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Пояснительная записка 

Программа имеет художественную направленность. Предметом изучения данной 

программы является изобразительное искусство. Программа является модифицированной, 

т.к. в ней используется связь внешкольной творческой деятельности с основными идеями, 

заложенными в программе для общеобразовательной школы «Изобразительное искусство и 

художественный труд», разработанной под руководством Б.М. Неменского.  

Новое время ставит перед педагогикой новые задачи. Искусство, также как и жизнь, 

не стоит на месте. И в обучении искусству необходимы как традиционные формы и 

содержание, выработанные мировым художественным опытом, так и новаторские, 

перерабатывающие традиции, обогащающие их современными технологиями и новым 

содержанием. Уникальность и значимость программы «АртЭко» определяются 

нацеленностью на формирование ассоциативно-образного мышления, творческой интуиции, 

развитие творческого потенциала ребѐнка. У обучающихся развивается способность 

восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального оценивания. 

Доминирующее значение имеет направленность курса на развитие эмоционально-

ценностного отношения ребѐнка к миру. Овладение основами художественного языка, 

получение опыта эмоционально-ценностного, эстетического восприятия мира и 

художественно-творческой деятельности помогут младшим школьникам при освоении 

смежных дисциплин, а в дальнейшем станут основой отношения растущего человека к себе, 

окружающим людям, природе, науке, искусству и культуре в целом. 

Актуальность и полезность программы в том, что в результате обучения и 

воспитания развивается основы экологической культуры ребенка, воспитывается 

доброжелательность по отношению к окружающему миру, обучение и воспитание 

способствует творческой самореализации личности. Направленность на деятельностный и 

проблемный подходы в обучении искусству диктует необходимость экспериментирования 

учащихся с разными художественными материалами, понимания их свойств и возможностей 

для создания выразительного образа. Разнообразие художественных материалов и техник, 

используемых на занятиях, поддерживает интерес учащихся к художественному творчеству. 

Нормативно-правовыми основами реализации программы являются:  

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

3. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ ―О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся‖ 

4. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 31.03.2022г. № 678-р. 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

6. Приоритетный национальный проект «Доступное дополнительное образование для детей» 

– (Утв. 30.11.2016);  

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. 

№ 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" 
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8.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 816 от 23 августа 

2017г. «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

9.Приказ Министерства просвещения РФ № 103 от 17 марта 2020 г. «Об утверждении 

временного порядка сопровождения реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий»; 

10.Приказ Министерства просвещения РФ № 104 от 17 марта 2020 г. «Об организации 

образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, образовательные 

программы среднего профессионального образования, соответствующего дополнительного 

профессионального образования и дополнительные общеобразовательные программы в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 

Федерации»,  

11.Методические рекомендации по реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий от 20 марта 2020 г. Министерство просвещения РФ 

12.Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города 

Костромы "Центр естественнонаучного развития  «ЭКОсфера» (Станция юных 

натуралистов) "  (Распоряжение Администрации города Костромы от 04.10.2019 года № 819-

РЗ/IV). 

Программа строится с учетом основных методических принципов обучения:  

 Гуманизация учебно-воспитательного процесса (учет возрастных и  индивидуальных 

особенностей детей). 

 Дифференциация и индивидуализация обучения (учѐт физических и психических 

возможностей и способностей каждого ребѐнка). 

 Наглядность и доступность (комплексное использование всех методов обучения 

ребенка с учетом индивидуальных особенностей). 

 Сознательность и активность (понимание воспитанником того, что полученные 

знания и умения пригодятся в жизни, проявление желания овладеть этими знаниями) 

Отличительные особенности данной программы от уже существующих 

дополнительных образовательных программ заключаются в первую очередь в том, что она 

является природонаправленной. Кроме изучения основ изобразительной грамотности, 

жанров искусства, развития творческих способностей в модуле большое внимание уделяется 

изучению экологической ситуации Костромской области, творчеству костромских 

художников.  

Программа студии рассчитана на две группы детей 5 -7 лет, 8-15 лет. Срок реализации 

программы «АртЭко» один год обучения (144 часа). 

Цель программы - формирование эмоционально-образного, художественного типа 

мышления в процессе специально-организованной изобразительной деятельности.  

Задачи 1 года реализации программы: 
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1.Образовательные:  

        овладевать основами художественной грамоты (научить работать на заданную 

тему, применяя эскиз и зарисовки); 

 сформировать практические умения и навыки в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; обучить пониманию языка графики, живописи, скульптуры, 

умению анализировать средства художественной выразительности произведений искусства; 

 обучить теоретическим и практическим основам рисунка, живописи, композиции, 

лепки; 

 обучить умениям, навыкам, способам художественной деятельности; 

 обучить способам изображения растений, животных, пейзажа, портрета и фигуры 

человека на плоскости или в объѐме; 

    развивать умение грамотно строить композицию с выделением композиционного 

центра; 

  обучить основным средствам художественной выразительности (линия, пятно, цвет, 

колорит, фактура, тон, композиция, ритм, гармония и др.), необходимым для создания 

художественного образа. 

3. Воспитательные: 

 выработать навыки усидчивости, терпения, самостоятельности; 

      формировать интерес к профессии и призванию художника;  

      воспитывать в детях аккуратность, любовь к искусству; 

      развивать коммуникативные навыки; 

 воспитывать художественный вкус.  

2. Развивающие: 

 развивать колористическое видение; 

 способствовать развитию моторики, пластичности, гибкости рук и точности 

глазомера; 

 развить у школьников способность выражать в творческих работах своѐ отношение к 

окружающему миру; 

 развить творческое воображение, художественное мышление, зрительную память, 

пространственные представления, изобразительные способности; 

 развить эмоционально-эстетическую и нравственную сферы личности.         

Режим занятий: занятия по программе «АртЭко» проводятся два раза в неделю по 

два часа. Участие в выставках, посещение выставок, проводимых в городе – неотъемлемая 

часть работы студии. На выставках дети приобщаются к современному миру искусства; 

рассматривая работы мастеров, учатся оценивать их, воспитывая в себе критическое 

мышление, которое в дальнейшем способствует стремлению к совершенству. А участие в 

выставках побуждает юных художников задумываться об оценке окружающих, создавая 

мотивацию для более усердной работы над индивидуальным замыслом своих произведений.  

Для успешного освоения программы «АртЭко», созданной в системе дополнительного 

образования, используется большое разнообразие образовательных технологий и подходов 

(ИКТ, ТРИЗ, проектная технология, портфолио), внедряемых в методику преподавания 

изобразительной деятельностью. 

Формы и режим занятий: на занятиях используются групповые, индивидуальные 

формы работы, коллективная деятельность учащихся. 

Методы работы:  
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 -наглядные (наблюдение, рассматривание предмета, образец, показ картины, показ 

способов изображения и способов действия); 

-словесные (рассказ, беседа, объяснение, вопросы, совет, художественное слово); 

-практические методы (с натуры, по памяти, по представлению, демонстрация 

фотографий, иллюстраций) 

В содержании образовательного модуля рассматривается разнообразие приемов, 

средств и методов изобразительного искусства.  

В образовательном модуле заложены возможности разнообразной деятельности 

учащихся: 

 Репродуктивный – после объяснения преподавателя воспроизвести задание. 

 Поисково-исполнительный – самостоятельное планирование этапов и выполнение 

эскиза композиции. 

 Творческий – самостоятельное создание композиции на предложенные темы, 

активное участие в выставках. 

Реализация образовательного модуля предусматривает воспитательную работу: 

экскурсии, которые способствуют расширению кругозора детей; игровые программы и 

коллективная работа, способствующие сплочению коллектива; работу с родителями в виде 

обязательных родительских собраний в начале и в конце учебного года и индивидуальной 

работы с родителями в течение учебного года. 

Образовательный модуль рассчитан на 2 года обучения. 

Учебные группы формируются без предварительного отбора детей. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы от от5 до 7 лет  и от 8 

до 15 лет. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 учебных часа, общее количество учебного 

времени в год - 144 учебных часа. 

 

Организация учебного процесса, продолжительность учебного года. 

Начало учебных занятий -12 сентября 2022 года 

        Окончание учебных занятий - 31 мая 2023 года.  

          Продолжительность учебного года – 36 недель:  

 

 Год 

обучения 

1 полугодие ОП Зимние  

каникулы 

2 полугодие ОП Летние 

каникулы 

Всего  в 

год 

1 год 

обучения 

12.09.2022-

30.12.2022 

16 

недель 

31.12.2022-

08.01.2023 

09.01.2023-

31.05.2023 

20 

недель 

01.06-

31.08.2023 

36 

учебных 

недель 

 

Планируемые результаты 

По окончании курса обучения дети 5 - 7 лет должны: 

 уметь правильно организовывать своѐ рабочее место; 

 уметь правильно и аккуратно пользоваться различными материалами и 

инструментами; 

 уметь анализировать и применять на практике полученные теоретические знания; 

 знать основные приемы рабаты живописным и графическими материалами; 

 знать основные цвета, теплые и холодные цвета; 

 знать различные средства изобразительного искусства. 
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Предполагаемый результат воспитательного процесса: формирование таких 

важнейших качеств личности как внимательное отношение к природе родной земли, 

интереса к изобразительной деятельности с применением различных техник и приѐмов. 

Ожидаемые результаты к концу курса обучения обучающихся 8 - 15 лет: 

 знать основные виды и жанры изобразительного искусства; 

 знать основы художественной грамотности; 

 знать особенности народных промыслов;  

 знать изобразительное творчество костромских художников; 

 знать основные народные и православные праздники; 

 уметь композиционно правильно расположить изображения на картинной плоскости; 

 уметь применять основные изобразительные навыки и приемы работы с различными 

художественными материалами. 

Предполагаемый результат воспитательного процесса: формирование таких 

важнейших качеств личности как внимательное отношение к природе родной земли, к 

искусству пейзажа и натюрморта, флористики и анимализма, интереса к профессиональной 

деятельности, манере письма художников. 

Формы и сроки подведения итогов реализации образовательного модуля 

программы: 

Контроль осуществляется по двум направлениям: 

 Индивидуальное развитие личности (наблюдение за поведением детей в различных 

ситуациях, за эмоциональными проявлениями в процессе общения, наблюдение за развитием 

мышления, работоспособности, мотивации); 

 Развитие творческих способностей (наблюдение в процессе деятельности, участие в 

выставках и конкурсах разного уровня, соответственно возрасту). 

Цель контроля - демонстрация ребенку перспективы его развития, побуждение к 

самостоятельности, самосовершенствованию. 

Виды и формы контроля: 

 Входной контроль – теоретическое тестирование на определение интереса и уровня 

знаний в сфере изобразительной деятельности 

         Текущий контроль – на каждом занятии - наблюдение за деятельностью ребенка, 

словесная оценка деятельности, самоконтроль и взаимоконтроль. 

         Промежуточный контроль – состоит из двух этапов (тестирование, практическое 

задание) 

         Итоговый контроль – в конце каждого блока воспитанники выполняют контрольную 

композицию, в конце года итоговая выставка детских работ, участие в городских, областных 

и межрегиональных конкурсах и выставках. 

Выставка – основная форма демонстрации детских достижений, а так же основной 

стимул для совершенствования воспитанника. 

В работах оцениваются аккуратность, творческий подход, самостоятельность, 

соответствие поставленным задачам. 

Промежуточная и итоговая аттестация по образовательному модулю проводится с 

целью отслеживания результатов обучения ребенка по итогам 1 и 2 полугодия и 

корректировке педагогом последующей работы с детьми. 

Форма аттестации – выставка рисунков. В экспозицию включены учебные и 

творческие работы воспитанников. Подобная форма педагогу позволяет наглядно 

продемонстрировать результативность обучения воспитанникам и родителям. 

 Для педагога выставка – возможность в сравнении выставить суммарный балл 

воспитаннику сразу по нескольким его работам в соответствии с критериями и дать более 

объективную оценку. 

Критерии оценки результативности усвоения программы: 

- умение размещать изображение на листе (композиция) 10 б 

- умение строить изображение карандашом (рисунок) 10 б 
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- умение работать живописными материалами (живопись) 10 б 

- творческие подход к выполнению работы 10 б 

Максимальный балл – 40 

 

Определены уровни результативности усвоения программы: 

Высокий- 40-30 б 

Средний – 13-29 б 

Низкий – 5-12 б 

 

Суммарный результат заносится в таблицу с оценкой уровня результативности.  

№ Ф.И.учащегося Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

1.     

2.     

3.     

4.     

     

Итого % % % 
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Содержание программы для детей 5-7 лет 
Введение 

II Раздел: «Работа по образцу. Рисование с натуры»  

Учим детей правильно выстраивать в работе отношение по цвету и форме. Знакомим с 

основами композиции. На основе занятий из этого блока узнаем особенности окружающей 

природы: деревьев, кустарников нашего края. Анализируем разнообразие форм и цветовых 

соотношений в листьях деревьев овощах, фруктах и цветах. 

 Форма работы: Беседа об организации рабочего места, понятиях об изобразительных 

возможностях различных материалов. Демонстрация изображений листьев деревьев, 

кустарников, фруктов и овощей, цветов. Практическая работа: живопись, цветные 

карандаши, акварель. 

 

Тема занятия Содержание занятия 

1.Осенние  цветы  Беседа: Правила поведения в д/о «АртЭко». Организация своего рабочего 

места. Разнообразие и красота садовых цветов. 

Правильное изображение пропорции в строении и формы цветов. 

Задание: Композиция из цветов. 

Материалы: акварель. 

2.Осенний 

калейдоскоп из 

листьев деревьев и 

кустарников 

Беседа: Формы листьев.  Изучение формы листьев на практике. Знакомство с 

приемами работы акварелью различными техниками. 

Задание: композиция из листьев деревьев 

Материалы: Бумага, акварель. 

3.Щедрые дары 

природы-овощи, 

фрукты 

Беседа: Загадки про овощи и фрукты. Анализ и сравнение форм, окраски 

предметов. 

Правила расположения задуманного на бумаге. 

Задание: Изображение овощей и фруктов 

Материалы: акварель. 

  

III Раздел:  

 В данном разделе дети знакомятся с картинами художника-анималиста А.Н. 

Комарова. Изучают историю написания, реставрации картин, героев картин, расположение 

их на полотне.   

Формы работы: Беседа. Демонстрация репродукций картин анималистов. 

Практическая работа: акварель, цветные карандаши, пр. карандаш. 

Тема занятия Содержание занятия 

Творчество 

анималиста А.Н. 

Комарова 

Беседа о творчестве А.Н.Комарова. Рассматривание картин и выделение 

особенностей живописи и глинянок.  

Задание: Рисование животных. 

Материалы: акварель, цветные карандаши. 

Животные, 

птицы, 

насекомые. 

Беседа: Элементы костюмов, музыкальные инструменты героев картины, 

расположение их на полотне.  . Правильность пропорций в 

изображении фигуры человека. 

 Задание: Рисование животных с натуры и по представлению, птиц и 

насекомых различными материалами.  

Материалы: акварель, цветные карандаши. 

 

 IVРаздел: «Фантазия - она реальна» 
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 В данном разделе занятия направлены на изучение истории и традиций родного края, 

народных сказок, творчества А.Н. Островского. 

 Формы работы: Беседа. Демонстрация репродукций картин по теме, наглядных 

пособий, детских тематических рисунков. 

Практическая работа: акварель, цветные карандаши, гуашь. 

Тема занятия Содержание занятия 

1.Иллюстрация к 

зимней сказке. 
Беседа: История появления Снегурочки. Сказки, фильмы, картины о 

снежной красавице. Повторение пропорций в изображении фигуры 

человека и животных, деревьев. 

Задание: Рисование иллюстрации к сказочному миру Снегурочки. 

Материалы: акварель. 

2.Рождественские 

мотивы 

Беседа: Атрибуты праздника Рождества, традиции праздничных гуляний. 

Задание: Рисование композиции с изображением людей, животных, 

элементов пейзажа. 

Материалы: акварель. 

3. Животный мир 

зимой. 

Беседа: зимние особенности поведения и  окраса шерсти животных. 

Задание: Рисование композиции с изображением животных, элементов 

пейзажа. 

Материалы: гуашь. 

 

V Раздел: «Композиция. Цветоведение» 

 В данном разделе используются задания, которые направлены на формирование 

базовых знаний, умений и навыков по изобразительному искусству. На занятиях знакомим 

воспитанников с, акварелью, графическим материалом и способами их применения 

(рисование красками раздельным мазком, точечками, а также с помощью линии, пятна 

(тушь)), основами композиции. Изучаем с детьми основы цветоведения. Знакомим с 

основными: хроматическими и ахроматическими, теплыми и холодными цветами, 

контрастными цветами. Учим передавать состояние природы. Осваиваем приемы работы с 

красками, кистью, графическим материалом, палитрой. Учим изображать передний и задний 

план.   

 Формы работы: Беседа. Демонстрация репродукций с изображением природы - 

Левитана, В.Поленова, И.Остроухова; морского пейзажа - Айвазовского; наглядные пособия 

по теме. 

Практическая работа: акварель, цветные карандаши, простой карандаш. 

Тема занятия Содержание занятия 

1.Рисунок в 

ахроматической 

гамме. 

Беседа: Ахроматические цвета в окружающем нас мире.  

Задание: Выполнение работы графическим карандашом, используя 

разнообразные геометрические формы. 

Материалы: графика. 

2.Рисунок в 

хроматической 

гамме. 

Беседа: хроматические цвета в окружающем нас мире.  

Задание: Выполнение рисунка красками, мелками, поиск цветового 

решения. 

Материалы: акварель, восковые мелки. 

3.Тѐплые и 

холодные цвета. 

Упражнение на схеме, смешивание цветов. 

Материалы: акварель, восковые мелки. 

4.Композиция Композиционный центр. Законы составления композиции. 

Материалы: гуашь. 

 

 VI Раздел: «Народные промыслы» 
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 В данном разделе используются задания, которые направлены на формирование 

базовых знаний, умений и навыков рисования народной глиняной игрушки. На занятиях 

знакомим обучающихся с историей и традициями народных умельцев глиняной игрушки. 

Осваиваем приемы работы с красками, кистью в росписи декоративных элементов.  

 Формы работы: Беседа. Демонстрация глиняных игрушек, технологических карт 

рисования эскизов глиняных игрушек. 

Практическая работа: акварель, простой карандаш. 

 

 VII Раздел: «Творчество художников» 

В данном разделе используются задания, которые направлены на формирование базовых 

знаний, умений и навыков рисования предметов, изготовленных художниками. На занятиях 

знакомим обучающихся с историей и традициями народных умельцев. Осваиваем приемы 

работы с красками, кистью в росписи декоративных элементов. 

 Формы работы: Беседа. Демонстрация картин, детских рисунков по теме. 

Практическая работа: бумага, клей, гуашь, простой карандаш. 

Тема занятия Содержание занятия 

1. Салют Победы. Беседа: Правила выполнения эскиза. Подбор декоративных элементов 

и цветовых соотношений. 

 Задание: Выполнение эскиза. 

Материалы: гуашь. 

2. Времена года. Беседа: Правила изготовления макета. Стиль и стилизация. 

 Задание: Изготовление изделия по эскизу. Рисование композиции с 

использованием стилизации форм 

 Материалы: бумага, клей, гуашь 

 

Методическое обеспечение разделов программы для дошкольников 

и младших школьников 

 
Раздел 1 «Введение» Раздел 2 «Работа по образцу. Рисование с натуры» 

Формы, приемы, 

методы: 

Беседа, просмотр презентации, практическая работа, наблюдение, 

зарисовки 

Дидактический 

материал: 

Образовательная программа «Как прекрасен этот мир» 

Наглядные пособия «Силуэты листьев деревьев и кустарников» 

«Осенняя прогулка», репродукции картин – натюрмортов, 

фотографии садовых цветов, рисунки учащихся. 

Техническое 

оснащение, 

инструменты: 

Бумага, акварель, кисти, простые карандаши, ластики, баночки 

для воды, палитры, тряпочки, листья растений, овощи, фрукты, 

цветы для постановок. 

Теория: Знакомство с программой, содержанием выполняемых работ. 

Инструктаж по правилам поведения учащихся и ТБ на занятиях. 

Характеристики рисунка и живописи. Инструменты и 

приспособления для рисунка и живописи, особенности 

материалов, методы работы. 

Литература к 

занятию: 

Ростовцев Н.Н. «История методов обучения рисованию» -М., 

Просвещение, 1982 г. 

Е. Каменева «Какого цвета радуга» М; «Детская литература», 

1975 год 

 

 

Раздел 3: «Анимализм» 
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Формы, приемы, 

методы: 

Беседа, практическая работа, наблюдение, зарисовки, 

копирование, экскурсия, работа с репродукциями картин 

анималистов  

Дидактический 

материал: 

Образовательная программа «Как прекрасен этот мир», работа с 

иллюстрациями и литературой, методы работы над многосеансной 

тематической композицией рисунки учащихся репродукции 

Техническое 

оснащение, 

инструменты: 

Компьютер, мультимедийный проектор. 

Бумага, акварель, кисти, простые карандаши, ластики, баночки 

для воды, палитры 

Теория: Знакомство с историей написания, реставрации картин, колорит 

картин. 

Литература к 

занятию: 

1.Роль анималистического жанра на уроках изобразительного 

искусства в младшем школьном возрасте. [Электронный 

ресурс]: http://izron.ru/articles/aktualnye-voprosy-psikhologii-i-

pedagogiki-v-sovremennykh-usloviyakh-sbornik-nauchnykh-trudov-

po-ito/sektsiya-10-pedagogicheskoe-masterstvo-i-professionalnaya-

kompetentnost-pedagoga/rol-animalisticheskogo-zhanra-na-urokakh-

izobrazitelnogo-iskusstva-v-mladshem-shkolnom-vozraste/ 

2.Соколовский Я. В. Животные из моего альбома. - Варшава, 1963. 

-46с. 

3.http://animalsof.ru/ -о животном мире России 

www.ecosystema.ru/08nature/flowers- о растениях России и средней 

полосы 

4. https://kennziffer.blogspot.com/2016/08/alexei-komarov.html 

 

 

Раздел 4: « Фантазия - она реальна » 

 

Формы, приемы, 

методы: 

Беседа, чтение сказки, практическая работа, педагогический 

рисунок, работа по воображению, методы работы над 

тематической композицией, образом, зарисовки, многосеансовое 

рисование 

Дидактический 

материал: 

Образовательная программа «Как прекрасен этот мир» 

Иллюстрации к сказке «Снегурочка». Репродукции живописцев – 

русских и российских мастеров пейзажа. 

Техническое 

оснащение, 

инструменты: 

Живописные материалы, образцы живописных техник 

Бумага, акварель, гуашь. Кисти, простые карандаши, ластики, 

баночки для воды, палитры 

Теория: Знакомство с программой, содержанием выполняемых работ. 

Инструменты и приспособления для живописи, методы работы. 

Цветовая гамма. Праздничный колорит, передача эмоционального 

отношения к изображаемому объекту, традиции православия в 

России народного и гражданского календаря. Традиции 

празднования праздников в России. 

Литература к 

занятию: 

Беда «Основы изобразительной грамоты» - М; «Просвещение», 

1981 год. -239 с. 

А.А. Федоров – Давыдов «Русская пейзажная живопись» 

Государственное издательство изобразительного искусства, М.. 

1962 год 

http://leadergirl.ru/obrazy-skazki-snegurochka-v-izobrazitelnom-

iskusstve.html -образы сказки Снегурочки 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fizron.ru%2Farticles%2Faktualnye-voprosy-psikhologii-i-pedagogiki-v-sovremennykh-usloviyakh-sbornik-nauchnykh-trudov-po-ito%2Fsektsiya-10-pedagogicheskoe-masterstvo-i-professionalnaya-kompetentnost-pedagoga%2Frol-animalisticheskogo-zhanra-na-urokakh-izobrazitelnogo-iskusstva-v-mladshem-shkolnom-vozraste%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fizron.ru%2Farticles%2Faktualnye-voprosy-psikhologii-i-pedagogiki-v-sovremennykh-usloviyakh-sbornik-nauchnykh-trudov-po-ito%2Fsektsiya-10-pedagogicheskoe-masterstvo-i-professionalnaya-kompetentnost-pedagoga%2Frol-animalisticheskogo-zhanra-na-urokakh-izobrazitelnogo-iskusstva-v-mladshem-shkolnom-vozraste%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fizron.ru%2Farticles%2Faktualnye-voprosy-psikhologii-i-pedagogiki-v-sovremennykh-usloviyakh-sbornik-nauchnykh-trudov-po-ito%2Fsektsiya-10-pedagogicheskoe-masterstvo-i-professionalnaya-kompetentnost-pedagoga%2Frol-animalisticheskogo-zhanra-na-urokakh-izobrazitelnogo-iskusstva-v-mladshem-shkolnom-vozraste%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fizron.ru%2Farticles%2Faktualnye-voprosy-psikhologii-i-pedagogiki-v-sovremennykh-usloviyakh-sbornik-nauchnykh-trudov-po-ito%2Fsektsiya-10-pedagogicheskoe-masterstvo-i-professionalnaya-kompetentnost-pedagoga%2Frol-animalisticheskogo-zhanra-na-urokakh-izobrazitelnogo-iskusstva-v-mladshem-shkolnom-vozraste%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fizron.ru%2Farticles%2Faktualnye-voprosy-psikhologii-i-pedagogiki-v-sovremennykh-usloviyakh-sbornik-nauchnykh-trudov-po-ito%2Fsektsiya-10-pedagogicheskoe-masterstvo-i-professionalnaya-kompetentnost-pedagoga%2Frol-animalisticheskogo-zhanra-na-urokakh-izobrazitelnogo-iskusstva-v-mladshem-shkolnom-vozraste%2F
http://www.ecosystema.ru/08nature/flowers
https://kennziffer.blogspot.com/2016/08/alexei-komarov.html
http://leadergirl.ru/obrazy-skazki-snegurochka-v-izobrazitelnom-iskusstve.html
http://leadergirl.ru/obrazy-skazki-snegurochka-v-izobrazitelnom-iskusstve.html
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http://ruslandscape.ru/ -русский пейзаж в произведениях классики 

http://nasati.ru/zhivopis-osennij-pejzazh.html - о настроении в 

пейзаже осени 

Хрестоматия «Круглый год», 1978 

Сборник «Былины. Русские народные сказки. Древнерусские 

повести», М., «Детская литература», 1979 год 
ostrovskazok.ru› -о народных праздниках в России 
inflora.ru энциклопедия народных праздников 

http://bigpodarok.ru/prazdniki/ о праздниках в России 

 

Раздел 5«Композиция. Цветоведение» 

 

Формы, приемы, 

методы: 

Беседа, практическая работа, наблюдение, зарисовки, 

Дидактический 

материал: 

Образовательная программа «Как прекрасен этот мир» 

Технологические карты, наглядные материалы, 

рисунки учащихся 

Техническое 

оснащение, 

инструменты: 

Бумага, акварель, кисти, простые карандаши, ластики, баночки 

для воды, палитры, масляные краски, растворители, разбавители. 

Теория: Знакомство с основными: хроматическими и ахроматическими, 

теплыми и холодными цветами, контрастными цветами, 

особенностями формы, орнамента. Качество пятна и линии в 

декоративных работах. Особенности работы кистью, приемы 

работы с масляными красками. 

Литература: 1. Доломатов, Михаил Общее цветоведение. Современная теория 

цвета и ее практическое применение / Михаил Доломатов. - М.: 

LAP Lambert Academic Publishing, 2011. - 316 c. 

2. Рац, А. П. Основы цветоведения и колористики. Цвет в 

живописи, архитектуре и дизайне. Курс лекций / А.П. Рац. - 

Москва: Гостехиздат, 2014. - 128 c. 

3. Федоров, И.Т. Курс общего цветоведения / И.Т. Федоров. - М.: 

ЁЁ Медиа, 2008. - 368 c. 

 

Раздел 6 «Народные промыслы» 

 

Формы, приемы, 

методы: 

Беседа, практическая работа, наблюдение 

Дидактический 

материал: 

Образовательная программа «Как прекрасен этот мир» 

Технологические карты, глиняные игрушки, рисунки учащихся 
Техническое 

оснащение, 

инструменты: 

Бумага, акварель, гуашь, белила. Кисти, простые карандаши, 

ластики, баночки для воды, палитры. Доска, стека, глина. 

Теория: История и традиции народных умельцев глиняной игрушки. 

Литература к 

занятию: 

Миловский «Скачи, добрый единорог» М., «Детская литература», 

1986 год, 190 с. 

В.С.Горичева, М.И. Нагибина «Сказку сделаем из глины, теста. 

Снега, пластилина», Ярославль, «Академия развития», 1998 

год191 с. 

http://www.coolreferat.com/-о глиняной игрушке и ее изучении 

http://gim-muzej.narod.ru/p3aa1.html - музей игрушки 

http://gim-muzej.narod.ru/p3aa1.html -глиняная игрушка 

http://nasati.ru/zhivopis-osennij-pejzazh.html
http://www.ostrovskazok.ru/
http://www.inflora.ru/
http://bigpodarok.ru/prazdniki/
http://www.coolreferat.com/-о
http://gim-muzej.narod.ru/p3aa1.html
http://gim-muzej.narod.ru/p3aa1.html
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Раздел 7 «Творчество художников» 

 

Формы, приемы, 

методы: 

Беседа, практическая работа, педагогический рисунок, знакомство 

с произведениями живописи знаменитых авторов. 

Дидактический 

материал: 

Образовательная программа «Как прекрасен этот мир» 

Технологическая карта, изделия мастеров гончарного ремесла 
Техническое 

оснащение, 

инструменты: 

Бумага, клей, гуашь, белила. Кисти, простые карандаши, ластики, 

баночки для воды.  

 

Теория: Работа над эскизом, последовательность выполнения изделия в 

технике папье- маше по эскизу 

Литература к 

занятию: 

Книги по технике и технологии живописи: 

1. Ж. Вибер. Живопись и ее средства. Книга написана в конце 19 

века. Перевод Д. Киплика и Н. Пирогова. 

2. Н.В. Одноралов. Материалы, инструменты и оборудование в 

изобразительном искусстве. 1988. 

3. Р. Смит. Настольная книга художника. Оборудование, 

материалы, процессы, техники. 2004. 

4. Ю.П. Шашков. Живопись и еѐ средства. 2006. 
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Содержание обучения для обучающихся 8-15 лет 
I Раздел: Введение 

II Раздел: «Работа по образцу. Рисование с натуры»  

Учим детей правильно выстраивать последовательность  выполнения работы.Продолжаем 

знакомство с  основами композиции в натюрморте. На основе занятий из этого блока узнаем 

особенности окружающей природы: деревьев, кустарников нашего края.Анализируем 

разнообразие форм и цветовых соотношений в ветвях, листьях деревьев овощах , фруктах и 

цветах. 

 Форма работы: Инструктаж по технике безопасности. Беседа об организации 

рабочего места. Демонстрация репродукций картин художников, работающих в жанре 

натюрморта, детских рисунков с натюрмортами,  изображений ветвей деревьев, кустарников, 

фруктов и овощей, цветов 

Практическая работа :живопись, акварель. 

 

Тема занятия Содержание занятия 

1.Натюрморт с 

осенними цветами 
Беседа: Правила поведения  и ТБ. Организация своего рабочего места 

Знакомство с искусством натюрморта Разнообразие и красота садовых 

цветов в окружающем мире и на картинах художников. Анализ форм и 

цвета предметов натюрморта, правильная последовательность выполнения 

рисунка,  использование приемов работы акварелью различными 

техниками. 

Задание: композиция из ветки рябины. 

Материалы: акварель. 

2.Осенний букет 

(ветка рябины) 
Беседа: Анализ формы и строение ветки рябины. Цветовые соотношения. 

Продолжение отработки правильной последовательностью выполнения 

рисунка,  использования приемов работы акварелью различными 

техниками. 

Задание: Рисование натюрморта (3 предмета) 

Материалы: акварель. 

3.Натюрморт из 

овощей (фруктов) 
Беседа: Анализ форм и цвета предметов натюрморта. Продолжение 

отработки правильной последовательностью выполнения рисунка,  

использования приемов работы акварелью различными техниками. 

Задание: Рисование натюрморта с осенними цветами (астрами) 

Материалы: акварель. 

 

I Раздел: Творческое наследие Ефима Честнякова» 

 В данном  разделе дети знакомятся с картиной Е.Честнякова «Ефимов кордон». 

Изучают историю написания, реставрации картины, еѐ местонахождение. Обучающиеся 

анализируют  изображение художником изб на картине, сравнивая их с домами сѐл и 

деревень в Костромской области 

 Формы  работы: Беседа. Демонстрация репродукции картины «Ефимов кордон», 

наглядные пособия по теме. 

Практическая работа:  акварель, цветные карандаши, простой карандаш. 

Тема занятия Содержание занятия 

1.Эскиз избы 

Ефимова кордона 
Беседа: Традиции деревянного зодчества в Костромской области. 

Оригинальный подход в изображении изб на картине «Ефимов 

кордон» 
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 Задание: Рисование эскиза избы по картине «Ефимов кордон» 

 Материалы: акварель, цветные карандаши. 

2.Макет избы 

Ефимова кордона 

Беседа: Принципы изготовления макетов домов. Конструирование. 

Имитация  строительных материалов художественными средствами и 

приѐмами. 

 Задание: Выполнение макета избы по эскизу 

 Материалы: бумага, клей, гуашь, акварель, цветные карандаши. 

 

II Раздел: «Фантазия - она реальна» 

 В данном разделе занятия направлены на творческую деятельность обучающихся в 

роли  художников – иллюстраторов, продолжая знакомство с творчеством известных 

писателей и поэтов – сказочников. Обучающиеся пробуют себя в роли художников – 

фантастов, изображая жизнь космического пространства. Обучающиеся пробуют себя в роли 

художников – анималистов, передавая в своих рисунках необычность и оригинальность 

подводных ландшафтов и животного мира. 

 Формы работы: Беседа. Демонстрация книг авторов- сказочников, фантастов, 

наглядных пособий по теме, детских тематических рисунков. 

Практическая работа:  акварель, цветные карандаши, гуашь. 

 

Тема занятия Содержание занятия 

1.Иллюстрация к 

любимой сказке. 
Беседа: Красота и притягательность иллюстраций детских книг со 

сказками. Основные художественные приѐмы и принципы выполнения 

иллюстрации. Повторение пропорций в изображении фигуры человека 

и животных, деревьев. 

Задание: Выполнение иллюстрации к сказке с зимним сюжетом. 

Материалы: акварель, тушь. 

2. Мой 

фантастический 

космос 

Беседа: Освоение космоса в наши дни. Изображение космоса 

художниками – фантастами. Оригинальный подход в композиции и 

цветовых соотношениях рисунка. 

Задание: Рисование тематического рисунка. 

Материалы: акварель, цветные карандаши. 

3. В царстве Нептуна Беседа: Красота и многообразие подводного мира. Изображение 

художниками – анималистами обитателей морских глубин. 

Оригинальный подход в композиции и цветовых соотношениях 

рисунка. 

Задание: Рисование тематического рисунка. 

Материалы: акварель, цветные карандаши. 

 

III Раздел:  «Композиция. Перспектива» 

 В данном  разделе используются задания, которые направлены на формирование 

базовых знаний, умений и навыков в работе на формате А-3с использованием 

пространственной перспективы. Обучающиеся закрепляют понятия :колорит, динамика 

,статика , стилизация, ритм, симметрия. 

 Формы  работы: Беседа. Демонстрация репродукций Левитана, В.Поленова, 

И.Остроухова,  Айвазовского; наглядные пособия по теме. 

Практическая работа:  акварель, цветные карандаши, пр. карандаш. 

 

Тема занятия Содержание занятия 
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1.Композиция в 

пейзаже 
Беседа: Линия горизонта, композиционный центр, ближе - крупнее, 

дальше - меньше, колорит рисунка, художественные приѐмы в 

акварельной живописи пейзажа 

Задание: Рисование пейзажа по предложенной теме. 

Материалы: акварель. 

2. Композиция в 

бытовом жанре 

Беседа: Композиционный цент, ближе - крупнее, дальше - меньше, 

колорит рисунка, пропорции в изображении фигуры человека 

животных, динамика , статика движения. 

Задание: Рисование по предложенной теме. 

Материалы: акварель. 

3. Композиция в 

декоративно  - 

прикладном искусстве 

Беседа: Узор, орнамент, стилизация изображения, ритм рисунка, 

стиль декоративных элементов, цветовая гамма 

Задание: Рисование орнамента в геометрической форме по выбору. 

Материалы: акварель. 

 

 IV Раздел: «Народная игрушка» 

 В данном  разделе используются задания, которые направлены на закрепление знаний, 

умений и навыков рисования народной глиняной игрушки. На занятиях знакомим 

обучающихся с историей и традициями народных умельцев глиняной игрушки. Осваиваем 

приемы работы с красками, кистью в росписи декоративных элементов.  

 Формы  работы: Беседа. Демонстрация глиняных игрушек, технологических карт 

рисования эскизов глиняных игрушек. 

Практическая работа:  акварель, пр. карандаш. 

Тема занятия Содержание занятия 

1. Дымковская 

игрушка (барышня) 
Беседа: История и традиции Дымковского народного промысла 

.Отличительные особенности пропорций фигуры игрушки, 

декоративных элементов и цветовых соотношений  росписи. 

Задание: Выполнение эскиза игрушки- барышни. 

Материалы: простой карандаш, гуашь 

2. Каргопольская 

игрушка (Полкан) 

Беседа: История и традиции Каргопольского народного промысла 

.Отличительные особенности пропорций фигуры игрушки, 

декоративных элементов и цветовых соотношений  росписи. 

Задание: Выполнение эскиза игрушки - Полкана. 

Материалы: простой карандаш, гуашь 

3.Филимоновская 

игрушка (мужичок) 

Беседа: История и традиции Филимоновского народного промысла 

.Отличительные особенности пропорций фигуры игрушки, 

декоративных элементов и цветовых соотношений  росписи. 

Задание: Выполнение эскиза игрушки – мужичка. 

Материалы: пр.карандаш, гуашь 

4.Петровская игрушка 

(мужичок) 

Беседа: История и традиции Петровского народного промысла 

.Отличительные особенности пропорций фигуры игрушки, 

декоративных элементов и цветовых соотношений  росписи. 

Задание: Выполнение эскиза игрушка – мужичка. 

Материалы: пр.карандаш, гуашь 

 

 V Раздел: «Творчество художников» 

В данном  разделе используются задания, которые направлены на закрепление знаний, 

умений и навыков рисования предметов, изготовленных гончарами. На занятиях продолжаем 

знакомство обучающихся с историей и традициями народных умельцев - гончаров. 
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Закрепляем навыки работы с красками, кистью в росписи декоративных элементов. 

Отрабатываем навыки работы в технике папье – маше. 

 Формы  работы: Беседа. Демонстрация глиняных изделий, выполненных гончарами , 

детских рисунков по теме. 

Практическая работа: бумага, клей, гуашь , пр. карандаш. 

 

Тема занятия Содержание занятия 

1.Эскиз композиции 

картины 
Беседа: Правила выполнения эскиза. Подбор декоративных элементов  

и цветовые соотношения. 

 Задание: Выполнение эскиза картины. 

Материалы: гуашь. 

2.Макет изделия   Беседа: Правила изготовления макета  

Задание: Изготовление изделия по эскизу. 

 Материалы: бумага, клей, гуашь 

 

Методическое обеспечение разделов программы для обучающихся 

старшего школьного возраста 

 
 

Раздел 1 «Введение» Раздел 2 «Работа по образцу. Рисование с натуры» 

 

Формы, приемы, 

методы: 

Беседа,  просмотр презентации, практическая работа, наблюдение, 

зарисовки 

Дидактический 

материал: 

Образовательная программа «Как прекрасен этот мир» 

Наглядные пособия «Последовательность рисования натюрморта» 

«Осенние дары природы», репродукции картин – натюрмортов, 

фотографии садовых цветов, рисунки учащихся. 

Техническое 

оснащение, 

инструменты: 

Бумага, акварель, кисти, простые карандаши, ластики, баночки 

для воды, палитры, тряпочки, ветка рябины, овощи, фрукты, 

цветы для постановок. 

Теория: Знакомство с программой, содержанием выполняемых работ. 

Инструктаж по правилам поведения учащихся и ТБ на занятиях. 

Характеристики рисунка и живописи. Инструменты и 

приспособления для рисунка и живописи, особенности 

материалов, методы работы. 

Литература к 

занятию: 

Ростовцев Н.Н. «История методов обучения рисованию» -М., 

Просвещение, 1982 г. 

Е.Каменева «Какого цвета радуга» М;, «Детская литература», 

1975 год 

www.ecosystema.ru/08nature/flowers- о растениях России и средней 

полосы 

 

Раздел 3 «Творческое наследие Е.В.Честнякова» 

 

Формы, приемы, 

методы: 

Беседа, практическая работа, наблюдение, зарисовки, 

копирование, экскурсия, работа с репродукциями  

Дидактический 

материал: 

Образовательная программа «Как прекрасен этот мир» 

материалы архива КПЦ им. Е.В. Честнякова, наглядные 

материалы, работы выставочного зала КПЦ имени Е.В. 

Честнякова, работа с иллюстрациями и литературой, методы 

http://www.ecosystema.ru/08nature/flowers


17 

 

работы над  многосеансной тематической композицией 

рисунки учащихся репродукции 

Техническое 

оснащение, 

инструменты: 

Компьютер, мультимедийный проектор. 

Бумага,клей,акварель,кисти, простые карандаши, ластики, баночки 

для воды, палитры 

 

Теория: Традиции деревянного зодчества в Костромской области, 

Знакомство с картиной Е.Честнякова «Ефимов кордон» 

Литература к 

занятию: 

В. Игнатьев, Е. Трофимов «Мир Ефима Честнякова» 

«Ефим Честняков. Новые открытия советских реставраторов» 

Составитель С.В. Ямщиков, издательство «Советский 

художник»,1985 год 

cosmograph.ru›efim-chestnyakov-3702/ 

rusland.spb.ru›is_1_2.htm(материалы экспедиции) 

"Я пришѐл дать Вам сказку" Ефим Честняков 

art.1september.ru›article.php…( о литературе о Е.Честнякове)  

 

 

Раздел 4 «Фантазия - она реальна» 

 

Формы, приемы, 

методы: 

Беседа, практическая работа, педагогический рисунок, работа по 

воображению, методы работы над  тематической композицией, 

образом, зарисовки, многосеансное рисование 

Дидактический 

материал: 

Образовательная программа «Как прекрасен этот мир» 

Книги с иллюстрациями писателей - сказочников , фантастов. 

Рисунки детей . 

Техническое 

оснащение, 

инструменты: 

Живописные материалы, образцы живописных техник 

Бумага, акварель, гуашь. Кисти, простые карандаши, ластики, 

баночки для воды ,палитры 

Теория: Цветовая гамма, колорит, передача эмоционального отношения к 

изображаемому объекту 

Литература к 

занятию: 

Беда «Основы изобразительной грамоты» - М; «Просвещение», 

1981 год. -239 с. 

А.А. Федоров – Давыдов «Русская пейзажная живопись» 

Государственное издательство изобразительного искусства, М.. 

1962 год 

http://ruslandscape.ru/ -русский пейзаж в произведениях классики 

mirqif.com/luchiekartinkikosmos.htm–лучшие картинки про космос 

lrinixy.ru/46039-krasivye- risunki- kosmosa-64-foto.html-красивые 

рисунки космоса 

https://basik.ru/painter/DavidMiller/-рисунки Дэвида Милляра 

 

Раздел 5 «Композиция. Цветоведение» 

 

Формы, приемы, 

методы: 

Беседа, практическая работа, наблюдение, зарисовки, 

Дидактический 

материал: 

Образовательная программа «Как прекрасен этот мир» 

Технологические карты, наглядные материалы, 

рисунки учащихся 

Техническое 

оснащение, 

Бумага, акварель, кисти, простые карандаши, ластики, баночки 

для воды, палитры 

http://cosmograph.ru/
http://cosmograph.ru/efim-chestnyakov-3702/
http://www.rusland.spb.ru/
http://www.rusland.spb.ru/is_1_2.htm
http://art.1september.ru/
http://art.1september.ru/article.php?ID=200601911
https://basik.ru/painter/David
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инструменты: 

Теория: Знакомство с основными: хроматическими и ахроматическими, 

теплыми и холодными цветами, контрастными цветами., 

особенностями формы, орнамента. Качество пятна и линии в 

декоративных работах.  

Особенности работы кистью в росписях, приемы 

Литература:  

 

Раздел 6 «Народная игрушка» 

 

Формы, приемы, 

методы: 

Беседа,  практическая работа, наблюдение 

Дидактический 

материал: 

Образовательная программа «Как прекрасен этот  мир» 

Технологические карты, глиняные игрушки, рисунки учащихся 
Техническое 

оснащение, 

инструменты: 

доска 

Бумага, акварель, гуашь, белила. Кисти, простые карандаши, 

ластики, баночки для воды, палитры 

Теория: История и традиции народных умельцев глиняной игрушки. 

Литература к 

занятию: 

А. Миловский «Скачи, добрый единорог» М., «Детская 

литература», 1986 год, 190 с. 

В.С.Горичева, М.И. Нагибина «Сказку сделаем из глины, теста. 

Снега, пластилина», Ярославль, «Академия развития», 1998 

год191 с. 

http://www.coolreferat.com/-о глиняной игрушке и ее изучении 

http://gim-muzej.narod.ru/p3aa1.html - музей игрушки 

http://gim-muzej.narod.ru/p3aa1.html -глиняная игрушка 

 

Раздел 7 «Творчество художников» 

 

Формы, приемы, 

методы: 

Беседа,  практическая работа, педагогический рисунок 

Дидактический 

материал: 

Образовательная программа «АртЭко» 

Технологическая карта, изделия мастеров гончарного ремесла 
Техническое 

оснащение, 

инструменты: 

доска 

Бумага, клей, гуашь, белила. Кисти, простые карандаши, ластики, 

баночки для воды. 

Теория: Работа над эскизом, последовательность выполнения изделия в 

технике папье- маше по эскизу 

Литература к 

занятию: 

Миловский «Скачи, добрый единорог» М., «Детская литература», 

1986 год, 190 с. 

В.С.Горичева, М.И. Нагибина «Сказку сделаем из глины, теста. 

Снега, пластилина», Ярославль, «Академия развития», 1998 год 

191 с. 

http://www.coolreferat.com/-о глиняной игрушке и ее изучении 

 

  

 

http://www.coolreferat.com/-о
http://gim-muzej.narod.ru/p3aa1.html
http://gim-muzej.narod.ru/p3aa1.html
http://www.coolreferat.com/-о
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Календарно-тематическое планирование по программе «АртЭко» 

на 2022-на 2023 год 

 

Дата 

занятия,  

Тема занятия. Количество 

часов. 

 

Методы контроля. 

 

     С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

17.09 

 

Знакомство с предметом. Вводный 

инструктаж по ТБ: правила 

поведения в кабинете, а также при 

работе с инструментами и 

материалами. 

1 1 Вопросы педагога, 

ответы детей 

18.09 Рисунок – основа 

изобразительного творчества 

(вводное занятие в 

изобразительную деятельность) 

Ветка рябины в графине. 

1 1 Беседа про 

изодеятельность 

учащихся 

24.09 Рисунок – основа 

изобразительного творчества 

(вводное занятие в 

изобразительную деятельность) 

Ветка рябины в графине 

(карандаш). 

1 1 Просмотр на начало 

года 

25.09 Рисунок – основа 

изобразительного творчества 

(вводное занятие в 

изобразительную деятельность) 

Ветка рябины в графине (гуашь). 

1 1 Просмотр на начало 

года 

 

 

 

     О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

  

2.10 Графические приѐмы штриховки, 

тушовки, понятие тона, понятие 

контраста. Тональная градация (8 

квадратов от темного к светлому). 

1 1 Просмотр рисунков 

2.10 Графические приѐмы изображения 

(рисуем натюрморт в карандаше) 

Осенние  листья. 

1 1 Словесная оценка 

педагога; самооценка, 

оценка 

самостоятельной 

работы 

8.10 Цвет, основы цветоведения 

(печать осенними листьями, 

гуашь).  

Осенний калейдоскоп из листьев 

деревьев и кустарников. 

1 1 Словесная оценка 

педагога; самооценка, 

оценка 

самостоятельной 

работы 

9.10 Понятие формы, многообразие 

форм окружающего мира (изучаем 

основные формы). Щедрые дары 

природы-овощи, фрукты.  

1 1 Словесная оценка 

педагога: анализ и 

сравнение форм, 

окраски предметов. 

15.10 Правила расположения 

задуманного на бумаге. 

Задание: Изображение овощей и 

фруктов 

1 1 Словесная оценка 

педагога; самооценка, 

оценка 

самостоятельной 
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Материалы: акварель. работы 

16.10 «Рисование     фруктов, овощей», 

гуашь. 

Рисование с  натуры   и  по  

памяти, работа с палитрой, 

освоение основ цветоведения, 

смешанные и основные цвета. 

Работа с трафаретом. 

1 1 Словесная оценка 

педагога; самооценка, 

оценка 

самостоятельной 

работы 

22.10 Контраст как средство выражения 

(работа в цвете, абстрактная 

композиция, контраст цвета и 

формы, гуашь) Осенние листья 

(рисуем кленовые листочки на 

синем фоне, пастель). 

1 1 Словесная оценка 

педагога; самооценка, 

оценка 

самостоятельной 

работы 

23.10 Жанр натюрморта. «Натюрморт», 

из трѐх предметов живопись 

раздельным мазком, гуашь. 

 

1 1 Словесная оценка 

педагога; самооценка, 

оценка 

самостоятельной 

работы 
 29.10 «Натюрморт из разнородных      

предметов: геометрических    тел, 

фруктов, овощей» Светотень,  цвет.  

Работа  в технике гризайль. 

Конструкция.  Материальность в 

рисунке.  

1 1 Словесная оценка 

педагога; самооценка, 

оценка 

самостоятельной 

работы 

30.10 «Рыжий кот». Анималистика. 

Рисование с натуры, по памяти, с 

иллюстрации (копирование). 

Анатомия животного, цвет, 

пластика, образ жизни. 

1 1 Словесная оценка 

педагога; самооценка, 

оценка 

самостоятельной 

работы 
 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

 

5.11 Гравюра  на картоне (по 

аппликации).  Печатная (тиражная)  

графика, знакомство с творчеством 

художников-графиков. Аппликация 

на картоне (картонография). 

1 1 Словесная оценка 

педагога; самооценка, 

оценка 

самостоятельной 

работы 

6.11 Рисуем и декорируем форму. 

«Весѐлое яблоко. Работа с 

трафаретом, гелевая ручка, бумага. 

1 1 Словесная оценка 

педагога; самооценка, 

оценка 

самостоятельной 

работы 

12.11 Экологическая тема в плакате,  

экология души, тела, природы 

(рисуем экологический плакат, 

формат А3, свободный выбор 

материала, занятие 2). 

1 1 Словесная оценка 

педагога;  

13.11 Экологическая тема в плакате,  

экология души, тела, природы 

(рисуем экологический плакат, 

формат А3, свободный выбор 

материала, занятие 1). 

1 1 Словесная оценка 

педагога;  

19.11 Насекомые - братья наши меньшие 

(рисуем паука на цветном фоне, 

1 1 Самооценка, оценка 

самостоятельной 
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используя губку, работа гуашью). работы 

20.11 Освещение, свет и тень (рисуем 

натюрморт из простых 

геометрических форм, уголь, 

формат А3). 

1 1 Самооценка, оценка 

самостоятельной 

работы 

26.11 Мы рисуем зимние деревья 

(учимся правильно передавать 

характер и породу дерева, 

карандаш акварель). 

1 1 Самооценка, оценка 

самостоятельной 

работы 

27.11 Зимушка-зима (учимся рисовать 

зимний пейзаж по образцу, 

карандаш, гуашь). 

1 1 Словесная оценка 

педагога  

 

 

 

 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

  

3.12 Аквариум и его обитатели (рисуем 

аквариум в формате А4, работа 

акварелью). 

1 1 Словесная оценка 

педагога  

4.12 «Золотая рыбка», рисунок золотой 

рыбки гуашь, восковые мелки. 

 1 Самооценка, оценка 

самостоятельной 

работы 

10.12 Иллюстрация к сказке 

А.С.Пушкина «Сказка о рыбаке и 

рыбке». Тематическое рисование. 

Анализ произведений 

изобразительного искусства. Знать 

понятие «иллюстрация». Уметь 

выполнять иллюстрацию к сказке. 

1 1 Словесная оценка 

педагога  

11.12 Цвет в природе и творчестве. 

Создаем образы разных птиц 

(рисуем ласточку, снегиря работа 

акварелью). 

1 1 Самооценка, оценка 

самостоятельной 

работы 

17.12 Знакомство с масляной 

живописью. Работа с палитрой. 

Изучение красок, их названий и 

способы смешивания. ТБ работы с 

разбавителем. 

1 1 Словесная оценка 

педагога  

18.12 Зимний пейзаж маслом. 

Знакомство с картинами русских 

художников (А.И. Куинджи, А.К. 

Саврасов, И.Э. Грабарь, И.И. 

Левитан). 

1 1 Самооценка, оценка 

самостоятельной 

работы 

24.12.20

22 

Учимся предавать мысли и 

чувства. Рисунок «Моѐ 

настроение» (абстрактная 

композиция с передачей своего 

настроения через цвет и форму, 

работа гуашью). 

1 1 Выставка работ 

(форма 

межаттестационного 

контроля) 

25.12.20

22 

Уроки волшебного карандаша 

(рисуем натюрморт из  простых 

геометрических форм, работа  

карандашом). 

1 1 Межаттестационный 

контроль  

 14.01.20 Рождество Христово. 1 1 Словесная оценка 
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Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

23 Рождественский натюрморт. педагога  

15.01.20

23 

Рождественский пейзаж.  1 1 Самооценка, оценка 

самостоятельной 

работы 

21.01.20

23 
Животный мир зимой. Беседа: 

зимние особенности поведения и  

окраса шерсти животных. Задание: 

Рисование композиции с 

изображением животных, 

элементов пейзажа. Материалы: 

гуашь. 

1 1 Словесная оценка 

педагога  

22.01.20

23 

«Лесное животное» Передача 

характера животного за счѐт 

фактуры. Простой карандаш, 

бумага, тушь. 

1 1 Самооценка, оценка 

самостоятельной 

работы 

28.01.20

23 

«Родная природа». Порыв ветра, 

звуки зимы. Передача настроения 

в творческой работе с помощью 

цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, 

объема. 

1 1 Самооценка, оценка 

самостоятельной 

работы 

29.01.20

23 

Солнышко лучистое, почему ты 

стало часто прятаться? (рисуем 

пейзаж, закат солнца, работа по 

образцу вместе с педагогом).  

1 1 Словесная оценка 

педагога  

 

 

 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

4.02.202

3 

Школа графики «Ветвистое 

дерево». Графика.  

1 1 Самооценка, оценка 

самостоятельной 

работы 

5.02.202

3 

В мастерской художника-графика 

(И. Лапин). Выразительные 

средства графики. 

1 1 Словесная оценка 

педагога  

11.02.20

23 

Особенности видов графики. 1 1 Самооценка, оценка 

самостоятельной 

работы 

12.02.20

23 

Икона как жанр изобразительного 

искусства. Сретенье. 

1 1 Словесная оценка 

педагога  

18.02.20

23 

Основы иконографии.  1 1 Самооценка, оценка 

самостоятельной 

работы 

19.02.20

23 

Особенности художественных 

приемов иконографии. 

 1 Словесная оценка 

педагога  

25.02.20

23 

Изучение художественной манеры 

письма различных авторов. 

 1 Самооценка, оценка 

самостоятельной 

работы 

26.02.20

23 

Учимся у мастеров: живопись К.А. 

Коровина, И.Э. Грабаря, М.А. 

Врубеля и др. 

1 1 Словесная оценка 

педагога  

М 

 

 

А 

 

4.03.202

3 

Весна красна – весна пришла 

(рисуем весенний пейзаж по 

образцу, работа гуашью). 

 1 Самооценка, оценка 

самостоятельной 

работы 

5.03.202

3 

Весѐлый дождь (учимся рисовать 

дождь, пейзаж в дождь, работа по 

1 1 Словесная оценка 

педагога  
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Р 

 

 

Т 

образцу, акварелью). 

11.03.20

23 

Скворечник (аппликация из 

цветной бумаги). 

1 1 Самооценка, оценка 

самостоятельной 

работы 

12.03.20

23 

Рисование по впечатлениям. 

Праздник, народное гуляние.  

1 1 Словесная оценка 

педагога  

18.03.20

23 

Рисование грачей по 

представлению Картина А.К. 

Саврасова «Грачи прилетели». 

1 1 Самооценка, оценка 

самостоятельной 

работы 

19.03.20

23 

Рисование птиц с натуры (уголь, 

гуашь). 

1 1 Словесная оценка 

педагога  

25.03.20

23 

Рисование животных с натуры 

(цветные карандаши, акварель). 

1 1 Самооценка, оценка 

самостоятельной 

работы 

26.03.20

23 

Рисование насекомых с натуры 

(гелевые ручки, маркеры) 

1 1 Словесная оценка 

педагога  
 

 

 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

1.04.202

3 

Изображение представителей 

животного мира Костромской 

области. 

1 1 Самооценка, оценка 

самостоятельной 

работы 

2.04.202

3 

Изображение представителей 

животного мира  России. 

1 1 Словесная оценка 

педагога  

8.04.202

3 

Рисование по воображению. 

Фантастика. 

 1 Самооценка, оценка 

самостоятельной 

работы 

9.04.202

3 

Рисование космоса. Смешанные 

техники. 

1 1 Словесная оценка 

педагога  

15.04.20

23 

Рисование по представлению на 

тему: Образ художественной 

культуры Японии. Рисование 

ветки цветущей сакуры, 

обсуждать композиции рисунков. 

1 1 Самооценка, оценка 

самостоятельной 

работы 

16.04.20

23 

Рисование с натуры ветки вербы. 

Совершенствование графических  

и живописных умений. Восковые 

мелки. 

1 1 Словесная оценка 

педагога  

22.04.20

23 

Передача настроения средствами 

изобразительного искусства. 

1 1 Самооценка, оценка 

самостоятельной 

работы 

23.04.20

23 

Веселая сова и грустный ворон 

(мятая бумага, гуашь). 

 2 Словесная оценка 

педагога  
 29.04.20

23 

Волшебные цветы сирени (учимся 

правильно рисовать цветы сирени, 

работа по образцу). 

1 1 Самооценка, оценка 

самостоятельной 

работы 

 30.04.20

23 

Волшебные цветы сирени (учимся 

правильно рисовать цветы сирени, 

гуашь). 

1 2 Словесная оценка 

педагога 

 

 

М 

6.05.202

3 

«Мы готовимся к рисованию 

сказки» - выполнение  набросков 

гуся или лебедя (карандаш, 

гуашь). 

1 2 Словесная оценка 

педагога  

7.05.202

3 

Иллюстрирование сказки на 

выбор. 

1 2 Самооценка, оценка 

самостоятельной 
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А 

Й 

работы 

13.05.20

23 

Рисуем музыку (абстрактная 

работа гуашью, ассоциативная 

композиция по передачи 

настроения в музыке). 

1 2 Словесная оценка 

педагога  

14.05.20

23 

«Пейзаж родной земли» 

(изображение костромской  

природы, акварель. 

1 2 Самооценка, оценка 

самостоятельной 

работы 

20.05.20

23 

«Пейзаж родной земли» (картон, 

масло. Проверка развития 

художественного вкуса учащегося, 

его интеллектуальной и 

эмоциональной сферы, 

творческого потенциала, 

способности оценивать 

окружающий мир по законам 

красоты. 

1 2 Словесная оценка 

педагога  

21.05.20

23 

«Гармония жилья с природой. 

Деревня – деревянный мир» 

изображение традиционной 

российской деревни (холст, 

масло). 

1 2 Самооценка, оценка 

самостоятельной 

работы 

27.05.20

23 

«Летнее небо» (рисунок неба в 

ясную погоду, гуашь). Проверка 

владения практическими 

умениями и навыками 

художественно-творческой 

деятельности. 

1 2 Словесная оценка 

педагога  

28.05.20

23 

Проверочный урок. Выставка 

работ:  «Твои творческие 

достижения». 

1 2 Итоговая оценка 

реализации 

программы и навыков 

изодеятельности 

учащихся 

  64 80  

Итого:   144  

 

 

 

Средства обучения (инструменты и материалы): 

1. Краски акварельные  
2. Краски гуашевые 
3. Беличьи кисти №3 

4. Бумага 
5. Простые карандаши ТМ, М, Т 

6. Ластик. 
7. Цветные карандаши 

8. Клей ПВА 

9. Картон белый и цветной. 
10. Цветная бумага. 
11. Тушь, перья. 
12. Черная и белая гелиевая ручки. 
13. Кисть для клея. 
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14. Восковые карандаши. 
15. Ножницы. 
16. Ткань и вязальные нитки 

 

Техническое оснащение программы: 

 Учебный кабинет, приспособленный для занятий изобразительным и декоративно-

прикладным искусством 

 Мебель (парты, стулья, доска, мольберты, планшеты, шкафы, демонстрационная 

доска) 

 Наглядные пособия, слайды, диафильмы, музыкальное оформление, репродукции 

 Мультимедийная установка, компьютер 

 

 

 

 

 

Список литературы для педагога: 

1. Бровко Н.В. Творчество. Мышление. Живопись: Методические указания к 

практическим занятиям по дисциплине «Живопись». - Оренбург: ГОУ ОГУ, 2003. - 

28 с.  

2. Власов В. «Большой энциклопедический словарь изобразительного искусства» том 
3, «лига», С-Петербург, 2000.- 847 с. 

3. Гладких, Л.П. Основы духовно-нравственной культуры: науч.- метод. пособие для 

педагогов детских садов / Л.П. Гладких, Зиновий, митрополит Саранский и 

Мордовский, О.С. Ильина, В.М. Меньшиков; Курск. гос. ун-т. — Курск, 2018. —

324с. 

4. Игнатьев С.Е. «Закономерности изобразительной деятельности детей: Учебное 
пособие для вузов.- М.: Академический проект; Фонд «Мир», 2007.- 208 с. 

5. Компанцева Л.В. Поэтический образ природы в детском рисунке: пособие для 
воспитателя детского сада – М.: Просвещение,1985. – 96с. 

6. Погосова Н.М. «Цветовой игротренинг».- СПб.: Речь, 2003.- 152 с. 

7. Сидуэй Ян «Как смешивать краски», энциклопедия, «Арт-родник», М., 2007.- 144 с. 

8. Сокольникова Н.М. «Изобразительное искусство и методика его преподавания в 

начальной школе: Учеб. пособие для студ. Высш. Пед. Учеб. завед. - 2-ое изд., 

стереотип. - М.: Издательский центр «Академия», 2003.- 368 с. 

9. Степанова Н.Э. «Рисунок Живопись Композиция» - учебное пособие, Улан-Удэ, изд. 

ВСГТУ, 2007.- 794с. 

10. Шпикалова Т.Я., Поровская Г.А. Возвращение к истокам: Народное искусство и 

детское творчество. Учебно-методическое пособие. - М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2000. - 272 с. 

11.  
12.  

 

 

Список литературы для родителей: 

 

1. Гладких Л.П., Лушина Е.А. Использование сказок в нравственном образовании 

детей. - Кострома: КОИРО, 2009.- 87с. 

2. Горичева Н.Л., Нагибина М.И. Сказку сделали из глины, теста, снега, 

пластилина. – Ярославль: Академия развития, 1998.- 192 с. 

3. Гусакова М.А. Аппликация. – М.: Просвещение, 1997. – 118с. 
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4. Вятские народные промыслы и ремѐсла: история и современность: альбом-

каталог/ Департамент развития предпринимательства и торговли Кировской 

области. - Киров, 2010. - 192 с. 

5. Мастера народных художественных промыслов Кировской области: альбом-

каталог. - Киров,2013. - 168 с. 

6. Михайлова Н. Г. Вторая жизнь традиционной народной культуры в России эпохи 

перемен - М., 2011. - 180 с. 

 

Список литературы для детей: 

1. Журналы «Юный художник» 

2. Каменева Е.О. Какого цвета радуга. – М.: Детская литература, 1984. – 80с. 

3. Курчевский В.В. А что там за окном?  – М.: Педагогика, 1985. – 80с. 

4. Энциклопедический словарь юного художника. – М.: Педагогика, 1983. 

5. https://yandex.ru/video/preview/?text=Курчевский%20Что%20там%20за%20окном&pat
h=wizard&parent-reqid=1645356641799878-3859489699949243074-vla1-4461-vla-l7-

balancer-8080-BAL-1529&wiz_type=vital&filmId=17594636820257431669 

6. http://www.youtube.com/watch?v=E_fTCFO7TrE 

https://yandex.ru/video/preview/?text=Курчевский%20Что%20там%20за%20окном&path=wizard&parent-reqid=1645356641799878-3859489699949243074-vla1-4461-vla-l7-balancer-8080-BAL-1529&wiz_type=vital&filmId=17594636820257431669
https://yandex.ru/video/preview/?text=Курчевский%20Что%20там%20за%20окном&path=wizard&parent-reqid=1645356641799878-3859489699949243074-vla1-4461-vla-l7-balancer-8080-BAL-1529&wiz_type=vital&filmId=17594636820257431669
https://yandex.ru/video/preview/?text=Курчевский%20Что%20там%20за%20окном&path=wizard&parent-reqid=1645356641799878-3859489699949243074-vla1-4461-vla-l7-balancer-8080-BAL-1529&wiz_type=vital&filmId=17594636820257431669
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7. Приложение 1. 

Контрольные задания и эталоны ответов для проведения входного контроля обучающихся 

  

Теоретическое задание (оценка знаний) 

№ Контрольные вопросы Эталоны ответов, оцениваемых 1 баллом 

1 Какие виды изобразительного искусства 

тебе знакомы? 

Живопись, графика. 

2 Какие жанры изобразительного 

искусства тебе знакомы? 

Натюрморт, портрет, пейзаж. 

3  Какие художественные материалы, на 

которых пишут картины тебе знакомы? 

Бумага, картон, холст. 

4 Какие художественные материалы 

используют для живописи? 

Акварель, гуашь, темпера, масляные краски. 

5 Какие художественные материалы 

используют для графики? 

Карандаши, уголь, мелки, восковые мелки, 

фломастеры, ручки. 

6 Что такое перспектива? Различные способы и совокупность приѐмов 

изображения объѐмных форм и 

пространственных отношений на плоскости. 

7 Что такое композиция? Структура картины, в которой все элементы 

связаны между собой и уравновешены. 

8 Что такое изобразительные средства? Цвет, линия, композиция, форма, объем, точка и 

др. 

9 Что такое контраст? Выявление разницы цветового тона, светлоты, 

насыщенности цвета 

10 Что такое декоративность? Художественные приемы, усиливающие 
эмоционально-выразительную роль 

произведения 
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Контрольные задания и эталоны ответов для проведения промежуточного контроля 

обучающихся 

  

Теоретическое задание (оценка знаний) 

№ Контрольные вопросы Эталоны ответов, оцениваемых 1 баллом 

1 Какие виды изобразительного 

искусства тебе знакомы? 

Живопись, графика, батик, витраж, 

скульптура. 

2 Какие жанры изобразительного 

искусства тебе знакомы? 

Натюрморт, портрет, пейзаж, анимализм. 

батальный, марина, плакат, иконопись. 

3 Что такое перспектива? Различные способы и совокупность приѐмов 

изображения объѐмных форм и 

пространственных отношений на плоскости. 

4 Что такое композиция? Структура картины, в которой все элементы 

связаны между собой и уравновешены. 

5 Что такое изобразительные средства? Цвет, линия, композиция, форма, объем, 

точка, коллажирование, мазок, фактура. 

6 Какой жанр в живописи называется 

анимализм?  

Анимализм - жанр изобразительного 

искусства, главным объектом которого 

являются животные, птицы, рыбы и 

насекомые. 

7 Назовите одного из представителей 

анимализма. 

Художник Константин Савицкий,  А.Н. 

Комаров, В.Г. Сутеев, Евгений Чарушин,  

Паул Крапф, Ярослав Колобаев и др.  

 

8 Какой стиль живописи называется 

реализм?  

Реали зм — направление в искусстве, 

представители которого стремятся к 

наиболее полному и адекватному отражению 

действительности в еѐ многообразии и 

типичных чертах. 

9 Что на своих полотнах изображали 

художники-реалисты? 

Любимые тематики художников-реалистов: 

картины с жанровыми сценами сельской и 

городской жизни рабочего класса, крестьян, 

сцены уличной жизни, кафе и ночных 

клубов. 

10 Назовите одного из представителей 

реализма. 

Основоположник стиля, по мнению 

исследователей – Гюстав Курбе. 

Среди русских художников- реалистов 

можно выделить  И.Е. Репина, Василия 

Перова, Карла Брюллова, Фѐдора Васильева, 

Владимира Маковского и др. 

 

 

Практическое задание. Рисуем зимний пейзаж или рождественскую открытку. 
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Контрольные задания и эталоны ответов для проведения итогового контроля 

обучающихся 

 

Теоретическое задание (оценка знаний) 

№ Контрольные вопросы Эталоны ответов, оцениваемых 1 баллом 

1 Какой жанр в живописи называется 

анимализм? Назовите одного из 

представителей анимализма. 

Анимализм - жанр изобразительного 

искусства, главным объектом которого 

являются животные, птицы, рыбы и 

насекомые. Е. Чарушин, В. Сутеев, А.Н. 

Комаров. 

2 Какой жанр в живописи называется 

марена? Назовите одного из 

художников-маренистов. 

Марена - жанр художественного искусства, 

который характерен темой, которая 

изображается на холсте. Как правило, это 

море, либо другие водные объекты. И.К. 

Айвазовский, Н. Гриценко,А. Боголюбов,  

3 Какой жанр в живописи называется 

батальный? Назовите одного из 

художников-баталистов. 

Бата льный жанр — жанр изобразительного 

искусства, посвящѐнный темам войны и 

военной жизни. Александр Зауервейд, В.В. 

Верещагин, А. Аверьянов, Н. Каразин и др. 

4 Какой стиль живописи называется 

реализм? Назовите одного из 

представителей реализма. 

Реали зм — направление в искусстве, 

представители которого стремятся к 

наиболее полному и адекватному отражению 

действительности в еѐ многообразии и 

типичных чертах. И.Е. Репин, Василий 

Перов, Карл Брюллов, Фѐдор Васильев, 

Владимир Маковский 

5 Какой стиль живописи называется 

декоративный? Назовите одного из 

представителей декоративного жанра. 

Декоративный стиль  - живопись, это 

украшение поверхностей стен, мебели, 

деталей интерьера и всевозможных 

предметов рисунками или изображениями 

различной тематики. Отличается яркими 

цветами, схематичным или 

гипертрофированными изображением 

формы. Леон Бакст, Густав Климт, Михаил 

Врубель, Николай Рерих, Марк Шагал, 

Константин Васильев. 

6 Какое течение в живописи называется 

натурализм? Назовите одного из 

представителей натурализма. 

Натурализм - это стиль живописи, в котором 

художник при написании картины 

придерживается правдивости и 

естественности. Гюстав Курбе, Мария 

Башкирцева, Валентин Серов,  З. 

Серебрякова, Николай Ге, Эдуард Мане и др. 

7 Какое течение в живописи называется 

кубизм? Назовите одного из 

представителей кубизма. 

Кубизм - модернистское направление в 

изобразительном искусстве. В 

основе кубизма лежит стремление 

художника разложить изображаемый 

трѐхмерный объект на простые элементы и 

собрать его на холсте в двухмерном 

изображении. Пабло Пикассо, Поль Сезанн, 

Жорж Брак, Хуан Грис, Малевич, Георгий 

Курасов. 



30 

 

8 Какое течение в живописи называется 

сюрреализм? Назовите одного из 

представителей этого течения. 

Сюрреализм - это авангардное направление в 

мировом изобразительном искусстве, 

изображение бессознательных фантазии, 

детских воспоминаний, снов. Сальвадор 

Дали, Владимир Куш, П.Ф. Челищев 

9 Какое течение в живописи называется 

импрессионизм? Назовите одного из 

представителей этого течения. 

Импрессионизм - это стиль в живописи, 

раскрывший возможности отображения на 

холсте впечатления от момента.  Отражение 

в памяти. Клод Мане, Винсент Ван Гог, 

Гоген, К.А. Коровин, Василий Поленов, Б.М. 

Кустодиев. 

10 Какое течение в живописи называется 

пуантилизм? Назовите одного из 

представителей этого течения. 

Пуантилизм - направление 

неоимпрессионизма, письмо раздельными 

четкими мазками в виде точек или мелких 

квадратов. Жорж Сѐра, Пол Синьяк, Анри 

Марисс, Люсьен Писсарро, Камиль 

Писсарро, Шарль Ангран, Максимилиан 

Люс, Теодор ванн Рейссельберге, Сера 

Синьяк, Мещерин Н.В. и др. 

 

Практическое задание. Выставка работ в различных техниках исполнения. Каждый 

участник выставки разрабатывает тему, исходя из той техники, которую он решил 

представить на выставку. 

 

 


