР   

  

 

III часть  

Назови выразительные средства видов изобразительного искусства: 

живопись   

графика   

скульптура   
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 Ответы:  

I часть  

Выбери из предложенных вариантов ответа наиболее точный:  

1. Натюрморт – это … 
а) жанр изобразительного искусства; 
б) предметы; 
в) жанр изобразительного искусства, посвящённый изображению предметов. 
+ 
 2. Жанр, посвящённый изображению человека – это … 
а) бытовой; 
б) портрет; + 
в) живопись. 
3. Живопись – это… 
а) жанр изобразительного искусства; 
б) вид изобразительного искусства; 
в) вид изобразительного искусства, в котором художник создаёт изображение 
при помощи красок. +  
4. Жанр изобразительного искусства, посвященный изображению животных 
– это… 
а) пейзаж; 
б) исторический; 
в) анималистический. + 

IIчасть  

1. Назови недостающие виды изобразительного искусства: 
- декоративно-прикладное искусство 
- архитектура 
- скульптура 
- живопись 
- графика  
2. Заполни таблицу. Внеси в свободную колонку цифры соответствующие 
особенностям жанров: 
изображение животных - 1 
изображение человека или группы людей- 2 
изображение природы - 3 
изображение сцен и событий из жизни людей – 4 
изображение сцен сражений - 5 
изображение предметов - 6 
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Жанры изобразительного искусства Особенности жанров 

НАТЮРМОРТ 6 

ПЕЙЗАЖ 3 

ПОРТРЕТ 2 

АНИМАЛИСТИЧЕСКИЙ ЖАНР 1 

БЫТОВОЙ ЖАНР 4 

  

III часть  

Назови выразительные средства видов изобразительного искусства:  

живопись Цвет, колорит, мазок 

графика Линия, штрих, тон 

скульптура Объём 
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                               Приложение №3 

 

Учебные планы индивидуальных образовательных маршрутов для 
одарённых детей: 

  
Страна поэзии 

 

№ 
п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 
промежу
точной 

аттестац
ии и 

контроля 
 

Всего Теория Практика 
 

I Рисунок:     
 

1 
Знакомство с поэзией Анны 
Ахматовой и стихами «Портрет 
поэта» Рассматривание портретов, 
скульптуры… Иллюстрирование по 
выбору любого стихотворения в 
любой технике. 

6 1 5  

2 Знакомство с творчеством Осипа 
Мандельштампа и его 
стихотворением «Кинематограф». 
Иллюстрирование стихотворения, 
техника тушь, перо. 

6 1 5  

3 Иллюстрирование стихотворения 
Иннокентия Анненского «Лира 
часов» 

6 1 5  

4 Прослушивание стихов в 
исполнении Вертинского «Среди 
миров». Рассматривание 
репродукции Бориса Мусатого . 
Иллюстрирование стихотворения 
«Среди миров» 

6 1 5  

 

III Живопись:     
 Знакомство с творчеством Фёдора 6 1 5  
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1 Сологуба и его стихотворением 
«Люблю моё молчание». 
Рассматривание и обсуждение 
картин Н.Д.Кузнецова. 
Иллюстрирование стихотворения 
(акварель) «Люблю моё молчание» 

2 Знакомство со стихотворением С 
Есенин «Отговорила роща золотая» 
Иллюстрирование стихотворения 
(акварель, гуашь) 

6 1 5  

 
IV Композиция:     
1 Знакомство с творчеством 

Леонардо да Винчи   Создание 
композиции к произведению 
«Сказки, легенды, притчи». 

6 1 5  

2 Иллюстрирование 
произведения А. Блока «Дышит 
утро в окошко твоё». Создание 
композиции. 

6 1 5  

 
 Ткачество 

 
    

1 Знакомство с творчеством 
Иннокентия Анненского. 
Чтение стихотворения 
«Петербург». 
Знакомство с репродукциями 
Остроумовой- Лебедевой. 
Создание гобелена на 
стихотворение «Петербург». 

12 1 11  

2 Знакомство с творчеством Н 
Гумилёва и его стихотворением 
«Жираф». 
Создание гобелена на 
стихотворение «Жираф». 

12 1 11  

 Итоговое занятие. Выставка 3    
 Итого: 75 10 65  
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«Сказка и художник» 

№ 
п/п 

Название раздела, 
темы 

Количество часов Формы 
промежуточной 

аттестации и 
контроля 

 

Всего Теория Практика 
 

I Рисунок:     
 

1 
Образ боярышни-
красавицы в русской 
сказке. 

6 1 5  

2 Лошадь для 
Богатыря. 

6 1 5  

3 Кощей Бессмертный. 3 1 2  
 

II Живопись:     
 

1 
Птица Радости и 
птица Печали.  

9 2 7  

 
III Композиция:     
1 Знакомство со 

сказочными 
орнаментами «Ковер 
– самолет». 

6 1 5  

2 Русское зодчество 
«Терем для сказки». 

6 1 5  

3 Триптих «Матрешки 
по мотивам сказок. 

9 1 8  

 
IV Ткачество 

 
    

1 Гобелен «Золотая 
рыбка». 

15 1 14  

2 Гобелен «Плод или 
цветок сказочного 
дерева». 

12 1 11  

3 Гобелен «Заплатка 
для платья Бабы-Яги. 

9 1 8  

 Итоговое занятие.  3    
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Выставка. 
 Итого: 84 12 72  

 

 
«Путешествие по Красносельскому району» 

 
№ 
п/п 

Название раздела, 
темы 

Количество часов Формы 
промежуточной 
аттестации и 
контроля 
 

Всего Теория Практика 
 

I Рисунок:     
1 Новый микрорайон 

района «Жемчужная 
плаза» 

3 1 2  

2 Водные магистрали 
района 

3 1 2  

3 Зелёный пояс Славы. 
Кировский вал. 
Операция «Подкоп» 

6 1 5  

4 Высоты района. 
Лыжная прогулка на 
Воронью гору 

3 1 2  

5 Животный мир. 
Мини-питомник для 
енотов. Семейство 
белок в Южно-
приморском парке 

3 1 2  

6 
 

Интересные 
населённые пункты 
района (Сосновая 
Поляна, Лигово…) 

6 1 5  

 

II Живопись:     
 

1 
Прогулка по Южно -
приморскому парку. 

3 1 2  
 

 
 

2 

Природа и история 
Полежаевского парка. 

3 1 2  

III Композиция:     
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1 Раздолье у залива. 6 1 5  
2 Дудергофские 

высоты. 
3 1 2  

 
IV Пастель     

1 Церкви и соборы 
района. 

3 1 2  

2 Памятники 
архитектуры и 
исторические места 
района. 

6 1 5  

 
V Ткачество 

 
    

1 Гобелен. Усадьба 
Новознаменка. 

12 1 11  

2 Гобелен. Дом 
творчества 
Красносельского 
района. 

12 1 11  

VI Итоговое занятие. 
Выставка.  

3    

 Итого: 72 14 58  
 
 

«Традиционные промыслы и ремёсла на Руси». 
 

№ 
п/п 

Название раздела, 
темы 

Количество часов Формы 
промежуточной 
аттестации и 
контроля 
 

Всего Теория Практика 
 

I Рисунок:     
1 Техника и простые 

узоры Гжели. 
6 1 5  

2 Золотые травы 
Хохломы. Знакомство 
с основными 
элементами. 

6 1 5  

3 Хохлома. Роспись 
деревянного подноса. 

3    
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4 Дымковская игрушка 
Знакомство с 
элементами росписи 
дымковских 
мастеров. 

6 1 5  

5 Роспись барыни. 3    
 

6 
Знакомство с 
художественными и 
техническими 
приёмами Мезенской 
росписи. 

6 1 5  

7 Знакомство с 
художественными и 
техническими 
приёмами 
Городецкой росписи.  

6 1 5  

 

III Живопись:     
 

1 
Встреча широкой 
масленицы. 

3 1 2  
 

 
 

2 

Народные гулянья на 
Руси в Рождество. 

3 1 2  

IV Композиция:     
1 Знакомство с 

композицией. 
Ленточный орнамент 
из элементов 
Мезенской росписи. 

3  3  

2 Городецкая роспись. 
 Розан и купавка на 
декоративном блюде. 

3 1 2  

 
 Пастель     

1 Встреча Нового года 
на Руси. 

3 1 2  

 
 Ткачество 

 
    

1 Гобелен. Синие 9  9  
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узоры на 
белоснежном поле.  

2 Гобелен. Дымковская 
свистулька. 

9  9  

 Итоговое занятие. 
Выставка  

3    

 Итого: 72 9 63  
 

 
«От мастеров к мастерству» 

№ 
п/п 

Название раздела, 
темы 

Количество часов Формы 
промежуточной 

аттестации и 
контроля 

 

Всего Теория Практика 
 

I Рисунок:     
 

1 
 6 1 5  

2  6 1 5  
3  3 1 2  

 

II Живопись:     
 

1 
 9 2 7  

 
III Композиция:     
1  6 1 5  
2  6 1 5  
3  9 1 8  
 
IV Ткачество 

 
    

1  15 1 14  
2  12 1 11  
3  9 1 8  
 Итоговое занятие.  

Выставка. 
3    

 Итого: 84 12 72  
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