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Пояснительная записка 

 

В современном мире большое значение уделяется гуманистической 

направленности образования. Это обуславливает личностно-

ориентированную модель взаимодействия, развитие личности ребёнка, его 

творческого потенциала и как следствие, проявление творческих 

способностей на занятиях и в других сферах жизни.  

Нормативно-правовая основа программы: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (утвержден приказом Минобрнауки 

России от 06.10.2009, № 373, зарегистрирован в Минюсте России 

22.12.2009,рег. № 177851) с изменениями (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, зарегистрированы в Минюсте 

России 04.02.2011, рег. № 197072)  

 Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для 

детей» (утвержден Протоколом заседания президиума Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам от 30.11.2016 № 11) 

 План мероприятий по развитию научно-технического творчества 

детей и молодежи в Костромской области на 2018-2021 годы (утвержден 

приказом департамента образования и науки Костромской области от 

22.12.2017 № 2769) 

Направленность программы. Программа детского объединения 

«Жемчужина-Art» является программой  художественной направленности 

и призвана помогать обучающимся в развитии творческих, умственных 

способностей, эстетического вкуса, а также конструкторского и 

пространственного мышления. 

Отличительной особенностью данной программы является 

использование на занятиях  инновационных художественных и 

технических материалов (Светонакопительные, аэрозольные краски и т.д.), 

сочетание обучения приемам академической живописи и рисунка и 

современных направлений искусства ( стрит-арт, граффити и т.д.). 

Актуальность программы. Согласно концепции развития 

художественного образования, разработанной в 2001 и определяющей 

стратегию развития данного направления до 2025 года, одной из главных 

задач художественного образования  является обогащение мировосприятия 

ребёнка, т.е. развитие творческой культуры, что определяет актуальность 

работы по данному направлению. 

Профориентационная составляющая программы нацелена на 

подготовку детей к поступлению в профессиональные учебные заведения 

художественной и ювелирной направленности, что особенно актуально 
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при высоком спросе специалистов на ювелирные производства 

Костромской области. 

Содержание теоретического  курса обучения по программе детского 

объединения «Жемчужина- Арт» построено с использованием теорий 

Генриха Сауловича Альтшулера (теория ТРИЗ), Теодюля Рибо, 

«Культурно-исторической концепции Л.С. Выгодского». В основе 

педагогической составляющей программы лежит теория развивающего 

обучения Д.Б. Эльконина и В.В, Давыдова. Занятия  строятся с учетом 

интересов учащихся, возможности их самовыражения. В ходе усвоения 

детьми содержания программы учитывается темп развития специальных 

умений и навыков - от простых заданий к сложным. Программа позволяет 

индивидуализировать сложные работы: более сильным детям будет 

интересна сложная конструкция, менее подготовленным, можно 

предложить работу проще. При этом обучающий и развивающий смысл 

работы сохраняется. Это дает возможность предостеречь ребенка от страха 

перед трудностями, приобщить без боязни творить и создавать. 

Возраст обучающихся. Программа рассчитана на детей с 8 до 15 

лет. Рекомендуемый состав группы каждого года – 8-12 человек. 

Форма занятий. В учебном процессе используются различные 

формы занятий: традиционные, комбинированные и практические занятия; 

лекции, игры, конкурсы, и другие. Практические занятия составляют 

большую часть программы. Теоретический материал – это лекции о 

русских и зарубежных художниках, мировых музеях, дизайнерских 

находках и различных техниках изображения.  Допускается реализация 

программы в дистанционной форме в особых случаях по распоряжению 

вышестоящих органов. 

Для реализации программы в дистанционном формате создана 

группа в социальной сети ВКонтакте. Ссылки на группу имеются в 

информационной системе Навигатор и официальном сайте учреждения.  

Цель программы – развитие и укрепление собственного 

неповторимого художественного почерка. 

Задачи программы 

Обучающие:  

 закрепление и расширение знаний и умений, полученных на уроках 

трудового обучения, изобразительного искусства, природоведения, 

литературы; 

 закрепление умения планирования своей работы (затрачиваемое 

время, необходимое количество материалов и т.д.); 

 расширение диапазона приемов и технологий работы с 

композициями; изучение работы с различными материалами; 

Развивающие: 

 развитие у обучающихся чувства прекрасного и творческого 

потенциала; 

 развитие образного мышления и воображения; 
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 создание условий к саморазвитию учащихся; 

  развития личности, способной к художественному творчеству и 

самореализации. 

Воспитательные: 

 воспитание уважения к своему и чужому труду; 

 формирование навыка работы в коллективе.  

 

Предполагаемые результаты: 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

В результате обучения в детском объединении по данной программе 

предполагается, что обучающиеся получат следующие основные знания и 

умения:  

 умение планировать порядок рабочих операций, держать своё 

рабочее место в чистоте и уважительно относиться  к выдаваемым на 

уроке материалам,  

 умение постоянно контролировать свою работу и быть в ответе за 

результат, умение пользоваться всеми рабочими инструментами, 

овладение приемами изготовления различных поделок, расширение 

кругозора в области изобразительного искусства и строения окружающего 

мира. 

 Понятия:  рисунок, живопись, картина, иллюстрация, узор, палитра, 

перспектива, стилизация, ритм, декоративность.  

 О возможностях работы с цветами спектра в пределах наборов аква-

рельных красок (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый); об основных цветах (красный, желтый, синий); 

 об особенностях работы акварельными и гуашевыми красками, об 

элементарных правилах смешивания основных цветов для получения со-

ставных цветов (оранжевый — от смешивания желтой и красной красок, 

зеленый — от желтой и синей, фиолетовый — от красной и синей). 

 Мировая художественная культура и культура родного края. 

Особенности развития искусства разных стран. 

 

К концу учебного процесса  учащиеся должны: 

 уметь работать с натуры в графике и живописи над натюрмортом, 

обладать усидчивостью и внимательностью; 

 смогут свободно пользоваться различными графическими 

техниками, которые не раскрываются в рамках школьных занятий. 

 разовьют внимание, память, мышление, пространственное 

воображение; мелкую моторику рук и глазомер; художественный вкус, 

творческие способности и фантазию; 

 овладеют навыками культуры труда; 
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 улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки 

работы в коллективе. 

 высказывать простейшие суждения о картинах и предметах 

декоративно-прикладного искусства (что больше всего понравилось, 

почему, какие чувства, переживания может передать художник); 

 верно и выразительно передавать в рисунке простую форму, основные 

пропорции, общее строение и цвет предметов; 

 правильно разводить и смешивать акварельные и гуашевые краски, 

ровно закрывая ими поверхность (в пределах намеченного контура), ме-

нять направление мазков согласно форме; 

 передавать в рисунках на темы и иллюстрациях смысловую связь 

элементов композиции, отражать в иллюстрациях основное содержание 

литературного произведения; 

 передавать в тематических рисунках пространственные отношения: 

изображать основания более близких предметов на бумаге ниже, дальних 

— выше, изображать передние предметы крупнее равных по размерам, но 

удаленных предметов; 

 выполнять узоры в полосе, квадрате, круге из декоративно-

обобщенных форм растительного мира, а также из геометрических форм; 

 лепить простейшие объекты действительности (листья деревьев, 

предметы быта), животных с натуры (чучела, игрушечные животные), 

фигурки народных игрушек с натуры, по памяти и по представлению; 

 составлять усложненные аппликационные композиции из разных 

материалов. 

 

Способы отслеживания образовательного результата: 

 

 Викторины (Подготовлены с помощью PowerPoint) 

 Кроссворды  

 Отчетные выставки творческих  (индивидуальных и 

коллективных) работ 

 Тестирование  

 

ПРИМЕР ТЕСТИРОВАНИЯ: 

 

Фамилия и  имя  участника 

____________________________________ 

 

Из предложенных ответов выберите правильные и подчеркните. 

 

№ 

п/п 

 

Вопрос 

 

Ответы 

Баллы 

1. Художник И. Шишкин рисовал: А) натюрморты  
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Б) пейзажи 

В) портреты 

2. Композиция рисунка – это: А) проведение тонких линий 

Б) карандашный набросок 

В) размещение предметов на 

листе бумаги 

 

3. Венецианская карнавальная 

маска имеет название:  

А) баута 

Б) рамбутан 

В) бамбут 

Г) розаны 

 

4. Дымковская игрушка 

расписывается:  

А) по золотисто-охристому 

фону 

Б) голубому фону 

В) белому фону 

Г) красному фону 

 

5. Основными видами 

изобразительного искусства 

являются:  

А) скульптура 

Б) рисование 

В) живопись 

Г) лепка 

Д) графика 

 

При подведении итогов выявляются две позиции:  

1) неточность ответа, которая оценивается как ноль баллов 

2) точность ответа оценивается в 1 балл 

Общий подсчет баллов: 

Первый уровень…………………………………….. меньше 4 баллов 

Второй уровень ………………………………………от 5 до 6 баллов 

Третий уровень ……………………………………....от 7 до 8 баллов 

 

 

I уровень (фрагментарно-исполнительский) 

Тестируемый имеет представление об изобразительном искусстве, 

но в пределах обыденного его понимания. Знания его неглубоки, а вот 

интерес к конкретным навыкам и умениям в определенных видах 

изобразительного искусства выражен сильнее. Этому обучающемуся надо, 

посоветовать,  больше заниматься  художественно-творческой 

деятельностью, для того, чтобы почувствовать вкус к самому творческому 

процессу.  

II уровень (художественного мастерства) 

Тестируемый неплохо ориентируется в области изобразительного 

искусства, владеет общими искусствоведческими знаниями и хорошо 

знаком со спецификой отдельных видов народных промыслов, хорошо 

ориентируется в видах изобразительного искусства. 

III уровень (творческий)  
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У тестирующего есть глубина представлений о природе 

художественного процесса, и он хорошо знаком со средствами  

выразительности изобразительного искусства, с его видами. У него есть 

интерес к различным видам деятельности (изобразительной, декоративно-

прикладной и художественно-конструктивной). 

 

Ответьте на вопрос: 

 

№ 

п/п 

 

Вопрос 

 

Ответ 

Баллы 

1. Круглая скульптура - это:   

2. Барельеф – это:   

3. Перечисли европейских 

художников, которых ты знаешь:   

  

4. Перечисли японских 

художников, которых ты знаешь:   

  

5. Нарисуй картину в стиле 

кубизма или суперматизма и 

подпиши ее. 

  

 

Данное задание показывает глубину понимания материала.  

 

Проверка усвоения программы производится на итоговом 

мероприятии в форме викторины с обучающимися в конце учебного года, 

а также участием в конкурсах, выставках. 

 

Для выявления статистически значимого результата программы, 

используется «Тест креативности Торренса. Диагностика творческого 

мышления. Фигурная форма.» на старте занятий и в конце курса.  

Ответы на задания этих тестов испытуемые должны дать в виде рисунков и 

подписей к ним. Таким образом, мы можем проследить наличие сдвигов в 

творческом мышлении детей в процессе посещения объединения 

«Жемчужина-Art».  

 

 

Тематическое планирование  

 

 

№ Тема урока Теория Практика Итого 

 Тема 1: Виды искусства.    

1.1 Виды искусства и их классификация. 1 2 3 

1.2 Вид искусства – живопись. 

Рисуем натюрморт. 

1 2 3 
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1.3 Вид искусства – скульптура. Лепим рыбок из 

солёного теста.  

1 2 3 

1.4 Вид искусства – литература. 

Рисуем иллюстрации. 

1 2 3 

 Тема 2: Символизм и символ.   3 

2.1 Изучаем основы символизма в искусстве. 1 2 3 

2.2 Рисуем натюрморт с символическими 

предметами «Таинство гадания». 

1 2 3 

2.3 Творческая работа. Сочиняем натюрморт 

(используем символы радости). 

1 2 3 

 Тема 3:  Исследуем новые приёмы 

изображения 

   

3.1 Изучаем искусство разных эпох . 1 2 3 

3.2 Рисуем "Город будущего". 1 2 3 

3.3 Раскрашиваем рыбок из солёного теста. 1 2 3 

3.4 Изучаем 3D эффекты на бумаге. 1 2 3 

3.5 Продолжаем работать с иллюстрациями. 

Раскрашиваем диафильм.  

1 2 3 

3.6 Лепим таксу из пластилина. Круглая 

скульптура 

1 2 3 

3.7 Линия в искусстве. Рисуем животных. 1 2 3 

3.8 Заключительный урок темы: гадание на 

чайной гуще. 

1 2 3 

3.9 Заключительный урок темы: Учимся 

копировать. Круглая скульптура. 

1 2 3 

 Тема 4: Искусство разных стран.    

4.1 Знакомство с текущими конкурсами. 1 2 3 

4.2 Таблица. Особенности символов искусства 

разных стран. 

1 2 3 

4.3 Изучаем искусство разных стран и эпох. 

Египет. 

1 2 3 

4.4 Изучаем искусство разных стран и эпох. 

Япония и Китай. 

1 2 3 

4.5 Изучаем искусство разных стран и эпох. 

Скандинавия. 

1 2 3 
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4.6 Изучаем искусство разных стран и эпох. 

Искусство арабских стран.  

 

1 2 3 

4.7 Изучаем искусство разных стран и эпох. 

Искусство народов Мексики. 

1 2 3 

4.8. Контрольная творческая работа. Работа на 

выставку. 

1 2 3 

4.9 Искусство Европы средних веков. 1 2 3 

4.10 Искусство современной Европы. 1 2 3 

4.11 Музеи мира. 1 2 3 

4.12 Музеи России. Викторина по пройденному 

материалу. 

1 2 3 

 Тема 5: Фотография    

5.1 Изучаем вид искусства – фотография.  1 2 3 

5.2 Практическая работа на пленере.  1 2 3 

5.3 Делаем работы на конкурс фотографий.  1 2 3 

5.4 Викторина. Контрольная работа. 1 2 3 

 Тема 6: Край родной. Искусство Костромы.    

6.1 Готовимся к Новому Году. Новогодняя 

открытка. 

1 2 3 

6.2 Готовимся к Новому Году. Карнавальный 

костюм. 

1 2 3 

6.3 Знакомимся с творчеством известных 

костромичей. Чем мы можем гордиться?  

1 2 3 

6.4 Знакомимся с творчеством костромичей 

скульпторов и художников. Владимир 

Смирнов. 

1 2 3 

6.5 Знакомимся с творчеством костромичей 

скульпторов и художников. Ефим Чесняков. 

1 2 3 

6.6 Знакомимся с творчеством костромичей 

скульпторов и художников. Николай 

Павлович Шлеин. 

1 2 3 

6.7 Реставрационная мастерская им. Грабаря. 1 2 3 

6.8 Контрольная викторина по пройденному 

материалу.  

1 2 3 

 Тема 7 : Народное Декоративно-прикладное 

искусство 
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7.1 

 

Декоративно - прикладное искусство. 

Лекция. 

1 2 3 

7.2 Хохломская роспись. 1 2 3 

7.3 Урало-Сибирская роспись. 1 2 3 

7.4 Жостовская роспись. 1 2 3 

7.5. Расписываем ложку.  1 2 3 

7.6 Лепим Дымковскую игрушку. 1 2 3 

7.8 Лепим Костромскую игрушку. 1 2 3 

 Тема 8: Графика    

8.1. День Святого Валентина. Делаем 

Валентинку. 

1 2 3 

8.2 Изучаем графику.  1 2 3 

8.3 Рисовальные упражнения. Цитаты и 

восприятия. 

1 2 3 

8.4 Работа для выставки. Смешение техник. 

Натюрморт с цветами. 

1 2 3 

 Тема 10: Искусство 20 века.    

9.1 Обзорная лекция. Художественные 

направления 20 века. 

1 2 3 

9.2 Абстрактное искусство. Лекция. 1 2 3 

9.3. Абстрактное искусство. Символы в 

абстрактном искусстве. 

1 2 3 

9.4 Коллаж из журнальных картинок и газет. 1 2 3 

9.5 Искусство импрессионизма и 

постимпрессионизма. 

1 2 3 

9.6 Искусство модерна. 1 2 3 

9.7 Искусство фовизма. 1 2 3 

9.8 Искусство примитивизма. 1 2 3 

9.9 Искусство концептуализма. 1 2 3 

9.10 Искусство абстракционизма (кубизм, 

суперматизм) 

1 2 3 

9.11 Работа на улице. Рисуем объёмное 

изображение. 

1 2 3 



12 
 

 

9.12 Викторина по пройденному материалу. 

Рисовальные загадки. 

1 2 3 

 Тема 11: Человек с среде    

10.1 Рисуем человека. Вспоминаем пропорции. 

Парк. Помещение. 

1 2 3 

10.2 Рисуем героя мультика "Что если героя 

сделать реальным?" 

1 2 3 

10.3 Рисуем комиксы 1 2 3 

10.4 Знакомимся с техникой рисования "Аниме". 1 2 3 

10.5 Создаем персонажа в технике "Аниме". 1 2 3 

10.6 Создаем сюжет в технике "Аниме". 1 2 3 

10.7 Особенности рисования студии "Дисней" в 

сравнении с техникой "Аниме". 

1 2 3 

10.8 Особенности рисования студии "Дисней" в 

сравнении с техникой "Pixar". 

1 2 3 

10.9 Итоговая викторина. Выдача сертификатов. 1 2 3 

 Итого:   204 

 

 

 

Содержание программы 

 

 

Тема 1: Виды искусства. 

1.1 Виды искусства и их классификация. 

Классификация видов искусства. Что такое искусство. Основные понятия. 

Краткая характеристика видов искусств. Чертим таблицу (литература, 

живопись, графика, скульптура, ДПИ, музыкальное искусство, 

хореография, театральное искусство, фотоискусство, киноискусство). 

Рисуем примеры тушью и акварелью, делаем аппликацию, разыгрываем 

сценку, поём детскую песенку на фортепиано. 

1.2 Вид искусства – живопись. 

Рассматриваем работы великих художников. Что такое живопись? Чем она 

отличается от других видов искусства.  Рассматриваем натюрморты 

Сезана, Рисуем натюрморт из 3 предметов различной высоты. Используем 

гуашь. Рисуем натюрморт 

1.3 Вид искусства – скульптура. Лепим рыбок из солёного теста.  

Рассматриваем работы великих скульпторов. Вспоминаем понятия 

стилизация и декоративность. Лепим декоративных рыбок из солёного 
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теста. Изучаем технику замеса теста. Рассматриваем варианты готовых 

изделий.  

1.4 Вид искусства – литература. 

Рисуем иллюстрации. Перерисовываем иллюстрацию произведения, 

которое ребята читают на уроке чтения в данный момент. С помощью 

сетки переносим маленькую иллюстрацию на большой формат. 

Иллюстрацию рисуем мелками на асфальте (если сухая погода), для 

разметки используем верёвку. При лажной погоде рисуем на формате А1, 

используем гуашь или акварель. 

 

Тема 2: Символизм и символ. 

2.1 Изучаем основы символизма в искусстве. 

Что такое символизм в искусстве? Символизм в живописи. Что такое 

символ? Рассматриваем картины знаменитых художников. Изучаем 

основные, наиболее часто встречающиеся в искусстве символы (крест, 

корона, гранат, крылья, цветы и т.д.) Рисуем 3 символа.  

2.2 Рисуем натюрморт с символическими предметами «Таинство гадания». 

Обговариваем символы, присутствующие в натюрморте. Почему именно 

такой набор предметов и что бы изменилось, если бы заменили один или 

два предмета? Рисуем натюрморт акварелью или гуашью. Стараемся 

передать глубину, перспективу, настроение. 

2.3 Творческая работа. Сочиняем натюрморт (используем символы 

радости). 

Каждый ребёнок должен составить натюрморт из предметов, 

обозначающих радость. Не менее трёх предметов. Материал - любой. 

 

Тема 3:  Исследуем новые приёмы изображения 

3.1 Изучаем искусство разных эпох . 

Чертим обзорную таблицу, которая будет кратко и наглядно показывать 

особенности эпох и символы, преобладающие в искусстве данного 

времени.. 

3.2 Рисуем "Город будущего". 

Чем мы гордимся в нашем городе сейчас? Чем мы будем гордиться в 

будущем? Рассуждаем, что может появиться в наших городах через 10, 

100, 500 лет. Рисуем город будущего, материал любой. 

3.3 Раскрашиваем рыбок из солёного теста. 

Раскрашиваем готовых рыбок.  Используем гуашь. Рассматриваем 

варианты росписи. Учимся сочетать подходящие цвета. Изучаем 

последовательность росписи – фон – детали. 

3.4 Изучаем 3D эффекты на бумаге. 

Исследуем возможности линии, толщина влияет на работу. Рисуем 

объёмный цветной контур собственной руки. 

3.5 Продолжаем работать с иллюстрациями. Раскрашиваем диафильм.  
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Рассматриваем диафильм из рисунков В, Кутлинского. Раскрашиваем 

диафильм на стекле, предварительно подложив распечатки чёрно-белых 

иллюстраций диафильма. 

3.6 Лепим таксу из пластилина. Круглая скульптура 

Вспоминаем понятие скульптура и изучаем отличительные черты круглой 

скульптуры. Лепим из пластилина таксу, используя различные техники 

работы с пластилином. 

3.7 Линия в искусстве. Рисуем животных. 

Рисуем животных, используя пошаговую инструкцию. Как влияет толщина 

и интенсивность линии на изображение? Чем контурная линия отличается 

от основной? 

3.8 Заключительный урок темы: гадание на чайной гуще. 

Чаепитие. Гадаем на гуще. Повторяем понятие символизма. Символы в 

живописи, скульптуре. Рисуем символ текущего дня, применяя знания о 

линии, 3d изображениях и цвете. 

3.9 Заключительный урок темы: Учимся копировать. Круглая скульптура. 

Что такое копия произведения искусства? Выбираем фигуру (игрушку). 

Лепим из пластилина копию данного объекта, учитывая пропорции и 

детали. Стараемся максимально приблизиться к оригиналу. 

 

Тема 4: Искусство разных стран. 

4.1 Знакомство с текущими конкурсами. 

Изучаем конкурсные материалы данного года. Выбираем подходящие и 

делаем эскизы конкурсных работ. 

4.2 Таблица. Особенности символов искусства разных стран. 

Обзорный ознакомительный урок. Особенности символов искусства 

разных стран. Составляем таблицу и смотрим документальный фильмы 

(Символы в искусстве разных стран).   

4.3 Изучаем искусство разных стран и эпох. Египет. 

Вспоминаем искусство Египта. Классифицируем его на эпохи, чем они 

отличаются, как это повлияло на дальнейшее развитие искусства в Египте. 

Рисуем сюжет из египетской гробницы. 

4.4 Изучаем искусство разных стран и эпох. Япония и Китай. 

Вспоминаем искусство Японии и Китая. Классифицируем его на эпохи, 

чем они отличаются, как это повлияло на дальнейшее развитие искусства в 

Японии и Китае. Рассматриваем каллиграфию. Рассматриваем работы 

Хокусая. Чем они отличаются от европейского искусства. Копируем 

работы Хокусая. 

4.5 Изучаем искусство разных стран и эпох. Скандинавия. 

Вспоминаем искусство Скандинавии. Классифицируем его на эпохи, чем 

они отличаются, как это повлияло на дальнейшее развитие искусства в 

Скандинавии. Какой отпечаток северная природа оставила в декоративно - 

прикладном искусстве и эпосе Скандинавии. Рисуем северный пейзаж. 

4.6 Изучаем искусство разных стран и эпох. Искусство арабских стран.  
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Вспоминаем искусство арабских стран. Классифицируем его на эпохи, чем 

они отличаются, как это повлияло на дальнейшее развитие искусства в 

арабских стран. Чем каллиграфия арабской вязи отличается от 

каллиграфии Японии. Пишем текст на арабском языке. 

4.7 Изучаем искусство разных стран и эпох. Искусство народов Мексики. 

Вспоминаем легенду об Эльдорадо, Изучаем пирамиды Южной Америки. 

Рассматриваем террасы Мачу-Пикчу. Рисуем аутентичный пейзаж. 

4.8. Контрольная творческая работа. Работа на выставку. 

Вспоминаем прошлые уроки, выбираем, искусство какой страны 

понравилось больше. Рисуем композицию в стиле данного региона. 

Материал любой: акварель, гуашь, пастель, тушь и т.д. 

4.9 Искусство Европы средних веков. Обзорная лекция по живописи, 

скульптуре и ДПИ. Творческая работа. 

4.10 Искусство современной Европы. Ультрасовременные направления и 

художники. Творческая работа.  

4.11 Музеи мира. Обзорная экскурсия. Рисуем здание музея будущего. 

4.12 Музеи России. Обзорная экскурсия. Рисуем Художественный музей г. 

Костромы им. Романовых. Викторина по пройденному материалу. 

 

Тема 5: Фотография 

5.1 Изучаем вид искусства – фотография.  

Что такое фотография? История создания. Рассматриваем фото эволюции 

фотоаппаратов. Приёмы живописи в фотографии. Композиция. 

5.2 Практическая работа на пленере.  

Делаем несколько фото храма. Готовим выставку. выбираем самые 

лучшие, почему они кажутся лучшими? Критерии оценки.  

5.3 Делаем работы на конкурс фотографий.  

Тематические фото. Фотонатюрморты и фотопортреты. Сюжеты выбираем 

заранее. 

5.4 Викторина. Контрольная работа. 

Викторина "Где эта улица, где этот дом?" Как хорошо мы знаем Кострому. 

 

Тема 6: Край родной. Искусство Костромы. 

6.1 Готовимся к Новому Году. Новогодняя открытка. 

Смешанная техника. Делаем открытку "С Новым Годом" Используем 

аппликацию и акварельные краски.  

6.2 Готовимся к Новому Году. Карнавальный костюм. 

Делаем карнавальный костюм в рост человека. Используем ленты и 

аппликацию для украшения костюма. Изготавливаем маску. Полученный 

комплект меряем на одного из учеников. 

6.3 Знакомимся с творчеством известных костромичей. Чем мы можем 

гордиться?  
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Костромские промыслы. Костромская глиняная игрушка. Костромской 

театр - преемник театра Волкова. Костромской текстиль. Факты истории 

России связанные с Костромой. Рисунок на тему "Я горжусь Костромой"  

6.4 Знакомимся с творчеством костромичей скульпторов и художников. 

Владимир Смирнов. 

Скульптуры Владимира Смирнова «Сад Поэта» Посещаем выставку. 

Изучаем биографию скульптора, изучаем технику. Лепим из глины 

скульптуру, на одну из тем, воплощаемых Владимиром Смирновым. Что 

стремился показать автор, каким языком он пользовался. 

6.5 Знакомимся с творчеством костромичей скульпторов и художников. 

Ефим Чесняков. 

Биография. Известные картины и сказки. Рисуем картину в стиле работ 

Ефима Чеснякова. 

6.6 Знакомимся с творчеством костромичей скульпторов и художников. 

Николай Павлович Шлеин. 

Биография Николая Павловича Шлеина. Известные картины. История 

художественной школы Шлейна. Рисуем пейзаж с натуры. "Пейзаж в окне" 

6.7 Реставрационная мастерская им. Грабаря. 

Костромичи-реставраторы. Храмы Костромы. Особенности храмовой 

росписи. Смотрим документальный фильм. 

6.8 Контрольная викторина по пройденному материалу.  

Рисуем макет будущего памятника архитектуры в Костроме. 

 

Тема 7 : Народное Декоративно-прикладное искусство 

7.1 Декоративно - прикладное искусство. Лекция. 

Декоративно - прикладное искусство. Русская народная роспись. 

Вспоминаем глиняные игрушки. Вспоминаем географию промыслов. 

7.2 Хохломская роспись. 

Вспоминаем историю росписи. Рассматриваем готовые изделия. 

Тренируемся создавать элементы росписи. Расписываем макет изделия. 

7.3 Урало-Сибирская роспись. 

Вспоминаем историю росписи. Рассматриваем готовые изделия. 

Тренируемся создавать элементы росписи. Расписываем макет изделия. 

7.4 Жостовская роспись. 

Вспоминаем историю росписи. Рассматриваем готовые изделия. 

Тренируемся создавать элементы росписи. Расписываем макет изделия. 

Проводим викторину по пройденному материалу. 

7.5. Расписываем ложку.  

Рисуем эскиз чайной ложки и расписываем деревянное изделие в стиле 

хохломской росписи. Контрольная работа. 

7.6 Лепим Дымковскую игрушку. 

Вспоминаем историю игрушки. Рассматриваем готовые изделия. 

Тренируемся создавать элементы игрушки. Лепим макет изделия.  

7.8 Лепим Костромскую игрушку. 
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Изучаем отличительные особенности. Тренируемся создавать элементы 

игрушки. Лепим макет изделия. 

 

Тема 8: Графика 

8.1. День Святого Валентина. Делаем Валентинку. 

Изучаем историю праздника. Изучаем русский аналог праздника День 

Петра и Февронии. Используя различные материалы делаем открытку. 

8.2 Изучаем графику.  

Язык графики, материалы, изобразительные средства, классификация. 

Станковая графика. Анималистический жанр и портрет. 

8.3 Гравюра по гуаши. 

Покрываем лист А4 воском и закрываем гуашевой краской. Прорезаем 

контуры какого-либо домашнего животного (лошадь, корова, и т.д.) 

8.4 Рисовальные упражнения. Цитаты и восприятия. 

Описание и рисование объекта с разных точек зрения. Пример: - Среди 

цветущих лугов, на освещённой солнцем горе стоял замок; - Возвышаясь 

над мрачной долиной, окружённый глубоким ртом, стоял замок. 

Используем графические материалы. 

 

Тема 9: Искусство 20 века. 

9.1 Обзорная лекция. Художественные направления 20 века. 

Слушаем обзорную лекцию "Художественные направления 20 века". 

Смотрим документальный фильм. Рассматриваем картины и изделия 

художников. 

9.2 Абстрактное искусство. Лекция. 

Обзорная лекция. Что такое абстракция? Искусство авангарда, как его 

понимать. Что такое авангард? Истрия авангарда. Способы воплощения. 

Делаем абстракцию из цветной бумаги. Рассматриваем работы художников 

– авангардистов. 

9.3. Абстрактное искусство. Символы в абстрактном искусстве. 

Рисуем натюрморт в стиле авангард. 5 предметов. 

9.4 Коллаж из журнальных картинок и газет. 

Вырезаем тематические изображения из журналов. Составляем коллаж из 

газетных картинок и статей. Тема: «Охрана природы» формат А4. Текст 

также составляется из газет. 

9.5 Искусство импрессионизма и постимпрессионизма. 

Рассматриваем работы направления. Их значение для истории искусства и 

для общества в целом. Значение и причины возникновения данного 

искусства. Создаём работу, подражая данному направлению. 

9.6 Искусство модерна. 

Рассматриваем работы направления. Их значение для истории искусства и 

для общества в целом. Значение и причины возникновения данного 

искусства. Создаём работу, подражая данному направлению. 

9.7 Искусство фовизма. 
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Рассматриваем работы направления. Их значение для истории искусства и 

для общества в целом. Значение и причины возникновения данного 

искусства. Создаём работу, подражая данному направлению. 

9.8 Искусство примитивизма. 

Рассматриваем работы направления. Их значение для истории искусства и 

для общества в целом. Значение и причины возникновения данного 

искусства. Создаём работу, подражая данному направлению. 

9.9 Искусство концептуализма. 

Рассматриваем работы направления. Их значение для истории искусства и 

для общества в целом. Значение и причины возникновения данного 

искусства. Создаём работу, подражая данному направлению. 

9.10 Искусство абстракционизма (кубизм, суперматизм) 

Рассматриваем работы направления. Их значение для истории искусства и 

для общества в целом. Значение и причины возникновения данного 

искусства. Создаём работу, подражая данному направлению. 

9.11 Работа на улице. Рисуем объёмное изображение. 

Рисуем 3d рисунок на асфальте. "Сохраним природу нашей планеты" 

Рисунок объёмной Земли. Размер: более 3 метров в длину. 

9.12 Контрольная викторина по материалу всего учебного года.  

 

Тема 10: Человек с среде 

10.1 Рисуем человека. Вспоминаем пропорции человека. Рисуем человека в 

полный рост. Карандаш, уголь. 

10.2 Рисуем человека. Композиция в среде парка. Человек в полный рост. 

Карандаш, акварель. 

10.3 Рисуем человека в помещении. Классная комната или студия. 

Спокойный интерьер. Карандаш, акварель. 

10.4 

Рисуем героя мультика "Что если героя сделать реальным?" Выбираем 

любого героя мультфильма и создаем из него реального человека. 

"Оживляем" персонажа. Карандаш, акварель.  

10.5 Рисуем комиксы. Что такое комикс? Стандарты комиксного 

изображения. Создаем комикс на известные стихи или басни. 

10.6 Создаем персонажа в технике "Аниме". Карандаш, акварель. 

10.7 Создаем сюжет в технике"Аниме". Используем известные стихи и 

басни. Карандаш, акварель. Особенности рисования студии "Дисней" в 

сравнении с техникой "Аниме". Рисуем два изображения человека в 

разных стилях мультипликации. Карандаш, акварель. 

10.8 Особенности рисования студии "Дисней" в сравнении с техникой 

"Pixar". Рисуем два изображения человека в разных стилях 

мультипликации. Карандаш, акварель. 

10.9 Итоговая викторина. Выдача сертификатов об окончании курса. 
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Календарный учебный график  

«Жемчужина-Art» 2 год обучения 

 
№ 

п/п 

Меся
ц 

Чи
сло 

Время 

проведения 
занятия 

Форма занятия Ко

л-
во 

час
ов 

Тема занятия Место 
проведения 

Форма контроля 

1.  сент
ябрь 

6 15.00-15.45; 

15.50-16.35. 

Урок 

сообщение 

нового 
материала 

2 Вводное занятие. Техника 
безопасности 

ДДТ 
Жемчужина 

Самоконтроль; мини-

выставка; устная 
рефлексия. 

2.  сент
ябрь 

11 15.00-15.45; 

15.50-16.35. 

Урок 
повторения и 

закрепления 

знаний, 

умений, 
навыков 

2 Утилитарное значение искусства. ДДТ 
Жемчужина 

Самоконтроль; мини-
выставка; устная 
рефлексия. 

3. 1 сент
ябрь 

12 14.50-15.35; 

15.45-16.30. 

 

Урок 
сообщение 

нового 
материала 

2 Пробуем новые материалы. 
Эксперимент. 

ДДТ 
Жемчужина 

Самоконтроль; мини-
выставка; устная 
рефлексия. 

4. 2 сент
ябрь 

15 15.00-15.45; 

15.50-16.35. 

Урок 

сообщение 
нового 
материала 

2 Виды искусства и их 
классификация. 

ДДТ 
Жемчужина 

Самоконтроль; мини-

выставка; устная 
рефлексия. 

5. 3 сент
ябрь 

18 15.00-15.45; 

15.50-16.35. 

Урок 

повторения и 

закрепления 

знаний, 
умений, 
навыков 

2 Вид искусства – живопись. 

Рисуем натюрморт. 

ДДТ 
Жемчужина 

Самоконтроль; мини-

выставка; устная 
рефлексия. 
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6. 4 сент
ябрь 

19 14.50-15.35; 

15.45-16.30. 

Урок 

повторения и 

закрепления 

знаний, 
умений, 
навыков 

2 Вид искусства – скульптура. 

Лепим рыбок из солёного теста.  

ДДТ 
Жемчужина 

Самоконтроль; мини-

выставка; устная 
рефлексия. 

7. 5 сент

ябрь 

22 15.00-15.45; 

15.50-16.35. 

Урок 

повторения и 

закрепления 
знаний, 

умений, 
навыков 

2 Вид искусства – литература. 

Рисуем иллюстрации. 

ДДТ 
Жемчужина 

Самоконтроль; мини-

выставка; устная 
рефлексия. 

8. 6 сент

ябрь 

25 15.00-15.45; 

15.50-16.35. 

Урок 

повторения и 

закрепления 
знаний, 

умений, 
навыков 

2 Изучаем основы символизма в 

искусстве. 

ДДТ 
Жемчужина 

Самоконтроль; мини-

выставка; устная 
рефлексия. 

9. 7 сент

ябрь 

26 14.50-15.35; 

15.45-16.30. 

Урок 

повторения и 

закрепления 
знаний, 

умений, 
навыков 

2 Рисуем натюрморт с 

символическими предметами 

«Таинство гадания». 

ДДТ 
Жемчужина 

Самоконтроль; мини-

выставка; устная 
рефлексия. 

10. 8 сент

ябрь 

29 15.00-15.45; 

15.50-16.35. 

Урок 

повторения и 

закрепления 
знаний, 

умений, 
навыков 

2 Творческая работа. Сочиняем 

натюрморт (используем символы 

радости). 

ДДТ 
Жемчужина 

Самоконтроль; мини-

выставка; устная 
рефлексия. 

11. 9 октя
брь 

2 15.00-15.45; 

15.50-16.35. 

 Урок 

сообщение 

обучающимсян

2 Изучаем искусство разных эпох . ДДТ 
Жемчужина 

Самоконтроль; мини-

выставка; устная 
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ового 
материала 

рефлексия. 

12. 1
0 
октя
брь 

3 14.50-15.35; 

15.45-16.30. 

Урок 
повторения и 

закрепления 

знаний, 
умений, 
навыков 

2 Рисуем "Город будущего". ДДТ 
Жемчужина 

Самоконтроль; мини-
выставка; устная 
рефлексия. 

13. 1
1 
октя
брь 

6 15.00-15.45; 

15.50-16.35. 

Урок 
повторения и 

закрепления 

знаний, 
умений, 
навыков 

2 Раскрашиваем рыбок из солёного 
теста. 

ДДТ 
Жемчужина 

Самоконтроль; мини-
выставка; устная 
рефлексия. 

14. 1

2 

октя
брь 

9 15.00-15.45; 

15.50-16.35. 

Урок 

повторения и 

закрепления 

знаний, 
умений, 
навыков 

2 Изучаем 3D эффекты на бумаге. ДДТ 
Жемчужина 

Самоконтроль; мини-

выставка; устная 
рефлексия. 

15. 1

3 
октя

брь 

10 14.50-15.35; 

15.45-16.30. 

Урок 

повторения и 

закрепления 

знаний, 
умений, 
навыков 

2 Продолжаем работать с 

иллюстрациями. Раскрашиваем 

диафильм.  

ДДТ 
Жемчужина 

Самоконтроль; мини-

выставка; устная 
рефлексия. 

16. 1

4 
октя

брь 

13 15.00-15.45; 

15.50-16.35. 

Урок 

повторения и 

закрепления 

знаний, 
умений, 
навыков 

2 Лепим таксу из пластилина. 

Круглая скульптура 

ДДТ 
Жемчужина 

Самоконтроль; мини-

выставка; устная 
рефлексия. 
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17. 1

5 
октя

брь 

16 15.00-15.45; 

15.50-16.35. 

Урок 

повторения и 

закрепления 

знаний, 
умений, 
навыков 

2 Линия в искусстве. Рисуем 

животных. 

ДДТ 
Жемчужина 

Самоконтроль; мини-

выставка; устная 
рефлексия. 

18. 1

6 
октя

брь 

17 14.50-15.35; 

15.45-16.30. 

Урок 

повторения и 

закрепления 
знаний, 

умений, 
навыков 

2 Заключительный урок темы: 

гадание на чайной гуще. 

ДДТ 
Жемчужина 

Викторина. Коллоквиум. 

19. 1

7 
октя

брь 

20 15.00-15.45; 

15.50-16.35. 

Урок 

повторения и 

закрепления 
знаний, 

умений, 
навыков 

2 Заключительный урок темы: 

Учимся копировать. Круглая 

скульптура. 

ДДТ 
Жемчужина 

Самоконтроль; мини-

выставка; устная 
рефлексия. 

20.  октя

брь 

23 15.00-15.45; 

15.50-16.35. 

Урок 

повторения и 

закрепления 
знаний, 

умений, 
навыков 

2 Знакомство с текущими 

конкурсами. Готовим работы на 

конкурсы. 

ДДТ 
Жемчужина 

Самоконтроль; мини-

выставка; устная 
рефлексия. 

21. 1

9 
октя

брь 

24 14.50-15.35; 

15.45-16.30. 

 Урок 

сообщение 

обучающимсян
ового 
материала 

2 Таблица. Особенности символов 

искусства разных стран. 

ДДТ 
Жемчужина 

Самоконтроль; мини-

выставка; устная 
рефлексия. 

22. 2
0 
октя

брь 

27 15.00-15.45; 

15.50-16.35. 

 Урок 
сообщение 

обучающимсян

ового 

2 Изучаем искусство разных стран и 
эпох. Египет. 

ДДТ 
Жемчужина 

Самоконтроль; мини-
выставка; устная 
рефлексия. 
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материала 

23. 2

1 

октя

брь 

30 15.00-15.45; 

15.50-16.35. 

 Урок 

сообщение 
обучающимсян

ового 
материала 

2 Изучаем искусство разных стран и 

эпох. Япония и Китай. 

ДДТ 
Жемчужина 

Самоконтроль; мини-

выставка; устная 
рефлексия. 

24. 2

2 

октя

брь 

31 14.50-15.35; 

15.45-16.30. 

 Урок 

сообщение 

обучающимсян
ового 
материала 

2 Изучаем искусство разных стран и 

эпох. Скандинавия. 

ДДТ 
Жемчужина 

Самоконтроль; мини-

выставка; устная 
рефлексия. 

25. 2

3 

нояб
рь 

3 15.00-15.45; 

15.50-16.35. 

 Урок 

сообщение 

обучающимсян
ового 
материала 

2 Изучаем искусство разных стран и 

эпох. Искусство арабских стран.  

 

ДДТ 
Жемчужина 

Самоконтроль; мини-

выставка; устная 
рефлексия. 

26. 2
4 
нояб

рь 

6 15.00-15.45; 

15.50-16.35. 

 Урок 
сообщение 

обучающимсян

ового 
материала 

2 Изучаем искусство разных стран и 
эпох. Искусство народов Мексики. 

ДДТ 
Жемчужина 

Самоконтроль; мини-
выставка; устная 
рефлексия. 

27. 2

5 

нояб

рь 

7 14.50-15.35; 

15.45-16.30. 

 Урок 

сообщение 
обучающимсян

ового 
материала 

2 Контрольная творческая работа. 

Работа на выставку. 

ДДТ 
Жемчужина 

Самоконтроль; мини-

выставка; устная 
рефлексия. 

28. 2

6 

нояб

рь 

10 15.00-15.45; 

15.50-16.35. 

 Урок 

сообщение 

обучающимсян
ового 
материала 

2 Изучаем вид искусства – 

фотография.  

ДДТ 
Жемчужина 

Самоконтроль; мини-

выставка; устная 
рефлексия. 
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29. 2

7 
нояб

рь 

13 15.00-15.45; 

15.50-16.35. 

 Урок 

сообщение 

обучающимсян

ового 
материала 

2 Практическая работа на пленере.  ДДТ 
Жемчужина 

Самоконтроль; мини-

выставка; устная 
рефлексия. 

30. 2
8 
нояб

рь 

14 14.50-15.35; 

15.45-16.30. 

Урок 
смешанного 
типа 

2 Делаем работы на конкурс 
фотографий.  

ДДТ 
Жемчужина 

Самоконтроль; мини-
выставка; устная 
рефлексия. 

31. 2
9 
нояб

рь 

17 15.00-15.45; 

15.50-16.35. 

Урок 
смешанного 
типа 

2 Викторина. Контрольная работа. ДДТ 
Жемчужина 

Викторина. Коллоквиум. 

32. 3

0 
нояб

рь 

20 15.00-15.45; 

15.50-16.35. 

Урок 

смешанного 
типа 

2 Готовимся к Новому Году. 

Новогодняя открытка. 

(Открытое занятие) 

ДДТ 
Жемчужина 

Самоконтроль; мини-

выставка; устная 
рефлексия. 

  

33. 3
1 
нояб

рь 

21 14.50-15.35; 

15.45-16.30. 

Урок 
смешанного 
типа 

2 Готовимся к Новому Году. 
Карнавальный костюм. 

ДДТ 
Жемчужина 

Самоконтроль; мини-
выставка; устная 
рефлексия. 

34. 3

2 
нояб

рь 

24 15.00-15.45; 

15.50-16.35. 

 Урок 

сообщение 

обучающимсян

ового 
материала 

2 Знакомимся с творчеством 

известных костромичей. Чем мы 

можем гордиться?  

ДДТ 
Жемчужина 

Самоконтроль; мини-

выставка; устная 
рефлексия. 

35. 3
3 
нояб

рь 

27 15.00-15.45; 

15.50-16.35. 

 Урок 
сообщение 

обучающимсян

ового 
материала 

2 Знакомимся с творчеством 
костромичей скульпторов и 

художников. Владимир Смирнов. 

ДДТ 
Жемчужина 

Самоконтроль; мини-
выставка; устная 
рефлексия. 

36. 3

4 

нояб 28 14.50-15.35;  Урок 

сообщение 

2 Знакомимся с творчеством 

костромичей скульпторов и 

ДДТ 
Жемчужина 

Самоконтроль; мини-

выставка; устная 
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рь 15.45-16.30. обучающимсян

ового 
материала 

художников. Ефим Чесняков. рефлексия. 

37. 3

5 

дека
брь 

1 15.00-15.45; 

15.50-16.35. 

 Урок 

сообщение 

обучающимсян
ового 
материала 

2 Знакомимся с творчеством 

костромичей скульпторов и 

художников. Николай Павлович 
Шлеин. 

ДДТ 
Жемчужина 

Самоконтроль; мини-

выставка; устная 
рефлексия. 

38. 3
6 
дека

брь 

4 15.00-15.45; 

15.50-16.35. 

 Урок 
сообщение 

обучающимсян

ового 
материала 

2 Реставрационная мастерская им. 
Грабаря. 

ДДТ 
Жемчужина 

Самоконтроль; мини-
выставка; устная 
рефлексия. 

39. 3
7 
дека

брь 

5 14.50-15.35; 

15.45-16.30. 

Урок 
смешанного 
типа 

2 Контрольная викторина по 
пройденному материалу.  

ДДТ 
Жемчужина 

Викторина. Коллоквиум. 

40. 3
8 
дека

брь 

8 15.00-15.45; 

15.50-16.35. 

 Урок 
сообщение 

обучающимсян

ового 
материала 

2 Декоративно - прикладное 
искусство. Лекция. 

ДДТ 
Жемчужина 

Самоконтроль; мини-
выставка; устная 
рефлексия8. 

41. 3

9 

дека

брь 

11 15.00-15.45; 

15.50-16.35. 

Урок 

повторения и 
закрепления 

знаний, 

умений, 
навыков 

2 Хохломская роспись. ДДТ 
Жемчужина 

Самоконтроль; мини-

выставка; устная 
рефлексия. 

42. 4

0 

дека

брь 

12 14.50-15.35; 

15.45-16.30. 

Урок 

повторения и 
закрепления 

знаний, 

умений, 

2 Урало-Сибирская роспись. ДДТ 
Жемчужина 

Самоконтроль; мини-

выставка; устная 
рефлексия. 
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навыков 

43. 4

1 

дека

брь 

15 15.00-15.45; 

15.50-16.35. 

Урок 

повторения и 
закрепления 

знаний, 

умений, 
навыков 

2 Жостовская роспись. ДДТ 
Жемчужина 

Самоконтроль; мини-

выставка; устная 
рефлексия. 

44. 4

2 

дека

брь 

18 15.00-15.45; 

15.50-16.35. 

Урок 

повторения и 
закрепления 

знаний, 

умений, 
навыков 

2 Расписываем ложку.  ДДТ 
Жемчужина 

Самоконтроль; мини-

выставка; устная 
рефлексия. 

45. 4
3 
дека

брь 

19 14.50-15.35; 

15.45-16.30. 

Урок 
повторения и 

закрепления 

знаний, 

умений, 
навыков 

2 Лепим Дымковскую игрушку. ДДТ 
Жемчужина 

Самоконтроль; мини-
выставка; устная 
рефлексия. 

46. 4
4 
дека

брь 

22 15.00-15.45; 

15.50-16.35. 

Урок 
повторения и 

закрепления 

знаний, 

умений, 
навыков 

2 Лепим Костромскую игрушку. ДДТ 
Жемчужина 

Самоконтроль; мини-
выставка; устная 
рефлексия. 

47. 4
5 
дека

брь 

25 15.00-15.45; 

15.50-16.35. 

Урок 
повторения и 

закрепления 

знаний, 

умений, 
навыков 

2 Декоративно - прикладное 
искусство. Лекция. 

ДДТ 
Жемчужина 

Самоконтроль; мини-
выставка; устная 
рефлексия. 
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48. 4

6 
дека

брь 

26 14.50-15.35; 

15.45-16.30. 

Урок 

повторения и 

закрепления 

знаний, 
умений, 
навыков 

2 Изучаем графику.  ДДТ 
Жемчужина 

Самоконтроль; мини-

выставка; устная 
рефлексия. 

49. 4

7 
дека

брь 

29 15.00-15.45; 

15.50-16.35. 

Урок 

смешанного 
типа 

2 Рисовальные упражнения. Цитаты 

и восприятия. 

ДДТ 
Жемчужина 

Самоконтроль; мини-

выставка; устная 
рефлексия. 

50.  янва

рь 

8 15.00-15.45; 

15.50-16.35. 

Урок 

смешанного 
типа 

2 Рисовальные упражнения. Цитаты 

и восприятия. 

ДДТ 
Жемчужина 

Самоконтроль; мини-

выставка; устная 
рефлексия. 

51. 4

8 

янва

рь 

9 14.50-15.35; 

15.45-16.30. 

Урок 

повторения и 
закрепления 

знаний, 

умений, 
навыков 

2 Работа для выставки. Смешение 

техник. Натюрморт с цветами. 

ДДТ 
Жемчужина 

Самоконтроль; мини-

выставка; устная 
рефлексия14. 

52.  янва

рь 

12 15.00-15.45; 

15.50-16.35. 

Урок 

повторения и 
закрепления 

знаний, 

умений, 
навыков 

2 Работа для выставки. Смешение 

техник. Натюрморт с цветами. 

ДДТ 
Жемчужина 

Самоконтроль; мини-

выставка; устная 
рефлексия14. 

53. 4

9 

янва

рь 

15 15.00-15.45; 

15.50-16.35. 

Урок 

сообщение 
обучающимсян

ового 
материала 

2 Обзорная лекция. Художественные 

направления 20 века. 

ДДТ 
Жемчужина 

Самоконтроль; мини-

выставка; устная 
рефлексия. 

54.  янва

рь 

16 14.50-15.35; 

15.45-16.30. 

Урок 

сообщение 

обучающимсян

2 Обзорная лекция. Художественные 

направления 20 века. 

ДДТ 
Жемчужина 

Самоконтроль; мини-

выставка; устная 
рефлексия. 
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ового 
материала 

55.  янва

рь 

19 15.00-15.45; 

15.50-16.35. 

Урок 
сообщение 

обучающимсян

ового 
материала 

2 Обзорная лекция. Художественные 
направления 20 века. 

ДДТ 
Жемчужина 

Самоконтроль; мини-
выставка; устная 
рефлексия. 

56. 5

0 

янва

рь 

22 15.00-15.45; 

15.50-16.35. 

Урок 

сообщение 
обучающимсян

ового 
материала 

2 Абстрактное искусство. Лекция. ДДТ 
Жемчужина 

Самоконтроль; мини-

выставка; устная 
рефлексия. 

57.  янва

рь 

23 14.50-15.35; 

15.45-16.30. 

Урок 

сообщение 
обучающимсян

ового 
материала 

2 Абстрактное искусство. Лекция. ДДТ 
Жемчужина 

Самоконтроль; мини-

выставка; устная 
рефлексия. 

58. 5

1 
янва

рь 

26 15.00-15.45; 

15.50-16.35. 

Урок 

повторения и 

закрепления 
знаний, 

умений, 
навыков 

2 Абстрактное искусство. Символы 

в абстрактном искусстве. 

ДДТ 
Жемчужина 

Самоконтроль; мини-

выставка; устная 
рефлексия. 

59.  янва

рь 

29 15.00-15.45; 

15.50-16.35. 

Урок 

повторения и 

закрепления 
знаний, 

умений, 
навыков 

2 Абстрактное искусство. Символы 

в абстрактном искусстве. 

ДДТ 
Жемчужина 

Самоконтроль; мини-

выставка; устная 
рефлексия. 

60.  янва

рь 

30 14.50-15.35; 

15.45-16.30. 

Урок 

повторения и 

закрепления 

2 Абстрактное искусство. Символы 

в абстрактном искусстве. 

ДДТ 
Жемчужина 

Самоконтроль; мини-

выставка; устная 
рефлексия. 
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знаний, 

умений, 
навыков 

61. 5

2 

февр
аль 

2 15.00-15.45; 

15.50-16.35. 

Урок 

повторения и 

закрепления 
знаний, 

умений, 
навыков 

2 Коллаж из журнальных картинок и 

газет. 

ДДТ 
Жемчужина 

Самоконтроль; мини-

выставка; устная 
рефлексия. 

62.  февр

аль 

5 15.00-15.45; 

15.50-16.35. 

Урок 

повторения и 

закрепления 
знаний, 

умений, 
навыков 

2 Коллаж из журнальных картинок и 

газет. 

ДДТ 
Жемчужина 

Самоконтроль; мини-

выставка; устная 
рефлексия. 

63. 5

3 

февр

аль 

6 14.50-15.35; 

15.45-16.30. 

Урок 

сообщение 

обучающимсян
ового 
материала 

2 Искусство импрессионизма и 

постимпрессионизма. 

ДДТ 
Жемчужина 

Самоконтроль; мини-

выставка; устная 
рефлексия. 

64.  февр

аль 

9 15.00-15.45; 

15.50-16.35. 

Урок 

сообщение 

обучающимсян

ового 
материала 

2 Искусство импрессионизма и 

постимпрессионизма. 

ДДТ 
Жемчужина 

Самоконтроль; мини-

выставка; устная 
рефлексия. 

65. 5
4 
февр

аль 

12 15.00-15.45; 

15.50-16.35. 

Урок 
сообщение 

обучающимсян

ового 
материала 

2 Искусство модерна. ДДТ 
Жемчужина 

Самоконтроль; мини-
выставка; устная 
рефлексия. 

66.  февр 13 14.50-15.35; Урок 

сообщение 

2 Искусство модерна. ДДТ 
Жемчужина 

Самоконтроль; мини-

выставка; устная 
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аль 15.45-16.30. обучающимсян

ового 
материала 

рефлексия. 

67. 5

5 
февр

аль 

16 15.00-15.45; 

15.50-16.35. 

Урок 

сообщение 

обучающимсян
ового 
материала 

2 Искусство фовизма. ДДТ 
Жемчужина 

Самоконтроль; мини-

выставка; устная 
рефлексия. 

68.  февр

аль 

19 15.00-15.45; 

15.50-16.35. 

Урок 
сообщение 

обучающимсян

ового 
материала 

2 Искусство фовизма. ДДТ 
Жемчужина 

Самоконтроль; мини-
выставка; устная 
рефлексия. 

69. 5
6 
февр

аль 

20 14.50-15.35; 

15.45-16.30. 

Урок 
сообщение 

обучающимсян

ового 
материала 

2 Искусство примитивизма. ДДТ 
Жемчужина 

Самоконтроль; мини-
выставка; устная 
рефлексия. 

70.  февр

аль 

23 15.00-15.45; 

15.50-16.35. 

Урок 

сообщение 
обучающимсян

ового 
материала 

2 Искусство примитивизма. ДДТ 
Жемчужина 

Самоконтроль; мини-

выставка; устная 
рефлексия. 

71. 5

7 
февр

аль 

26 15.00-15.45; 

15.50-16.35. 

Урок 

сообщение 

обучающимсян
ового 
материала 

2 Искусство концептуализма. 

Рисуем натюрморт с грушами в 

стиле Концепт-Арт. 

ДДТ 
Жемчужина 

Самоконтроль; мини-

выставка; устная 
рефлексия. 

72.  февр

аль 

27 14.50-15.35; 

15.45-16.30. 

Урок 
сообщение 

обучающимсян

ового 

2 Искусство концептуализма. 
Рисуем натюрморт с грушами в 

стиле Концепт-Арт. 

ДДТ 
Жемчужина 

Самоконтроль; мини-
выставка; устная 
рефлексия. 
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материала 

73. 5

8 

март 2 15.00-15.45; 

15.50-16.35. 

Урок 

сообщение 
обучающимсян

ового 
материала 

2 Искусство абстракционизма 

(кубизм, суперматизм) 

ДДТ 
Жемчужина 

Самоконтроль; мини-

выставка; устная 
рефлексия. 

74.  март 5 15.00-15.45; 

15.50-16.35. 

Урок 

сообщение 

обучающимсян
ового 
материала 

2 Искусство абстракционизма 

(кубизм, суперматизм) 

ДДТ 
Жемчужина 

Самоконтроль; мини-

выставка; устная 
рефлексия. 

75. 5

9 

март 6 14.50-15.35; 

15.45-16.30. 

Урок 

сообщение 

обучающимсян
ового 
материала 

2 Работа на улице. Рисуем объёмное 

изображение. 

ДДТ 
Жемчужина 

Самоконтроль; мини-

выставка; устная 
рефлексия. 

76.  март 9 15.00-15.45; 

15.50-16.35. 

Урок 
сообщение 

обучающимсян

ового 
материала 

2 Работа на улице. Рисуем объёмное 
изображение. 

ДДТ 
Жемчужина 

Самоконтроль; мини-
выставка; устная 
рефлексия. 

77. 6

0 

март 12 15.00-15.45; 

15.50-16.35. 

Урок 

сообщение 
обучающимсян

ового 
материала 

2 Викторина по пройденному 

материалу. Рисовальные загадки. 

ДДТ 
Жемчужина 

Викторина. Коллоквиум. 
Рисовальные загадки. 

78.  март 13 14.50-15.35; 

15.45-16.30. 

Урок 

сообщение 

обучающимсян
ового 
материала 

2 Викторина по пройденному 

материалу. Рисовальные загадки. 

ДДТ 
Жемчужина 

Викторина. Коллоквиум. 
Рисовальные загадки. 
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79.  март 16 15.00-15.45; 

15.50-16.35. 

Урок 

сообщение 

обучающимсян

ового 
материала 

2 Викторина по пройденному 

материалу. Рисовальные загадки. 

ДДТ 
Жемчужина 

Викторина. Коллоквиум. 
Рисовальные загадки. 

80. 6
1 

март 19 15.00-15.45; 

15.50-16.35. 

Урок 
сообщение 

обучающимсян

ового 
материала 

2 Рисуем человека. Вспоминаем 
пропорции. Парк. Помещение. 

ДДТ 
Жемчужина 

Самоконтроль; мини-
выставка; устная 
рефлексия. 

81.  март 20 14.50-15.35; 

15.45-16.30. 

Урок 

сообщение 
обучающимсян

ового 
материала 

2 Рисуем человека. Вспоминаем 

пропорции. Парк. Помещение. 

ДДТ 
Жемчужина 

Самоконтроль; мини-

выставка; устная 
рефлексия. 

82.  март 23 15.00-15.45; 

15.50-16.35. 

Урок 

сообщение 

обучающимсян
ового 
материала 

2 Рисуем человека. Вспоминаем 

пропорции. Парк. Помещение. 

ДДТ 
Жемчужина 

Самоконтроль; мини-

выставка; устная 
рефлексия. 

83. 6

2 

март 26 15.00-15.45; 

15.50-16.35. 

Урок 

смешанного 
типа 

2 Рисуем героя мультика "Что если 

героя сделать реальным?" 

ДДТ 
Жемчужина 

Самоконтроль; мини-

выставка; устная 
рефлексия. 

84.  март 27 14.50-15.35; 

15.45-16.30. 

Урок 

смешанного 
типа 

2 Рисуем героя мультика "Что если 

героя сделать реальным?" 

ДДТ 
Жемчужина 

Самоконтроль; мини-

выставка; устная 
рефлексия. 

85.  март 30 15.00-15.45; 

15.50-16.35. 

Урок 

смешанного 
типа 

2 Рисуем героя мультика "Что если 

героя сделать реальным?" 

ДДТ 
Жемчужина 

Самоконтроль; мини-

выставка; устная 
рефлексия. 

86. 6

3 

апре
ль 

2 15.00-15.45; Урок 

сообщение 

2 Рисуем комиксы ДДТ 
Жемчужина 

Самоконтроль; мини-

выставка; устная 
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15.50-16.35. обучающимсян

ового 
материала 

рефлексия. 

87.  апре

ль 

3 14.50-15.35; 

15.45-16.30. 

Урок 

сообщение 

обучающимся 
нового 
материала 

2 Рисуем комиксы ДДТ 
Жемчужина 

Самоконтроль; мини-

выставка; устная 
рефлексия. 

88. 6
4 
апре

ль 

6 15.00-15.45; 

15.50-16.35. 

Урок 
повторения и 

закрепления 

знаний, 
умений, 
навыков 

2 Знакомимся с техникой рисования 
"Аниме". 

ДДТ 
Жемчужина 

Самоконтроль; мини-
выставка; устная 
рефлексия. 

89.  апре

ль 

9 15.00-15.45; 

15.50-16.35. 

Урок 

повторения и 

закрепления 

знаний, 
умений, 
навыков 

2 Знакомимся с техникой рисования 

"Аниме". 

ДДТ 
Жемчужина 

Самоконтроль; мини-

выставка; устная 
рефлексия. 

90.  апре

ль 

10 14.50-15.35; 

15.45-16.30. 

Урок 

повторения и 

закрепления 

знаний, 
умений, 
навыков 

2 Знакомимся с техникой рисования 

"Аниме". 

ДДТ 
Жемчужина 

Самоконтроль; мини-

выставка; устная 
рефлексия. 

91. 6

5 
апре

ль 

13 15.00-15.45; 

15.50-16.35. 

Урок 

повторения и 

закрепления 

знаний, 
умений, 
навыков 

2 Создаем персонажа в технике 

"Аниме". 

ДДТ 
Жемчужина 

Самоконтроль; мини-

выставка; устная 
рефлексия. 



35 
 

 

92.  апре

ль 

16 15.00-15.45; 

15.50-16.35. 

Урок 

повторения и 

закрепления 

знаний, 
умений, 
навыков 

2 Создаем персонажа в технике 

"Аниме". 

ДДТ 
Жемчужина 

Самоконтроль; мини-

выставка; устная 
рефлексия. 

93. 6

6 
апре

ль 

17 14.50-15.35; 

15.45-16.30. 

Урок 

повторения и 

закрепления 
знаний, 

умений, 
навыков 

2 Создаем сюжет в технике"Аниме". ДДТ 
Жемчужина 

Самоконтроль; мини-

выставка; устная 
рефлексия. 

94.  апре

ль 

20 15.00-15.45; 

15.50-16.35. 

Урок 

повторения и 

закрепления 
знаний, 

умений, 
навыков 

2 Создаем сюжет в технике"Аниме". 

(Открытое занятие) 

ДДТ 
Жемчужина 

Самоконтроль; мини-

выставка; устная 
рефлексия. 

95. 6

7 
апре

ль 

23 15.00-15.45; 

15.50-16.35. 

Урок 

повторения и 

закрепления 
знаний, 

умений, 
навыков 

2 Особенности рисования студии 

"Дисней" в сравнении с техникой 

"Аниме". 

ДДТ 
Жемчужина 

Самоконтроль; мини-

выставка; устная 
рефлексия. 

96.  апре

ль 

24 14.50-15.35; 

15.45-16.30. 

Урок 

повторения и 

закрепления 
знаний, 

умений, 
навыков 

2 Особенности рисования студии 

"Дисней" в сравнении с техникой 

"Аниме". 

ДДТ 
Жемчужина 

Самоконтроль; мини-

выставка; устная 
рефлексия. 

97. 6

8 
апре

ль 

27 15.00-15.45; 

15.50-16.35. 

Урок 

повторения и 

закрепления 

2 Особенности рисования студии 

"Дисней" в сравнении с техникой 

"Pixar". 

ДДТ 
Жемчужина 

Самоконтроль; мини-

выставка; устная 
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знаний, 

умений, 
навыков 

 

  

рефлексия. 

98.  апре

ль 

30 15.00-15.45; 

15.50-16.35. 

Урок 

повторения и 

закрепления 
знаний, 

умений, 
навыков 

2 Особенности рисования студии 

"Дисней" в сравнении с техникой 

"Pixar". 

 

  

ДДТ 
Жемчужина 

Самоконтроль; мини-

выставка; устная 
рефлексия. 

99.  май 4 15.00-15.45; 

15.50-16.35. 

Урок 

повторения и 

закрепления 
знаний, 

умений, 
навыков 

2 Основы рисованной 

мультипликации. 

ДДТ 
Жемчужина 

Самоконтроль; мини-

выставка; устная 
рефлексия. 

100.  май 7 15.00-15.45; 

15.50-16.35. 

Урок 

повторения и 

закрепления 
знаний, 

умений, 
навыков 

2 Основы рисованной 

мультипликации. 

ДДТ 
Жемчужина 

Самоконтроль; мини-

выставка; устная 
рефлексия. 

101.  май 11 15.00-15.45; 

15.50-16.35. 

Урок 

повторения и 

закрепления 
знаний, 

умений, 
навыков 

2 Основы рисованной 

мультипликации. 

ДДТ 
Жемчужина 

Самоконтроль; мини-

выставка; устная 
рефлексия. 

102.  май 14 15.00-15.45; 

15.50-16.35. 

Урок 

повторения и 

закрепления 
знаний, 

умений, 

2 Викторина по пройденному 

материалу. Выдача сертификатов. 

ДДТ 
Жемчужина 

Викторина. Беседа на 

выявление объема 
полученных знаний. 
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навыков 

 

Итого: 204 часов. 

 

 



38 
 

38 
 

Методическое обеспечение программы: 

На занятиях необходимы следующие художественные материалы: графитовый карандаш, 

ластик, гелиевая ручка, маркер, фломастер, гуашевые и акварельные краски, кисти разных 

видов и размеров, пастель, набор цветного картона, белой бумаги различного формата, 

ножницы, клей ПВА, клей «Момент», скотч прозрачный и цветной, альбом А4. Помимо этого 

будут требоваться материалы для разового использования: гипс, светонакопительные 

(люминофор) краски, масляные краска, мастихин и т.д. 

 

 

 

Список литературы для педагога: 

 

1. Беда Г.В. Живопись. М.: Просвещение, 1986.- с. 233 

 

2. Белютин Э.М. Основы изобразительной грамоты. М.: Советская Россия, 1961. 

 

3. Бергер Э. История развития техники масляной живописи. М.: Академия художеств 

СССР, 1961. 

 

4. Богемская К.Г. Пейзаж. Страницы истории. М.: Галактика, 1992. 

 

5. Василова Г.Г. Рабочая программа по изобразительному искусству. - М. 

Просвещение, 2006 

 

6. .Все о технике: живопись маслом, справочник для художников. - М.: Арт-родник, 

1998. 

 

7. .Дейнега Е.П. Взаимосвязь цвета и настроения как дидактическая задача курса 

живописи ДХШ 

 

8. .Демин Г.С. Основы масляной живописи. Учебное пособие. Изд-во ТюмГУ, 2008 

 

9. .Дятлева Г.В. Мастера пейзажа: История развития пейзажного жанра Иогансон Б.В. 

Молодым художникам о живописи. - М., 1959. 

 

10. .Искусство. Современная иллюстрированная энциклопедия / Под ред. проф. 

Горкина А.П.; М.: Росмэн; 2012 

 

11. .Кардовский Д.Н., Делла-Вос-Кардовская О.Л. Сборник статей / Н.В. Гиляровская, 

И.Э. Грабарь, В.М. Лобанов, Н.Г. Машковцев, Н.Э. Радлов, М.П. Сокольников, П.А. 

Шиллинговский. - М.: MelanarЁ, 2010. - 22 с. 

 

12. .Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись - М: Норма, 2000 

 

13. .Кирцер Ю.М. рисунок и живопись. Практическое пособие. М.: Высшая школа, 

1992. 

 

14. Кузина Е.Н. Примерная программа и методическое пособие для детских 

художественных школ и изобразительных отделений детских школ искусств. - 

Тула, 2001. 
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15. улебякин И. Рисунок и основы композиции. - М.: Высшая школа, 1983 

 

16. .Литвинова Э.С. Авторская программа для детских художественных школ и 

художественных отделений ДШИ "Живопись" 

 

17. .Литрис Айсмен. Дао цвета. - М.: Эксмо, 2008. 

 

18. .Лясковская О.А. Пленэр в русской живописи XIX в. - М.: Норма, 2009. 

 

19. .Мальцева Л.В. Развитие художественно-творческих способностей школьников 

средствами изобразительного искусства: Автореферат диссертации на соискание 

ученой степени доктора педагогических наук. - М.: Кафедра декоративно-

прикладного искусства и дизайна художественно-графического факультета ГОУ 

ВПО "Кубанский государственный университет", 2009 

 

20. .Маслов Н.Я. Пленэр. М.: Просвещение. 1984 

 

21. Матвиенко А.В. Модифицированная программа по ИЗО на основе Неменского Б.Н., 

- М.: Просвещение,2006 

 

22. Популярная художественная энциклопедия / Под ред. Полевого В.М.; М.: 

Издательство "Советская энциклопедия", 1986. 

 

23. .Претте М.К., Капальдо А. Творчество и выражение. Курс художественного 

воспитания, М.: Советский художник, 1981-1986, Т 1,2. 

 

24. .Раманенка Л.Я. Программа курса. Методыка выкладання выяўленчага мастацтва. 

Мн., 1999. 

 

25. .Ростовцев Н.Н. Рисунок. Живопись. Композиция: Хрестоматия. Учебное пособие 

для студентов художественно-графических факультетов. М.: Просвещение, 1989. 

 

26. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. - СПб, "Питер", 2000. - с.712 

 

 

27. .Стукалова О.В. Детская школа искусств и полихудожественный подходк 

творческому образованию молодежи / Сборник трудов Восьмой общероссийской 

конференции "Детские школы искусств и благосостояние нации: инновации, 

проблемы и решения (г. Москва, 6-8 июня 2008 г.). 

 

28. Харламов И.Ф. Педагогика / 2-е издание, перераб и доп. - М.: "Высшая школа", 

1990. - 576 с. 

 

29. Шорохов Е.В. Композиция. - М.: Просвещение 1936. 

 

30. Шохов К.О. Композиция. Цвет в композиции. - Изд-во ТюмГУ,2008 
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Литература для обучающихся 

1. Визер, В. В. Живописная грамота : система цвета в изобразительном искусстве / В. В. 

Визер. - Спб. : Питер, 2006. - 191 с. 

2. Гильмутдинова О.А., Хамидуллин А.Г. Живопись на пленере./Методическое пособие 

для студентов художественных училищ, учащихся художественных школ. - Казань: 

Отечество, 2011 

3. Кисилев А. Пейзажи импрессионистов. [Текст] / А. Кисилев, А. Астахов. - М. : Белый 

город, 2014. - 240 с. - (Великие полотна.). 

4. Могилевцев В.А. Образцы для копирования. Учебное пособие. СПБ.: 4арт, 2012 

5. Прокофьев, Н. И. Живопись. Техника живописи и технология живописных материалов. 

Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Изобразительное искусство». Гриф УМО МО РФ / Н. И. Прокофьев. - М. : Владос, 

2010. 158 с 

6. Могилевцев В.А. Основы живописи. Учебное пособие..- СПБ.: 4арт, 2012 

7. Шашков, Ю. П. Живопись и ее средства : учебное пособие для вузов / Ю. П. Шашков. - 

М. : Академический Проек [и др.], 2010. - 128 с 

8. Штаничева, Н. С., Денисенко, В. И. Живопись : учебное пособие для вузов / Н. С. 

Штаничева, В. И. Денисенко. - М. : Академический Проект [и др.], 2009. - 304 с. 

 


