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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа составлена на основе дополнительной общеобразовательной об-

щеразвивающей программы «Юный художник» Государственного бюджетного общеобра-
зовательного учреждения средней школы № 346 Невского района Санкт-Петербурга. Она 
конкретизирует содержание тем программы изостудии «Юный художник» 3 года обучения 
и дает примерное распределение педагогических часов по разделам программы. 
 
Задачи  
Обучающие: 
• Научить работать разными художественными материалами (гуашью, акварелью, про-

стым карандашом, акварельными карандашами, маркерами и фломастерами, пастелью, 
углем и ретушью);  

• Сформировать у учащихся базу знаний элементарных основ реалистического рисунка, 
навыки рисования с натуры по памяти и по представлению.  

Развивающие: 
• Развивать внимательность, усидчивость, наблюдательность. 
• Развивать художественный вкус, умения воспроизводить натуру различными изобра-

зительными средствами. 
• Способствовать поддержанию и развитию интереса к изобразительному искусству.  
• Развить зрительное восприятие, чувство цвета, композиционное и пространственное 

мышление, посредством созерцания и анализа произведений искусства. 
•  
Воспитательные: 
• Способствовать профессиональному самоопределению учащихся. 
• Воспитание навыков сотрудничества с коллективом, доброжелательности друг к другу. 
• Пробуждать потребность у учащихся в самооценке, анализе и обсуждении процесса и 

результата изобразительной деятельности. 
 

Планируемые результаты 
 
Личностные:  
- наличие устойчивого интереса к изобразительной деятельности, приобретение лучшего 
понимания и любви к художественным традициям своего народа; 
- знание видов изобразительного искусства, владение элементарной художественной 
грамотой, уверенная работа различными художественными материалами, знание произве-
дений русских художников (Шишкин И.И., Репин И.Е., Билибин И.Я. и др.). 
Метапредметные:  
- умение творчески, креативно решать поставленные задачи, обладать художественным 
вкусом; 
-умение концентрировать внимание, быть наблюдательным, логически последовательным, 
пользоваться глазомером; 
- мышцы рук способны выполнять длительные графические задания, умение интересно рас-
сказать о своей работе; 
- умение использовать в творчестве графические и живописные приемы.  
Предметные:  
- развиты навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситу-
ациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
знают названия цветов и оттенков, три основных цвета; правила смешивания красок и по-
лучения не основных цветов; 
- сформированы установки на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 
труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 
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- развита ответственность, аккуратность и самостоятельность.  
 
ОСОБЕННОСТИ 3 ГОДА ОБУЧЕНИЯ  
Учащиеся продолжают знакомство с новыми изобразительными техниками, используют в 
своих работах знания об уже изученных художественных материалах. Уверенно пользу-
ются знаниями основами композиции. Основной формой определения результативности 
является участие детей в выставках, конкурсах. Результативность отдельного занятия опре-
деляется в ходе коллективного обсуждения работ.  

 
 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
3 год обучения 

№ 
п\п Тема занятий 

Кол-во часов Дата Форма кон-
троля 

теория практика по плану по 
факту  

 
1 

Вводное занятие. 
Вводный инструктаж по 
технике безопасности. 

2   01. 09. 22  
Беседа, лек-
ция тестиро-

вание 
 
 
 
 

2 

Настроение в живописи. 
Теплые-холодные, яркие и 
приглушенные цвета.  
 
Этюд «у меня сегодня 
настроение (веселое, груст-
ное, светлое, печальное и т. 
д.)» 

0, 25 1, 75 05. 09. 22  Наблюдение, 
обсуждение 

 
 
 

3 

Жанр пейзажа. Знакомство 
с работами художников 
экспрессионистов. 
 
 Композиция: пейзаж по 
летним впечатлениям. 

1 1 

 

06. 09. 22  Наблюдение, 
обсуждение  

 
 
 
 

4 

Жанр пейзажа. Знакомство 
с работами художников 
экспрессионистов.  
 
Композиция: пейзаж по 
летним впечатлениям. 

 2 

 

08. 09. 22  Наблюдение, 
обсуждение 

 
 
 
 

5 

Общее и частное в этюде. 
Форма и пластика отдельно 
каждого растения. Разнооб-
разие оттенков зеленого.  
 
Рисунок с натуры трав, по-
левых цветов. 

1 1 

 

12. 09. 22 
 Наблюдение, 

обсуждение 

 
 
 
 

6 

Общее и частное в этюде. 
Этюд полевых цветов. 
Общее и частное в этюде. 
 
Этюд полевых цветов. 

 2 

 

13. 09. 22  Наблюдение, 
обсуждение 

 
 
 

Декоративный рисунок. 
Примеры работ народного 1 1 

 
 Наблюдение, 

обсуждение 
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7 

творчества, роспись и вы-
шивка). 
 
Стилизовать различные 
растения в простом каран-
даше. Декоративное реше-
ние в цвете фломастерами. 

 

15. 09. 22 

 
 

8 

Стилизовать различные 
растения в простом каран-
даше.  
 
Декоративное решение в 
цвете фломастерами. 

1 1 

 

19. 09. 22  Наблюдение, 
обсуждение 

 
 

9 

Насекомые, жуки и ба-
бочки. Многообразие форм 
и цвета. 
 
Зарисовки различных насе-
комых по фото. 

 2 

 

20. 09. 22  Наблюдение, 
обсуждение 

 
 

10 

Композиция «Празднич-
ный букет». Линия и 
форма.  
 
Декоративный букет цве-
тов. Фломастеры. 

0, 25 1, 75 

 

22. 09. 22  Наблюдение, 
обсуждение 

 
 

11 

Композиция «Празднич-
ный букет». Линия и 
форма.  
 
Декоративный букет цве-
тов. Фломастеры. 

0, 25 1, 75 

 

26. 09. 22  Наблюдение, 
обсуждение 

 
12 

Коллективная работа 
«Лето. Травы, цветы и 
насекомые» 
 

1 1 
27. 09. 22 

 Наблюдение, 
обсуждение 

 
13 

Коллективная работа 
«Лето. Травы, цветы и 
насекомые» 
 
 

 2 

29. 09. 22 

 Наблюдение, 
обсуждение 

 
14 

Оформление работ для вы-
ставки.  
Расстановка на мольбертах 
и развеска работ. 

1 1 
03. 10. 22 

 Анализ, об-
суждение 

 
15 

Виртуальная экскурсия по 
Эрмитажу. Тема: Природа 2  

04. 10. 22 

 
Анализ, об-
суждение, 

устный 
опрос 

 
16 

Зарисовка осенних листьев 
с натуры. Цветные каран-
даши. 

0, 25 1, 75 
06. 10. 22 

 Наблюдение, 
обсуждение 

 
 
 

17 

Структура и фактура. Стро-
ение дерева, фактура коры, 
кроны. Примеры работ ху-
дожников.  
 

1 1 

 

10. 10. 22  Наблюдение, 
обсуждение 
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Зарисовка простым каран-
дашом ствола дерева, ве-
ток.  

 
 

 
18 

Структура и фактура. Стро-
ение дерева, фактура коры, 
кроны. Примеры работ ху-
дожников.  
 
Зарисовка простым каран-
дашом ствола дерева, ве-
ток. 

 2 

 

11. 10. 22 

 Наблюдение, 
обсуждение 

 
 

19 

Штрихование. Тон, полу-
тон. Различные виды 
штриха.  
 
Упражнение — штрих по 
форме, штрих в плоскости. 

1 1 

 

13. 10. 22  Наблюдение, 
обсуждение 

 
 
 

20 

Понятия: свет, блик, полу-
тень, собственная тень, ре-
флекс, тень. Создание объ-
ема. Понятие формы.  
 
Рисунок с натуры - шар. 
Рисунок простым каранда-
шом. 
Оформление работ в пас-
парту. 

1 1 

 

17. 10. 22 

 Наблюдение, 
обсуждение 

 
 

21 

Рисунок с натуры - шар. 
Форма и объем.  
 
Рисунок простым каранда-
шом. 

 2 

 

18. 10. 22  Наблюдение, 
обсуждение 

 
 
 

22 

Разнообразие форм одного 
предмета. Ваза. Примеры 
различных форм ваз, кув-
шинов и др.предметов. 
Конструкция из простых 
форм.  
 
Эскиз различных форм кув-
шина, вазы. 

1 1 

 

20. 10. 22 

 Наблюдение, 
обсуждение 

 
23 

Декоративный раститель-
ный узор на созданной мо-
дели вазы 0, 25 1, 75 

 

24. 10. 22  Наблюдение, 
обсуждение 

 
 

 
24 

Освещение в натюрморте. 
Свет, тень, направленность 
света. Теплые и холодные 
цвета. Создание объема.  
 
Постановка из простых 
предметов (кувшин, 
фрукты, ткань) 

1 1 

 

 

25. 10. 22 
 Наблюдение, 

обсуждение 

 
 
 

Освещение в натюрморте. 
Свет, тень, направленность  2 

 
 Наблюдение, 

обсуждение 
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25 света. Теплые и холодные 
цвета. Создание объема. 
 
 Постановка из простых 
предметов (кувшин, 
фрукты, ткань) 

27. 10. 22 

 
 

 
26 

Освещение в натюрморте. 
Свет, тень, направленность 
света. Теплые и холодные 
цвета. Создание объема. 
 
Постановка из простых 
предметов (кувшин, 
фрукты, ткань) 

 2 

 

31. 10. 22 
 Наблюдение, 

обсуждение 

 
27 

Виртуальная экскурсия, 
цифровые копии картин из 
собрания Эрмитажа. Тема: 
Натюрморт 

2  

 

01. 11. 22  
Анализ, об-
суждение, 

устный 
опрос 

 
28 

Правильное оформление 
работ в паспарту. Компо-
новка работ для выставки. 
Виды развески работ в ин-
терьере. 

1 1 

 

03. 11. 22  Наблюдение, 
обсуждение 

 
29 

Правильное оформление 
работ в паспарту.  
 
Компоновка работ для вы-
ставки. Виды развески ра-
бот в интерьере. 

 2 

 

07. 11. 22  Наблюдение, 
обсуждение 

 
 
 

30 

 
Перспектива. Линейная. 
Примеры работ - городские 
пейзажи. Плоскость - вер-
тикальная и горизонталь-
ная в композиции город-
ского пейзажа.  
 
Рисунок-схема улицы. 

 
1 

 
1 

 

 

08. 11. 22  Наблюдение, 
обсуждение 

 
31 

Свет, тень, тон, полутон. 
Плоскость и перспектива. 
 
Рисунок куба. 

1 1 

 

10. 11. 22  Наблюдение, 
обсуждение 

 
32 

Свет, тень, тон, полутон. 
Плоскость и перспектива. 
 
Рисунок куба. 

 2 

 

14. 11. 22  Наблюдение, 
обсуждение 

 
 

33 

Настроение в натюрморте. 
Примеры работ художни-
ков. Масса, колорит. 
 
Цветной коллаж в различ-
ных тоновых решениях. 
 

0, 25 1, 75 

 

15. 11. 22  Наблюдение, 
обсуждение 

 
 
 

Городской пейзаж. При-
меры работ художников. 1 1   Наблюдение, 

обсуждение 
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34 Гравюры, импрессионисты, 
советская живопись. 
 
Композиция. «Городские 
будни». 
 

17. 11. 22 

 
 
 

35 

Городской пейзаж. При-
меры работ художников. 
Гравюры, импрессионисты, 
советская живопись. 
 
Композиция. «Городские 
будни». 
 

 2 21. 11. 22  Наблюдение, 
обсуждение 

 
 

36 

Драпировки ткани. Фак-
тура ткани (плотная, тон-
кая), пластичность, освеще-
ние складок. 
 
Зарисовки углем. 
 

0, 25 1, 75 22. 11. 22  Наблюдение, 
обсуждение 

 
 

37 

Натюрморт из геометриче-
ских фигур с драпировкой. 
Соотношение объемов, 
фактур. Тоновое решение в 
карандаше. 
 

1 2 24. 11. 22  Наблюдение, 
обсуждение 

 
 

38 

Натюрморт из геометриче-
ских фигур с драпировкой. 
Соотношение объемов, 
фактур. Тоновое решение в 
карандаше. 

 2 28. 11. 22  Наблюдение, 
обсуждение 

39 

Натюрморт из геометриче-
ских фигур с драпировкой. 
Соотношение объемов, 
фактур. Тоновое решение в 
карандаше. 
 

 2 29. 11. 22  Наблюдение, 
обсуждение 

 
40 

Этюд акварелью. Стакан с 
чаем. Конструкция гране-
ного стакана, передача про-
зрачности. 
 

1 1 01. 12. 22  Наблюдение, 
обсуждение 

 
41 

Этюд акварелью. Стакан с 
чаем. Конструкция гране-
ного стакана, передача про-
зрачности. 
 

 2 05. 12. 22  Наблюдение, 
обсуждение 

 
42 

Этюд акварелью. Стакан с 
чаем. Конструкция гране-
ного стакана, передача про-
зрачности. 
 

 2 06. 12. 22  Наблюдение, 
обсуждение 

 
43 

Натюрморт акварелью. 
Фрукты и драпировки. 1 1 08. 12. 22  Наблюдение, 

обсуждение 
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Композиционное решение 
формы и цвета 
 

 
44 

Натюрморт акварелью. 
Фрукты и драпировки. 
Композиционное решение 
формы и цвета 
 

 2 12. 12. 22  Наблюдение, 
обсуждение 

 
 

45 

Воздушная и цветовая пер-
спектива. Изменение в 
цвете и тоне предмета. 
Первый, средний, дальний 
план в пейзаже. Этюд 
«зимний пейзаж», техника 
гризайли. 
 

1 1 13. 12. 22  Наблюдение, 
обсуждение 

 
 

46 

Воздушная и цветовая пер-
спектива. Изменение в 
цвете и тоне предмета. 
Первый, средний, дальний 
план в пейзаже. Этюд 
«зимний пейзаж», техника 
гризайли. 
 

 2 15. 12. 22  Наблюдение, 
обсуждение 

 
 
 
 

47 

Воздушная и цветовая пер-
спектива. Изменение в 
цвете и тоне предмета. 
Первый, средний, дальний 
план в пейзаже. Примеры 
работ Н. Рериха «Горы». 
 
Этюд «горы», цветовое из-
менение в пространстве 
 

1 1 19. 12. 22  Наблюдение, 
обсуждение 

 
 
 
 

48 

Воздушная и цветовая пер-
спектива. Изменение в 
цвете и тоне предмета. 
Первый, средний, дальний 
план в пейзаже. Примеры 
работ художников пере-
движников. 
 
Композиция пейзаж «Зим-
ний город» 
 

1 1 20. 12. 22  Наблюдение, 
обсуждение 

 
 

49 

Воздушная и цветовая пер-
спектива. Изменение в 
цвете и тоне предмета. 
Первый, средний, дальний 
план в пейзаже. Примеры 
работ художников пере-
движников. 
 
Композиция пейзаж «Зим-
ний город» 
 

 2 22. 12. 22  Наблюдение, 
обсуждение 
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50 

Воздушная и цветовая пер-
спектива. Изменение в 
цвете и тоне предмета. 
Первый, средний, дальний 
план в пейзаже. Примеры 
работ художников пере-
движников. 
 
Композиция пейзаж «Зим-
ний город» 
 

 2 26. 12. 22  Наблюдение, 
обсуждение 

 
51 

Виртуальная экскурсия, по-
каз цифровых репродукций 
картин Русского музея. 
Тема: Зима  
 

2  27. 12. 22  
Анализ, об-
суждение, 

устный 
опрос 

 
52 

Отбор работ для выставки. 
Оформление работ в пас-
парту, развеска. 
 

1 1 29. 12. 22  Анализ, об-
суждение 

 
 
 

53 

Коллективная работа. Объ-
емная композиция из бу-
маги в тоновом решении. 
«Зимний город» Тонирова-
ние бумаги в одном цвете 
от светлого к темному. И 
вырезание. Составление 
зданий, деревьев и т.д. 
 

1 1 09. 01. 23  Наблюдение, 
обсуждение 

 
 
 

54 

Коллективная работа. Объ-
емная композиция из бу-
маги в тоновом решении. 
«Зимний город» Тонирова-
ние бумаги в одном цвете 
от светлого к темному. И 
вырезание. Составление 
зданий, деревьев и т.д. 
 

 2 10. 01. 23  Наблюдение, 
обсуждение 

 
55 

Наброски фигуры чело-
века. 
Силуэт из бумаги. Харак-
тер и пластика. 
 

1 1 12. 01. 23  Наблюдение, 
обсуждение 

 
56 

Наброски фигуры чело-
века. 
Силуэт из бумаги. Харак-
тер и пластика. 
 

 2 16. 01. 23  Наблюдение, 
обсуждение 

 
57 

Силуэтная композиция 
«Городские прогулки в 
парке зимой». Сюжет, дей-
ствие. 
 

1 1 17. 01. 23  Наблюдение, 
обсуждение 

 
58 

Силуэтная композиция 
«Городские прогулки в  2 19. 01. 23  Наблюдение, 

обсуждение 



10 
 

парке зимой». Сюжет, дей-
ствие 
 

 
 

59 

Натюрморт в живописи с 
использованием приема 
воздушной перспективы.  
Натюрморт постановка с 
предметами и фруктами 
также на цветовой контраст 
(оранжевые мандарины - 
синяя драпировка). Направ-
ленное освещение на пред-
меты. 
 

1 1 23. 01. 23  Наблюдение, 
обсуждение 

 
 
 
 

60 

Натюрморт в живописи с 
использованием приема 
воздушной перспективы. 
Натюрморт постановка с 
предметами и фруктами 
также на цветовой контраст 
(оранжевые мандарины - 
синяя драпировка). Направ-
ленное освещение на пред-
меты. 
 

 2 24. 01. 23  Наблюдение, 
обсуждение 

 
 
 

61 

Натюрморт в живописи с 
использованием приема 
воздушной перспективы. 
Натюрморт постановка с 
предметами и фруктами 
также на цветовой контраст 
(оранжевые мандарины - 
синяя драпировка). Направ-
ленное освещение на пред-
меты. 
 

 2 26. 01. 23  Наблюдение, 
обсуждение 

 
 

62 

Декоративное решение 
композиции. Работу с цве-
том и формой. Коллаж из 
цветной бумаги. Здание 
(дворец, церковь, музей, 
башня). Пропорции в архи-
тектуре. 
 

1 1 30. 01. 23  Наблюдение, 
обсуждение 

 
 

63 

Декоративное решение 
композиции. Работу с цве-
том и формой. Коллаж из 
цветной бумаги. Здание 
(дворец, церковь, музей, 
башня). Пропорции в архи-
тектуре. 
 

 2 31. 01. 23  Наблюдение, 
обсуждение 

 
 
 

64 

Декоративный живопись. 
Пейзаж. Направления ра-
боты, специфика. 1 1 02. 02. 23  Наблюдение, 

обсуждение 
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Придумать город и заком-
пановать. (Дом с колон-
нами, мосты, памятники и 
т.д.) 
 

 
65 

Декоративный живопись. 
Пейзаж. Направления ра-
боты, специфика. 
Придумать город и заком-
поновать. (Дом с колон-
нами, мосты, памятники и 
т.д.) 
 

 2 06. 02. 23  Наблюдение, 
обсуждение 

 
 

66 

Декоративный живопись. 
Пейзаж. Направления ра-
боты, специфика. 
Придумать город и заком-
поновать. (Дом с колон-
нами, мосты, памятники и 
т.д.) 
 

 2 07. 02. 23  Наблюдение, 
обсуждение 

 
 

67 

Виртуальная экскурсия, 
цифровые репродукции 
картин Русского музея. 
Тема: Портрет 
 

2  09. 02. 23  
Анализ, об-
суждение, 

устный 
опрос 

 
 

68 

Портрет. Анатомическое 
построение головы чело-
века, пропорции. 
Рисунок пастелью, особен-
ности техники. 
«Портрет друга» 
 

1 1 13. 02. 23  Наблюдение, 
обсуждение 

 
 
 

69 

Портрет. Анатомическое 
построение головы чело-
века, пропорции. 
Рисунок пастелью, особен-
ности техники. 
«Портрет друга» 
 

 2 14. 02. 23  Наблюдение, 
обсуждение 

 
70 

Силуэтный портрет из бу-
маги. Профиль. Вырази-
тельность характера, де-
тали. 
 

1 1 16. 02. 23  Наблюдение, 
обсуждение 

 
71 

Силуэтный портрет из бу-
маги. Профиль. Вырази-
тельность характера, де-
тали. 
 

 2 20. 02. 23  Наблюдение, 
обсуждение 

 
 
72 

Попоясной портрет в живо-
писи. Наброски. 
Живописный портрет гуа-
шью. 
 

1 1 21. 02. 23  Обсуждение 
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73 

Попоясной портрет в живо-
писи. Наброски. 
Живописный портрет гуа-
шью. 
 

 2 27. 02. 23  Наблюдение, 
обсуждение 

74 Оформление работ и раз-
веска. 
 

 2 28. 02. 23  Анализ, об-
суждение 

75 Экскурсия виртуальная, 
цифровые репродукции ра-
бот. Тема: Портрет, сюжет   
 

2  02. 03. 23  
Анализ, об-
суждение, 

устный 
опрос 

76 Графика. Знакомство с гра-
вюрой петровского вре-
мени, Алексей Зубов. Рису-
нок гелиевой ручкой «Ко-
рабли и набережная Невы». 
 

1 1 06. 03. 23  Наблюдение, 
обсуждение 

77 Графика. Знакомство с гра-
вюрой петровского вре-
мени, Алексей Зубов. Рису-
нок гелиевой ручкой «Ко-
рабли и набережная Невы». 
 

 2 07. 03. 23  Наблюдение, 
обсуждение 

78 Графика. Знакомство с гра-
вюрой петровского вре-
мени, Алексей Зубов. Рису-
нок гелиевой ручкой «Ко-
рабли и набережная Невы». 
 

 2 09. 03. 23  Наблюдение, 
обсуждение 

79 Каллиграфия. Стили, тех-
ника. Рисунок инициалов 
гелиевой ручкой. 
 

1 1 13. 03. 23  Наблюдение, 
обсуждение 

80 Каллиграфия. Стили, тех-
ника. Рисунок инициалов 
гелиевой ручкой. 
 

 2 14. 03. 23  Наблюдение, 
обсуждение 

81 Плакат- разновидность гра-
фики. Виды (агитацион-
ный, рекламный, социаль-
ный, учебный, афиша). Со-
здание социального плакат 
«Берегите природу!» 
 

1 1 16. 03. 23  Наблюдение, 
обсуждение 

82 Плакат- разновидность гра-
фики. Виды (агитацион-
ный, рекламный, социаль-
ный, учебный, афиша). Со-
здание социального плакат 
«Берегите природу!» 
 

 2 20. 03. 23  Наблюдение, 
обсуждение 

83 Коллективная работа. Со-
здание праздничного пла-
ката для школьного кон-
церта. 

1 1 21. 03. 23  Наблюдение, 
обсуждение 
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84 Коллективная работа. Со-

здание праздничного пла-
ката для школьного кон-
церта. 
 

 2 23. 03. 23  Наблюдение, 
обсуждение 

85 Экскурсия виртуальная, 
цифровые репродукции 
графических работ. Тема: 
Плакат 
 

 2 27. 03. 23  
Анализ, об-
суждение, 

устный 
опрос 

86 Оформление работ и раз-
веска работ. 
 

 2 28. 03. 23  Наблюдение, 
обсуждение 

87 Промышленный дизайн. 
Создание, функция. Эскиз 
разработка предмета до-
машнего обихода. 
 

1 1 30. 03. 23  Наблюдение, 
обсуждение 

88 Промышленный дизайн. 
Создание, функция. Эскиз 
разработка предмета до-
машнего обихода. 
 

 2 03. 04. 23  Наблюдение, 
обсуждение 

89 Узоры с животными. Этни-
ческие, тотемные живот-
ные. 
Стилизовать изображение 
животного. 
 

0, 25 1, 75 04. 04. 23  Наблюдение, 
обсуждение 

90 Бумажная пластика. Кон-
струирование и приемы ра-
боты с бумагой. Использо-
вание разной плотности и 
фактуры бумаги для созда-
ния объекта (животное, ар-
хитектурное сооружение и 
т.д.) 
 

0, 25 1, 75 06. 04. 23  Наблюдение, 
обсуждение 

91 Витрина. Набор техниче-
ских решений и форм. Ди-
зайн-проект витрины со 
скульптурной композицией 
и вывеской. 
 

1 1 10. 04. 23  Наблюдение, 
обсуждение 

92 Витрина. Набор техниче-
ских решений и форм. Ди-
зайн-проект витрины со 
скульптурной композицией 
и вывеской. 
 

 2 11 04. 23  Наблюдение, 
обсуждение 

93 Экскурсия виртуальная, 
цифровые репродукции 
картин русского музея. 
Тема: супрематизм, кон-
структивизм 

2  13. 04. 23  
Анализ, об-
суждение, 

устный 
опрос 
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94 Объемный коллаж. Исполь-

зование различных матери-
алов, техник, фактур. 
Натюрморт. 
 

1 1 17. 04. 23  Наблюдение, 
обсуждение 

95 Объемный коллаж. Исполь-
зование различных матери-
алов, техник, фактур. 
Натюрморт. 
 

 2 18. 04. 23  Наблюдение, 
обсуждение 

96 Объемный коллаж. Исполь-
зование различных матери-
алов, техник, фактур. «Ге-
рой поэтического произве-
дения» 
 

1 1 20. 04. 23  Наблюдение, 
обсуждение 

97 Объемный коллаж. Исполь-
зование различных матери-
алов, техник, фактур. «Ге-
рой поэтического произве-
дения» 
 

 2 24. 04. 23  Наблюдение, 
обсуждение 

98 Коллективная работа. Со-
здание объемного коллажа 
«Город нашей мечты» 
 

1 1 25. 04. 23  Наблюдение, 
обсуждение 

99 Коллективная работа. Со-
здание объемного коллажа 
«Город нашей мечты» 
 

 2 27. 04. 23  Наблюдение, 
обсуждение 

100 Ландшафтный дизайн и ар-
хитектура. Эскиз-проект 
«Дом на дереве» 
 

1 1 02. 05. 23  Наблюдение, 
обсуждение 

101 Ландшафтный дизайн и ар-
хитектура. Эскиз-проект 
«Дом на дереве» 
 

 2 04. 05. 23  Наблюдение, 
обсуждение 

102 Ландшафтный дизайн и ар-
хитектура. Эскиз-проект 
«Дом на дереве» 
 

 2 11. 05. 23  Наблюдение, 
обсуждение 

103 Дизайн интерьера. Функ-
ция и назначение. Цвето-
вые решения и объемные. 
 

1 1 15. 05. 23  Наблюдение, 
обсуждение 

104 Дизайн интерьера. Функ-
ция и назначение. Цвето-
вые решения и объемные. 
 

 2 16. 05. 23  Наблюдение, 
обсуждение 

105 Эскиз-проект мебели. Об-
зор течений истории ди-
зайна (классика, модерн, 
хай-тек). 
 

0, 25 1, 75 18. 05. 23  
Анализ, 

наблюдение, 
обсуждение 
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106 Отбор работ. Оформление 
выставки. 
 

2  22. 05. 23  
Анализ, 

наблюдение, 
обсуждение 

107 Отбор работ. Оформление 
выставки. 
 

 2 23. 05. 23  
Анализ, 

наблюдение, 
обсуждение 

 
 

108 

Подведение итогов обуче-
ния за год. Анализ дости-
жений учащихся, самоана-
лиз. Задание на лето.  
Награждение отличив-
шихся детей. 

2  25. 05. 23  Анализ, об-
суждение 

  
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3 год обучения 
 

Вводное занятие. (2 часа) 
 
Теория. План работы объединения на год. Демонстрация работ с объяснением тех-

ники исполнения. Материалы и инструменты, необходимые для работы. Правила поведе-
ния на улице, в школе, в объединении. Правила пожарной безопасности. 

Практика. Зарисовки по памяти «Моё лето». 
 
Основы рисунка. (68 часов) 
 
Теория. Портрет в графике. Определение пропорций, поворота, ракурса головы (па-

стель). Рисование с натуры. Свет и тень в живописи (простой карандаш, уголь, акварель). 
Декоративное рисование. Примеры работ народного творчества, роспись и вышивка). 
Промышленная графика. Витрины магазинов. Плакат - разновидность графики. Виды 
(агитационный, рекламный, социальный, учебный, афиша).  

Практика. Композиция на тему «Корабли и набережная Невы». Рисование с натуры. 
Превращение круга в шар (карандаш). Наброски фигуры человека. Наброски зверей. Сти-
лизация различных растений. Создание социального плакат «Берегите природу!» 

 
Основы живописи. (44 часа) 
 
Теория. Колорит — система цвета. Теплая и холодная гамма, цветовые контрасты, 

композиционное равновесие, передача пространства в живописи, тонов, их сочетание в 
картине. Воздушная, цветовая, линейная перспектива.  

Практика. Выразительные возможности теплых и холодных цветов, цветовых кон-
трастов. Приемы передачи пространства в живописи. 

Поиски характера, передача настроения при помощи определенной гаммы цветов 
(ограниченная палитра).  

 
Основы композиции. (56 часов) 
 
 Теория. Поиски подходящего мотива в натуре и его композиционной завершенно-

сти. Фрагментарное решение первого плана, присутствие второго и третьего планов, вы-
бор гаммы цветов в пейзаже. Беседа по искусству: «Осень в изображении русских худож-
ников». Беседа по искусству: «Зима в изображении русских художников». Беседа по ис-
кусству: «Весна в изображении русских художников». 

Практика. Поиски подходящих по своей композиционной завершенности мотивов 
природы, выбор мотивов (можно с помощью видоискателя-окошечка), передача линией 
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пространства, условное обозначение плановости. Натюрморт «Осенний». Рисование по 
памяти: «Городские будни», «Зимний город». Выбор художественного решения и матери-
алов для портрета литературного героя в зависимости от характера произведения. Герой 
поэтического произведения — декоративное решение с помощью различных материалов и 
фактур. 

 
Подготовка и проведение выставок. (16 часов) 
 
Теория. Правила оформления работ к выставке.  
Практика. Отбор работ для выставки. Оформление работ учащимися. Оформление 

выставки в соответствии с темой выставки. Обсуждение результатов выставки. 
 
Работа на пленэре. (14 часов) 
 
Теория. Понятие пленэра. Необходимое оборудование для работы на улице. Правила 

поведения на улице. Правила безопасности дорожного движения.  
Практика. Поиск ракурса натуры. Работа в карандаше и других графических матери-

алов (соус, сангина, сепия, пастель). Работа в цвете. Зарисовки растений и их частей. 
Этюды, портреты и натюрморты на природе, этюды видов  из окна в плохую погоду. 

 
Виртуальные экскурсии. (14 часов) 
 
Теория. Ознакомление учащихся с коллекциями Русского Музея и Эрмитажа. Озна-

комление учащихся с музеями, и выставочными залами Санкт-Петербурга. Обсуждение 
увиденного. Правила поведения на экскурсии в музее.  

 
Подведение итогов. (2 часа) 
 
Теория. Подведение итогов обучения за год. Анализ достижений учащихся, самоана-

лиз. Возможные пути продолжения обучения по данной дисциплине.  
Практика. Награждение отличившихся детей 

 
Оценочные и методические материалы. 
Формы подведения итогов и контроля: 
Этапы контроля  
Входной контроль — проводится в начале учебного года на первых занятиях в форме твор-
ческо-практической работы по заданной теме. Для мониторинга и оценки базовых знаний 
учащихся в области танцевального искусства. Результаты контроля фиксируются в карте 
диагностики.  
Текущий контроль - проводится в течение года на каждом занятии в форме просмотра и 
анализа работы учащегося.  Оценка усвоения изучаемого материала осуществляется педа-
гогом в форме наблюдения за деятельностью ребенка на занятиях.  Оценка проделанной 
учащимся творческой работы предполагает главным образом профессиональный совет пе-
дагога, поддержку положительной мотивации ребенка к творчеству и его достижений, по-
ощрение творческой инициативы. 
Промежуточный контроль — проводится в конце полугодия в форме творческо-практиче-
ской работы по заданной теме. Изучение динамики освоения предметного содержания. Ре-
зультаты контроля фиксируются в карте диагностики. 
Итоговая контроль - проводится в конце обучения по программе в форме творческо-
практической работы - концерт. Проверка освоения программы, учет изменений качеств 
личности каждого учащегося фиксируются в карте диагностики.  
Формы и средства выявления, фиксации и предъявления результатов обучения: 



17 
 

• Педагогическое наблюдение 
• Опрос, тестирование 
• Карта педагогического мониторинга. «Методика определения результатов 
образовательной деятельности детей» Кленова Н.И., Буйлова Л.М. (Приложение № 
1) 

Способы и формы предъявления результатов обучения 
• Грамоты, дипломы и сертификаты (в соответствии соответствия с заявленным 

уровнем освоения программы) 
• Готовые работы 
• Выступления 
• Итоговое занятие 
• Презентации 

Результаты освоения программы представляются в течение учебного года во время 
мероприятий в образовательном учреждении.  
 

Методические материалы 
Перечень педагогических методик и технологий, используемых в процессе обучения 

• Наглядный метод обучения. 
• Объяснительно-иллюстративный метод. 
• Словесный метод обучения. 
• Практический метод обучения. 

• Проблемно-поисковый метод обучения 
 
№ 
п.п. 

Раздел Формы занятий Методы и приемы Формы подве-
дения итогов 

 1 Вводное занятие. 
Техника безопас-
ности. 

Беседа, рассказ 
объяснение мате-
риала. 

 Беседа, описание, 
разъяснение. 
Показ иллюстраций, 
наглядных пособий. 

Опрос.  
Игра. 

 2 Основы рисунка. Беседа, рассказ 
объяснение мате-
риала, представле-
ние  
презентаций,  
защита и анализ 
творческих работ, 
творческие зада-
ния, самостоятель-
ная работа. 
  

Беседа, разъяснение.  
Самостоятельная ра-
бота, работа под руко-
водством педагога, вы-
полнение упражнений, 
творческие задания.  
Занятие сопровожда-
ется показом изобрази-
тельного материала по 
теме; 
Воспроизведение по-
лученных знаний и 
освоенных способов 
деятельности в творче-
ско-практических ра-
ботах. 

Опрос.  
Презентация 
творческих ра-
бот;              
Коллективный 
анализ работ;  
Самоанализ ра-
бот.  
 

 3 Основы живописи. Беседа, рассказ 
объяснение мате-
риала,  
представление  
презентаций,  

Беседа, разъяснение.  
Самостоятельная ра-
бота, работа под руко-
водством педагога, вы-
полнение упражнений, 
творческие задания.  

Опрос.  
Презентация 
творческих ра-
бот;              
Коллективный 
анализ работ;  
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защита и анализ 
творческих работ, 
творческие зада-
ния, самостоятель-
ная работа. 
  

Занятие сопровожда-
ется показом изобрази-
тельного материала по 
теме; 
Воспроизведение по-
лученных знаний и 
освоенных способов 
деятельности в творче-
ско-практических ра-
ботах. 

Самоанализ ра-
бот.  
 

 4 Основы компози-
ции. 

Беседа, рассказ 
объяснение мате-
риала,  
представление  
презентаций,  
защита и анализ 
творческих работ, 
творческие зада-
ния, самостоятель-
ная работа. 
  

Беседа, разъяснение.  
Самостоятельная ра-
бота, работа под руко-
водством педагога, вы-
полнение упражнений, 
творческие задания.  
Занятие сопровожда-
ется показом изобрази-
тельного материала по 
теме; 
Воспроизведение по-
лученных знаний и 
освоенных способов 
деятельности в творче-
ско-практических ра-
ботах. 

Опрос.  
Презентация 
творческих ра-
бот;              
Коллективный 
анализ работ;  
Самоанализ ра-
бот.  
 

 5 Подготовка и про-
ведение выставок. 

Беседа, бъяснение 
материала, задач. 
Защита и анализ 
творческих работ, 
творческие зада-
ния, самостоятель-
ная работа. 
 

Беседа, описание. 
Показ иллюстраций, 
наглядных пособий, 
работа по образцу, пе-
дагогический показ.  
Самостоятельная ра-
бота под руководством 
педагога, выполнение 
работы по отбору экс-
понатов, творческое 
задание.  

Опрос.  
Презентация 
творческих ра-
бот;              
Коллективный 
анализ работ;  
Самоанализ ра-
бот.  
 

 6 Работа на пленэре. Беседа, рассказ 
объяснение мате-
риала, самостоя-
тельная работа. 
 

Беседа, разъяснение.  
Самостоятельная ра-
бота, работа под руко-
водством педагога. 
Воспроизведение по-
лученных знаний и 
освоенных способов 
деятельности в творче-
ско-практических ра-
ботах. 

Коллективный 
анализ работ;  
Самоанализ ра-
бот.  
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 7 Экскурсии. Беседа, рассказ 
объяснение. 

Беседа сопровождается 
показом изобразитель-
ного материала. 
 

Опрос. Объясне-
ние, обсужде-
ние. Коллектив-
ный анализ ра-
бот. 

8 Подведение ито-
гов. 

Беседа. 
Анализ творческих 
работ, творческие 
задания, самостоя-
тельная работа. 
Планирование на 
следующий год 
обучения. 

Беседа. Обсуждение 
Самостоятельная ра-
бота, выполнение 
практически-творче-
ского задания. 

Презентация 
творческих ра-
бот;              
Коллективный 
анализ работ;  
Самоанализ ра-
бот.  
 

 
Перечень дидактических материалов, используемых в процессе обучения 

• Наглядные пособия-рисунки педагога 
• Рисунки детей прошлых лет 
• Фотографии животных 
• Плакаты с изображением природы, птиц, животных 
• Книги по искусству 
• Презентации. 
 
Авторские пособия 
 Тематические методические пособия;  
 Рекомендации по проведению практических работ;  
 Разработки педагога для обеспечения образовательного процесса: планы, сценарии 

разработки игр, бесед, конкурсов.  
 
Система средств обучения: 
Традиционные средства обучения печатные наглядные пособия:  
Плакаты, иллюстрации, фотографии, портреты, муляжи, натюрмортный фонд.  
Раздаточный материал:  
Схемы выполнения заданий, памятки;  
Аудиовизуальные технические средства обучения, звукозаписи; 
Современные средства обучения:  
Видеофильмы, мультимедийные материалы;               
Психолого-педагогическое сопровождение образовательной программы:  
Материалы по индивидуальному сопровождению развития;  
Методики педагогической диагностики личности; анкеты-опросники для детей и родите-
лей;  
Воспитательная работа:  
игровые методики, сценарии коллективных мероприятий и дел. 
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Приложение 1 

 
КАРТА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА  

педагог _____________________________________________________ 
дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "_______________________" 

___ год обучения, группа № ___ 

№ 
п/п 

Ф И учащегося 

Вх
од

на
я 

ди
аг

но
ст

ик
а 

  Предметные результаты обучения по 
программе 

Метапредметные результаты обуче-
ния по программе 

Результаты личностного развития детей 
в процессе освоения программы  
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Уч
еб

но
-к

ом
м

ун
ик

а-
ти

вн
ы

е 
ум

ен
ия

 

Уч
еб

но
-о

рг
ан

из
ац

ио
н-

ны
е 

ум
ен

ия
 и

 н
ав

ы
ки

 

итого, % 
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По
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е 
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 итого, % 

 с 01 
по 

20.09 

Полугодие 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

1                              

2                              

                              

15                              

ИТОГО                                   



 


	Промежуточный контроль — проводится в конце полугодия в форме творческо-практической работы по заданной теме. Изучение динамики освоения предметного содержания. Результаты контроля фиксируются в карте диагностики.
	1. Медиатека образовательных ресурсов: http://store.temocenter.ru
	4. издательский дом «1 сентября» журнал «Искусство»: https://art.1september.ru

