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Пояснительная записка 

 

Изобразительное искусство является  средством познания предметного 

мира, сущности и места человека в этом мире. Его уникальность и 

значимость определяются нацеленностью на развитие способностей и 

творческого потенциала ребенка, формирование ассоциативно-образного, 

пространственного мышления, интуиции; одномоментного восприятия 

сложных объектов и явлений, эмоционального оценивания; особенности к 

познанию мира через чувства и эмоции. Искусству свойственно нести знания 

и вызывать ответные чувства, открывать перспективу и заставлять людей 

действовать. Дети одарены ко многим видам художественного творчества. 

Но самое широкое и прочное признание они получили именно в области 

изобразительного искусства, так как оно выступает как содержательная 

основа и важнейшее условие эстетического развития детей на всех 

возрастных ступенях детства. Изобразительная деятельность совершенствует 

органы чувств и особенно зрительное восприятие, основанное на развитии 

мышления, умение наблюдать, анализировать, запоминать, воспитывает 

волевые качества, творческие способности, художественный вкус, 

воображение, знакомит с особенностями художественного языка, развивает 

эстетическое чувство (умение видеть красоту форм, движений, пропорций, 

цвета, цветосочетаний), необходимое для понимания искусства, способствует 

познанию окружающего мира, становлению гармонически развитой 

личности.     

    Программа «Мир красок» рассчитана на три года обучения и 

предусматривает два уровня обучения: стартовый и базовый.  Каждый 

уровень – это образовательный модуль, предполагающий использование и 

реализацию определенных форм организации учебного материала и 

приобретение конкретных знаний, умений и навыков.  

    Стартовый уровень предполагает использование и реализацию 

общедоступных и универсальных форм организации учебного материала, 

минимальную сложность предлагаемых заданий, направленных на 

формирование начальных знаний в области рисования. Основной метод 

обучения, используемый на стартовом уровне это репродуктивный метод, 

который по определению предполагает работу по выданной инструкции, а 

также воспроизведение ранее полученных знаний и умений. Срок реализации 

стартового уровня в программе «Мир красок» один год. Возраст учащихся 6-

8 лет.  

    Базовый уровень предполагает  ознакомление с конструктивной 

художественной деятельностью,  получение знаний основ рисунка, 
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живописи, декоративно-прикладного искусства,  предполагает приобретение 

учащимися знания технических приемов, позволяющих выполнять работу по 

заданию, четко соблюдая последовательность. Это уровень повышенной 

сложности, который предполагает более интенсивное погружение в учебный 

материал. Основной метод обучения, используемый на базовом уровне 

обучения это продуктивный метод и проблемное изложение материала. Срок 

реализации базового уровня в программе «Мир красок» два года. Возраст 

учащихся 7-12 лет. Каждый участник данной программы имеет право на 

стартовый доступ к любому из представленных уровней, которое реализуется 

через организацию условий и процедур оценки изначальной готовности 

участника. Уровень сложности задается возрастными особенностями, 

различной степенью подготовки, индивидуальными способностями, 

направленностью интересов обучающихся, а так же стилистикой изучаемого 

материала.  В связи с этим программа дает возможность  осуществить 

дифференцированный подход к каждому ребенку, наиболее точно 

определить перспективы развития и организовать учебный процесс с учетом 

способностей учащихся. Основные дидактические принципы данной 

программы: доступность и последовательность, систематичность обучения и 

воспитания. Развиваясь дети проходят путь от простого к сложному, с учетом 

возврата к пройденному материалу на новом, более сложном творческом 

уровне. Для детей, не проявивших ярких художественных способностей, 

предлагаются адаптированные варианты заданий в рамках изучаемой темы, 

отличающиеся более облегчёнными требованиями по сложности и объёму. 

Для более успешных учащихся подбираются задания, соответствующие их 

способностям, умению трудиться и желанию достигать более высоких 

результатов в работе с целью участия в конкурсах, выставках, продолжения 

обучения в других творческих объединениях.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Мир красок» составлена на основе  программ по дополнительному 

художественному образованию Н.В. Гросул, Е.С. Медковой1, С.К. 

Кожехиной2, творчески переработанная с учетом личного педагогического 

опыта. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мир 

красок» имеет художественную направленность и составлена в соответствии 

с нормативными документами:  

1. Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

                                                           
1 Гросул Н.В., Медникова Е.С. Программы дополнительного художественного образования детей – М., 2006 
2 Кожехина С.К. Путешествие в мир искусства/программа развития – М., 2002 
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2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 

2018 года №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»;  

3. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015г. № 09-3242 

о направлении «Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы); 

6.  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года 

№ 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года».  

7. Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность МБУ 

ДО Первомайского ДДТ.  
 

Программа дает распределение учебных часов по крупным разделам 

курса, содержит распределение учебного материала по годам обучения и 

отдельным темам, а также определяет конкретные виды художественно-

творческой деятельности учащихся. Содержание и материал этих разделов 

подобран и определен в своей последовательности преподавания с учетом 

возрастных особенностей детей, с их творческими потребностями и 

интересами, с разно-уровневой подготовкой учащихся. Содержание 

направлено на формирование общей культуры учащихся, на их духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на 

создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья учащихся. 
 

Направленность программы  - художественная. 

Программа разноуровневая: 1 год – стартовый, 2-3 – базовый. 
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Форма обучения – очная 

Актуальность программы обуславливается необходимостью помочь 

ребенку раскрыть наиболее полно творческие способности, заложенные в 

нем с рождения, поддержать стремление узнать мир в разных его 

проявлениях. Программа позволяет развивать индивидуальность каждого 

ребенка в творчестве, поддерживает своеобразие его стиля, стимулирует 

познавательную активность. Творческий ребенок – это своеобразный 

потенциал общества завтрашнего дня, ибо именно от того, как человек 

научится организовывать свой досуг в детские годы, зависит наполненность 

всей его дальнейшей жизни. 

Особенно актуальным на данный период времени является потребность 

в воспитании патриота Родины. Гражданско-патриотическое воспитание в 

современных условиях – это целенаправленный, нравственно обусловленный 

процесс подготовки подрастающего поколения к функционированию и 

взаимодействию в условиях демократического общества, к инициативному 

труду, участию в управлении социально ценными делами, к реализации прав 

и обязанностей, а также укреплению ответственности за свой политический, 

нравственный и правовой выбор, за максимальное развитие своих 

способностей в целях достижения жизненного успеха. Гражданско-

патриотическое воспитание способствует становлению и развитию личности, 

обладающей качествами гражданина и патриота своей страны. Сегодня 

жизненно важно возродить в российском обществе чувство истинного 

патриотизма, как духовно – нравственную и социальную ценность, 

сформировать в подрастающем поколении гражданские, социально значимые 

качества.  

Трудно выделить тематику занятий по изобразительному искусству, 

где бы ни затрагивалась тема патриотического воспитания. Все темы 

напрямую или косвенно связанны с изучением традиций, обычаев, культуры 

русского народа и народов, проживающих на территории Российской 

Федерации, природы родного края, исторического прошлого России. 

Ведущими направлениями деятельности на занятиях изо являются: духовно-

нравственное, культурно-историческое, гражданско-правовое, военно-

патриотическое. Учась искусству по велению души, постигая основы 

грамоты, создавая оригинальные композиционные решения, дети учатся 

любить родную землю, учатся гордиться своей страной, ее героями и 

народом. Они начинают жить в реальном мире по законам любви, красоты и 

добра, милосердия, поэтому и вырастут настоящими патриотами. 
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Новизна программы заключается в том, что в ней предусматривается 

широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей 

действительности. Особое значение придается в данной программе усвоению 

художественно – творческого опыта, обучению приёмам художественно – 

творческих действий. На протяжении всего обучения  применяются 

личностный и дифференцированный подход, обучение в содружестве. 

Изостудия является творческой мастерской, в которой ребенок может 

наблюдать всевозможные преобразования вещей, различных материалов, 

знакомится с их свойствами. Работа ведется постепенно, с постоянной 

сменой изобразительного материала и техник, чтобы у детей не терялся 

интерес к занятиям. Все темы, входящие в программу, изменяются по 

принципу нарастания сложности. Это дает возможность ребенку 

распределить свои силы равномерно и получить желаемый результат. 
 

Педагогическая целесообразность данной программа в том, что ее 

освоение позволяет детям усвоить простые, но исключительно важные для 

последующего развития их художественных способностей понятия и 

закономерности и  позволит учащимся, при их желании, продолжить 

художественное образование. Они получают достаточно умений и навыков 

для успешного прохождения  вступительных экзаменов в Художественную 

школу и другие учебные объединения связанные с изобразительной 

деятельностью. 
 

Отличительная особенность данной программы заключается в том, что 

в школе в отношении изобразительного искусства занятия ограничиваются 

как временными рамками, так и узкой направленностью. Данная программа 

расширяет вариативную составляющую часть программы. Она не привязана 

к какому-либо одному направлению, а включает в себя различные виды 

деятельности: живопись, графику, рисование декоративное и рисование с 

использованием нетрадиционных техник, лепка из пластилина, теста, что 

является универсальным образовательным средством, способствующим 

развитию творческих способностей детей, познанием свойств различных 

материалов, овладением способами практических действий, проявлению 

чувства прекрасного и бережного отношения к окружающему миру. 

Учитывается личностная направленность образования, впервые учащимся 

предоставляется свобода самоопределения в видах и формах 

художественного творчества, реализованная в индивидуальных и 

коллективных работах. 
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Цель программы. Формирование у детей эстетического восприятия, обучение 

способам действия, развитие творчества, приобщение к миру прекрасного 

через собственное творчество и освоение художественного прошлого. 

Гармоничное развитие творческой личности ребенка средствами 

эстетического образования, развитие художественно-творческих умений и 

навыков. 
 

Задачи программы: 

Образовательные: 

- формировать знания системы теоретических основ рисования – 

закономерность линейной и воздушной перспективы, 

конструктивного строения, светотени, цветоведения, композиции;  

- формировать умения рисовать с натуры, по памяти и представлению, 

на темы, иллюстрации, выполнять декоративные работы; 

- учить наблюдать, анализировать предметы и явления окружающего 

мира; 

- формировать знание об отличительных особенностях видов и жанров 

изобразительного искусства; 

- дать понятие о художественно- выразительных средствах 

изобразительного искусства; 

- формировать умения определять элементы прекрасного в предметах 

и явлениях действительности, передавать в рисунках эмоционально- 

эстетические отношение к ним; 

- ознакомить с выдающимися произведениями изобразительного 

искусства; 

- формировать знания о военной истории России, знания о Днях 

воинской славы, боевых и трудовых подвигах жителей области в 

годы Великой  Отечественной Войны; 

- формировать знания о символах Российского государства; 

- познакомить с историей искусства народов Кольского полуострова;  

Развивающие: 

- развитие у детей изобразительных способностей, художественного 

вкуса, творческого отношения к рисованию, выявление таланта у 

детей; 

- развивать зрительную память, глазомер, творческое воображение, 

образное мышление; 

- формирование у детей зрительных восприятий, пространственных 

представлений, чувств и других психологических процессов; 

- развивать познавательно творческую активность детей; 
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- развивать устойчивый интерес к изодеятельности; 

- развивать графические и живописные умения и навыки; 

- развивать чувства уважения к символам и законам Российского 

государства; 

Воспитательные: 

- воспитание самостоятельности, целеустремленности, трудолюбия; 

- воспитание эстетических потребностей у ребят, их мыслительной и 

творческой активности, эмоционально-эстетических отношений к 

действительности; 

- воспитание умений работать в коллективе, выполнять коллективные 

работы; 

- воспитание патриотических чувств; 

- воспитание любви и преданности Родине, уважения к национальной 

культуре и традициям русского народа; 

- воспитание гордости за подвиги старших поколений; 

- воспитание готовности трудиться на благо Родины; 

- воспитание нравственно устойчивой цельной личности, обладающей 

такими моральными качествами, как добросовестность, честность, 

соблюдение правил поведения, уважение к старшему поколению; 

- воспитание позитивного отношения к здоровому образу жизни; 

- воспитание активной жизненной позиции в отношении собственного 

здоровья, неприятие асоциальных явлений, подрывающих 

физическое и духовное здоровье нации; 

- воспитание эмоциональной отзывчивости; 

- воспитание у учащихся культуры труда; 

- воспитание любви к своему родному краю, чувства привязанности к 

месту, где человек родился и вырос; 

- воспитание чувства национальной гордости, национального 

самосознания, способности жить с людьми других культур, языков и 

религии. 
 

Срок и этапы реализации программы. 

Программа многоступенчатая рассчитана на 3 года обучения. 

I год обучения -144 часа, занятия проводятся 2 раза в неделю по два часа. 

II год обучения -144 часа, занятия проводятся 2 раза в неделю по два часа. 

III год обучения -144 часа, занятия проводятся 2 раза в неделю по два часа. 

При зачислении в детское объединение каждый ребенок должен 

предоставить заявление от родителя (законного представителя) учащегося, 

согласие на обработку персональных данных ребенка. 
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Форма проведения занятий – групповая 
 

Краткие сведения об учащихся: 

- особенности набора  учащихся - свободный: 

-  возраст обучающихся  7-12 лет. 

Возраст ребят, занимающихся в изостудии - младший школьный 

возраст (1-5 классы общей средней школы). Быстрое сенсорное развитие 

ребенка в дошкольном возрасте приводит к тому, что младший школьник 

обладает достаточным уровнем развития восприятия: у него высокий 

уровень остроты зрения, слуха, ориентировки на форму, цвет предмета, 

поэтому младший школьный возраст - это самый хороший момент для 

занятий изобразительным искусством. Эти занятия позволяют составлять 

основу для развития творческого воображения и процесса творчества 

позволяют сохранить интерес к изобразительному творчеству в 

подростковом возрасте.                                                   

Состав группы постоянный. 

Количество учащихся   

1год обучения – 12 человек  

2 год обучения – 12 человек 

3 год обучения – 10 человек 

     

Ожидаемые результаты. 

В результате обучения изобразительному искусству учащиеся 

получают знания об основных видах и жанрах изобразительных 

(пластических) искусств, о выдающихся представителях русского и 

зарубежного искусства и их основных произведениях; овладевают основами 

изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, 

перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); применяют 

художественно-выразительные средства графики, живописи, скульптуры, 

художественного конструирования в своем творчестве; определяют средства 

выразительности при восприятии произведений; анализируют содержание, 

образный язык произведений разных видов и жанров изобразительного 

искусства; эстетически оценивают явления окружающего мира, 

произведения искусства и высказывают суждение о них; используют 

различные художественные материалы в своем творчестве (гуашь, акварель, 

тушь, природные и подручные материалы и т.д.); пользуются средствами 

художественной выразительности (линия, цвет, тон, объем, светотень, 

перспектива, композиция) в самостоятельной творческой деятельности: 

рисунке, живописи и скульптуре (с натуры, по памяти, воображению), в  
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иллюстрациях к произведениям литературы, декоративных и 

художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, 

интерьера). 
 

Предметные результаты: 

К концу 1 года обучения учащиеся приобретут 

знания: 

- о цветах солнечного спектра в пределах наборов акварельных красок; 

- об основных цветах; 

- об особенностях работы акварельными, гуашевыми красками; 

- об элементарных правилах смешивания основных для получения 

составных цветов; 

- о смешивании красок с целью получения оттенков одного цвета; 

- о свойствах рисовальных материалов (карандаш, краски, бумага); 

- о свойствах пластилина, глины; 

- о простейших правилах композиции и перспективы (только начальный 

этап); 

- о рисунке, живописи, картине, иллюстрации, узоре, палитре, 

орнаменте, контуре; 

- о художественной росписи по дереву; 

     -   о вышивке бисером; 

 умения и навыки: 

- правильно сидеть за мольбертом, правильно располагать лист бумаги 

(горизонтально, вертикально), правильно держать карандаш и 

правильно держать руку; 

- свободно, без напряжения работать карандашом, мелком, пером, 

проводить линии в нужных направлениях; 

- правильно передавать в рисунке форму, пропорции, строение, 

пространственное положение, цвет предметов; 

- сравнивать свой рисунок с изображаемыми предметами; 

- соблюдать последовательность выполнения рисунка - начинать 

рисунок с построения всего изображаемого предмета, затем 

переходить к прорисовке его частностей и заканчивать уточнением 

общих очертаний и форм; 

- правильно разводить и смешивать акварельные и гуашевые краски, 

ровно закрывая ими нужную поверхность; менять направление мазков, 

согласно форме; 

- правильно определять величину изображения в зависимости от 

размера листа бумаги  и  центра - изображение должно быть  не 
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слишком велико, не слишком мало, не сдвинуто к одному из краев 

листа бумаги; 

- передавать в рисунках на темы и иллюстрациях смысловую связь 

элементов композиции, отражать в иллюстрациях основное 

содержание литературного произведения; 

- передавать в тематических рисунках пространственные отношения: 

изображать основания более близких предметов на бумаге ниже, 

дальних выше, изображать передние предметы крупнее равных по 

размерам, но удаленных предметов; 

- выполнять узоры из растительного, геометрического материала 

декоративно-обобщенных форм; 

     -   высказывать личное суждение о картинах и предметах декоративно- 

        прикладного искусства 

 К концу 2 года обучения учащиеся приобретут  

знания:  

- об отличиях рисунка с натуры от рисунка по памяти и по 

воображению, и от декоративного рисунка; 

- о правилах расположения рисунка на листе бумаги в связи с 

размерами и необходимостью зрительного равновесия форм, цвета; 

- начальные сведения о линии горизонта о линейной и воздушной 

перспективе, правилах композиции; 

- начальные сведения о светотени (свет, тень, полутень, блик, рефлекс), 

о зависимости освещенности предмета от силы и удаленности 

источника освещения; 

- термины «живопись», «графика», «натюрморт», «пейзаж» «портрет», 

«скульптура», «архитектура»; 

- начальные сведения о Дымковской росписи; 

- понятия «шрифт», «плакат», «афиша»; 

- об основных средствах композиции: высота горизонта, точки зрения, 

контрасты света и тени, цветовые отношения, выделение главного 

центра; 

- об изменении цвета в зависимости от расположения предмета в 

пространстве (для отдаленных предметов - смягчение очертаний, 

ослабление яркости и светлоты цвета). 

    умения и навыки: 

- передавать в рисунках свет, тень, полутень, блик, рефлекс; 

- пользоваться различной штриховкой (косой, по форме) для выявления 

объема, формы изображаемых предметов; 

- передавать объемную форму цветом, пользуясь смешиванием красок; 
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- изображать по памяти и представлению животных, птиц, передавать 

их пропорции, строение; 

- рисовать с натуры геометрические фигуры; 

- рисовать с натуры предметы комбинированной формы; 

- рисовать несложный натюрморт; 

- анализировать изображаемые предметы, выделяя при этом главное, 

закономерное; 

- выделять особенности конструкции, формы, пространственного 

положения, особенности цвета, распределения светотени на 

поверхности предмета; 

- сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом и 

самостоятельно исправлять замеченные в рисунке ошибки; 

- выполнять наброски, зарисовки карандашом, акварелью; 

- эмоционально откликаться на художественную сторону окружающего 

мира; 

- проявлять интерес к посещению музеев; воспринимать музеи и 

памятники как сокровищницу художественного      своего народа; 

- выражать свое отношение к рассматриваемому произведению 

искусства; 

- чувствовать гармоничное сочетание цветов в окраске предметов, 

изящество их форм, очертаний; 

- выделять интересное, наиболее впечатляющее в сюжете, подчеркивать 

размером, цветом главное в рисунке; 

- соблюдать последовательность выполнения рисунка; 

- творчески применять простейшие приемы народной росписи; 

- использовать силуэт, светлотный контраст для передачи радостных 

цветов в декоративной композиции; 

- расписывать готовые изделия согласно эскизу. 

  К концу 3 года обучения учащиеся приобретут  

  знания:  

- о   средствах выразительности рисунка  (линия,   композиция, контраст 

света и тени, пятно); 

- об отличительных признаках видов и жанров изобразительного 

искусства; 

- простейшие композиционные приемы, необходимые для передачи 

движения и покоя в сюжетном рисунке; 

- об     основных     закономерностях     линейной     и     воздушной 

перспективы, светотени, элементов цветоведения; 

- разнообразные   материалы,  которыми   можно   пользоваться   в 
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художественной деятельности, и уметь пользоваться доступными 

(тушь, гуашь, клей, мелки, цветная и белая бумага и т. д.); о    

простейших    сведений    о    композиции,    цвете,    приемах 

декоративного    изображения    растительных    форм    и форм 

животного мира в Городецкой росписи; последовательность работы 

техникой папье-маше; некоторые приемы работы с ткань. 

умения и навыки: 

- изображать предмет в перспективе с одной и двух точек схода; 

- без напряжения проводить линии в нужных направлениях; 

- чувствовать гармоничное сочетание цветов, выделять интересное, 

главное в рисунке; 

- соблюдать последовательность выполнения рисунка (построение, 

- прорисовка, уточнение общих очертаний и форм); 

- проводить простейший анализ  художественных  произведений, 

рисовать с натуры и по представлению отдельные предметы и их 

группы; 

- изображать фигуру человека с помощью прикладки; 

- видеть цветовое богатство мира и отражать свои впечатления в 

рисунках; 

- пользоваться выразительными средствами рисунка, живописи; 

- анализировать форму, пространственное положение объекта, 

тональные и световые отношения; 

- выбирать наиболее выразительный сюжет тематической композиции; 

- в иллюстрациях отражать основное содержание литературного 

произведения; 

- выполнять эскизы предметов на основе декоративного обобщения 

форм растительного и животного мира: 

- творчески применять простейшие приемы Городецкой росписи; 

- расписывать готовые изделия согласно эскизу; 

- применять навыки  декоративного  оформления  в  аппликациях, 

изготовление открыток, игрушек;  

 

Метапредметные результаты (для 1, 2, 3 годов обучения): 

У учащихся сформируются: 

- интерес к изобразительному и декоративно-прикладному искусству; 

- представление о народных обрядах, традициях русского народа,  о быте  

- и культуре саамского народа; 

- представление о видах изобразительной деятельности и декоративно-   

- прикладного искусства;              
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- навыки сотрудничества и взаимопомощи товарищам при выполнении   

- коллективных заданий. 

У учащихся улучшатся: 

- моторика, сенсорные способности; 

- внимание, память, пространственное, образное и творческое 

мышление;  

- воображение; 

- умение выслушивать собеседника и вести диалог. 
 

Личностные  результаты (для 1, 2, 3 годов обучения)  

У учащихся будет:  

- расширяться активный и пассивный словарь;  

- наблюдаться положительная динамика развития личности, его 

воображения, способности к художественному творчеству.  

- учащиеся научатся самостоятельно организовывать свое рабочее    

- место, предварительно планировать и вести работу.  

У учащихся разовьются:  

- трудолюбие, аккуратность, целеустремленность в работе; 

- чувство уважения к результатам своего и чужого труда; 

- художественный вкус и общая культура; 

- интерес к культуре и истории своей Родины, истокам народного   

творчества; 

     -    интерес к  мировой культуре.  

В целях достижения эффективности и качества обучения в творческом 

коллективе регулярно проводится мониторинг результативности освоения 

дополнительной общеобразовательной программы. (Приложение №1). 

Результаты освоения программы определяются в соответствии с 

разработанной программой мониторинга по трем уровням:  

- уровень теоретических знаний;  

- уровень практической подготовки;  

- уровень творческой активности.  

Цель мониторинга - выявление уровня развития способностей, личностных 

качеств ребенка и их соответствия прогнозируемым результатам, 

предусмотренным в дополнительной общеобразовательной программе. 

Текущий мониторинг проводится на каждом занятии. Промежуточный этап 

мониторинга проводится в конце 1 полугодия и учебного года. Его 

результаты фиксируются в индивидуальных диагностических картах 
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учащихся и в зачетных ведомостях, сравнение результатов в течение года 

показывает динамику освоения учащимися программы. 

Итоговый этап мониторинга проводится по окончанию обучения по 

программе в форме творческих работ, отчётных выставок, конкурсов, 

фестивалей. Для его проведения формируется аттестационная комиссия, 

результаты этого этапа фиксируются в «Протоколе итоговой аттестации». 
 

Формы диагностики результатов образования: 

- собеседование 

- наблюдение 

- задания по образцу 

- задания творческого характера 

- тестирование 

- контрольные задания 

- итоговые рисунки на заданную тему 
 

Формы демонстрации результатов: 

- открытые учебные занятия 

- открытые итоговые занятия 

- участие в выставках, конкурсах 
 

Критерии оценки устных ответов. 

- активность участия 

- умение собеседника почувствовать суть вопроса 

- искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность 

- самостоятельность  

-оригинальность суждения 
 

Критерии и система оценки творческой работы. 

-правильное решение композиции (как организованна плоскость листа, как 

согласованны между собой все компоненты изображения, как выражены 

общая идея и содержание) 

-владение техникой (как используются художественные материалы, как 

используются художественно-выразительные средства при выполнении 

задания) 

- общее впечатление от работы (оригинальность, яркость и эмоциональность 

созданного образа) 
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Учебный план 

 

Первый год обучения 

№ Содержание Количество часов Форма контроля 

Всего Теория  Практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 Опрос, тестовые задания 

2 Чудеса цвета 20 4 16 Опрос, тестовые задания 

3 Волшебная кисточка  20 6 14 Наблюдение, зачетный 

урок 

4 Фруктовый натюрморт 4 1 3 Конкурс 

5 Пейзаж 10 2 8 Выставка, устный опрос 

6 Портрет 10 2 8 Выставка, устный опрос 

7 История простой линии 12 2 10 Зачет, выставка рисунков 

8 Кто спрятался в лесу 8 2 6 Контрольное занятие 

9 Дом, который 

построил… 

8 1 7 Опрос, тестовое задание 

10 Декоративно-изобрази-

тельные и прикладные 

работы 

30 

 

6 

 

24 Тесты, задание 

творческого характера 

11. Лепка 14 2 12 Контрольное задание 

12. Экскурсии      4 

 

4 

 

0 Наблюдение, 

обсуждение, беседа 

13 

 

Итоговое занятие 2 

 

1 

 

1 Беседа, контрольные 

задание по пройденным 

темам 

 Всего: 144 34 110  

Второй год обучения     

1 Вводное занятие 2 1 1 Опрос, тестовые задания 

2 Чудеса цвета  12 3 9 Опрос, тестовые задания, 

практическая работа 

(упражнение) 

3 

 

Волшебная кисточка  8 2 6 Наблюдение, зачетный 

урок 

4 

 

Предметы, которые 

живут рядом с нами 

16 

 

4 12 Конкурс, практическое 

задание 

5 Натюрморт 12 3 9 Выставка, устный опрос 

6 

 

Пейзаж 12 3 9 Выставка, устный опрос 

7 Портрет 14 3 11 Зачет, выставка рисунков 

8 Кто спрятался в лесу 20 4 16 Контрольное занятие 
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9 Дом, который построил 

Джек… 

4 1 3 Опрос, тестовое задание 

10 

 

В стране веселых букв 8 2 6 Тесты, задание 

творческого  характера 

11 

 

Декоративно-

изобразительные и 

прикладные работы 

16 4 12 Опрос, тестовое задание, 

коллективная работа 

12 Лепка 14 2        12 Контрольное задание 

13 

 

Экскурсии 4 4 0 Наблюдение, 

обсуждение, беседа 

14 Заключительное занятие 2 1 1 Беседа, контрольные 

задания 

 Итого 144 37 107  

Третий год обучения     

1 Вводное занятие 2 1 1 Опрос, тестовые задания 

2 Чудеса цвета 14 4 10 Опрос, тестовые задания, 

практическая работа 

(упражнение) 

3 

 

Волшебная кисточка 

 

10 

 

2 8 Наблюдение, зачетный 

урок 

4 Предметы, которые 

живут вместе с нами 

14 

 

2 12 Конкурс, практичес- 

кое задание 

5 Натюрморт 12 2 10 Выставка, устный опрос 

6 Пейзаж 12 2 10 Выставка, устный опрос 

7 Портрет 18 4 14 Зачет, выставка рисунков 

8 Кто спрятался в лесу 12 2 10 Контрольное занятие 

9 Дом, который построил 

Джек… 

8 2 6 Опрос, тестовое задание 

10 История костюма 12 2 10 Тесты, задание 

творческого  характера 

11 Символы и символика 8 2 6 Опрос, тестовое задание, 

задания по карточкам 

12 Декоративно-

изобразительные и 

прикладные работы 

14 2 12 Контрольное задание 

13 Батальный жанр 

живописи 

6 1 5 Наблюдение, 

обсуждения, беседа  

14 Заключительное занятие 2 1 1 Контрольные задания 

 Всего: 144 29 115  
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Содержание программы. Первый год обучения. 

 

I Вводное занятие (2 часа). 

Теория (1 час). Знакомство с материалами и инструментами необходимыми 

для работы. Знакомство с учебным планом. Проверка умений и навыков у 

ребят. Практическая работа (1 час). Выполнение тестов. 
 

II Чудеса цвета. (20 часов). 

 Теория (4 часа). Свойства акварельных и гуашевых красок. Спектральные 

цвета. Основные и производные цвета. Дополнительные цвета. Теплые и 

холодные цвета. Понятие “ оттенок“, ”цветовой тон”, ”светлота”, 

”насыщенность”. 

Практическая работа (16 часов). Упражнение с кистью, упражнение по 

смешиванию красок, получение различных оттенков. Рисунок на тему: 

“Радуга”,”Цветик-семицветик”,  В стране голубых гномов»”Золотая рыбка”, 

”Зимнее дерево”, “Снеговик”, ”Парад воздушных шаров”, “Солнышко”. 
 

III Волшебная кисточка 20 часов). 

Теория (6 часов). Техника работы акварельными и гуашевыми красками. 

Приемы рисования - “работа по-сухому”, “работа по-сырому”, ”вливание”, 

“тычок”, ”мазок щетинистой кистью”. 

Практическая работа (14 часов). Упражнение с кистью, упражнение с 

цветом. Рисование осенних листьев и деревьев. Рисунок ветки рябины на 

ветру. Рисунок на тему “Разноцветный дождик ”. Рисунок на тему “Мой 

любимый город Мурманск”. Рисунок на тему ”Полевые цветы”, «Мой 

пушистый друг», «Майские звезды» 
 

IVФруктовый натюрморт (4 часа). 

Теория (1 час). Натюрморт как жанр живописи. Школа натюрморта 

голландских художников. Схемы и композиционные приемы построения 

натюрморта. Размер изображаемых предметов их компоновка, цветовое 

равновесие. 

Практическая работа (3 часа). Рисование с натуры фруктов и ягод 

отдельным рядом, рисование тарелки или вазы для фруктов. Составление 

натюрморта способом аппликация. 
 

V Пейзаж (10 часов). 

Теория (2 часа). Пейзаж как жанр живописи. Виды пейзажа. Понятие 

“воздушная перспектива”. Элементы пейзажа. Последовательность 

выполнения рисунка.  
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Практическая работа (8 часов). Выполнение рисунка на тему ”Мурманск 

осенью”. Передача колорита осени в ясный день, условное решение 

плановости. Рисунок на тему ”Зима в любимом  городе”. Фантастический 

пейзаж ”В космосе”. 

 

VI Портрет (10 часов). 

Теория (2 часа). Портрет как жанр живописи. Виды портрета по смысловой 

нагрузке (парадный, социальный). Пропорции лица и головы человека. 

Практическая работа (8 часов). Схематичное изображение мимики лица 

(радость, грусть, спокойствие, смех, гнев, удивление). Портрет сказочного 

героя. Образ русского солдата в русских народных сказках. Выбор 

художественного решения и материалов в зависимости от характера 

изображаемого персонажа. Рисунок на тему ”Портрет любимой мамы’. 

Передача характерных особенностей лица. Рисунок-впечатление “Клоун”. 

Передача настроения при помощи определенной гаммы цветов. 
 

VII История простой линии (12 часов). 

Теория (2 часа). История возникновения простого карандаша. Первые 

рисунки первобытного человека. Понятие “графика”. Виды графики. 

Графические изобразительные средства: точка, штрих, линия. Виды линий. 

Понятие контур. 

Практическая работа (10 часов). Практическая работа: упражнения с 

линией, упражнения на развитие воображения. Превратить заданную линию 

или произвольную фигуру  в предмет. «Письмо первобытного человека». 

Упражнение с контуром. Рисунок перчатки с использованием различных 

простых и сложных линий. Рисунок стилизованного животного, 

графическое заполнение формы. Рисунок на тему “Морское дно”.   

Материалы: цветные карандаши, мелки, фломастеры. 
 

VIII Кто спрятался в лесу (8 часов). 

Теория (2 часа). Анималистический жанр. Творчество Е.И.Чарушина, 

В.И.Сутеева. Прием работы щетинистой кистью. 

Практическая работа (6 часов). Зарисовки животных разных групп по 

описанию с использованием схем. Рисунок на тему “Бабочка”. Симметрия в 

рисунке. Создание узора для крыльев бабочки. Рисунок на тему  “Снегири 

на ветке”. Зарисовки зимующих птиц. Коллективная работа “У кормушки”.  
 

IX Дом, который построил…(6 часов). 
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 Теория (1 час). Понятие “архитектура”. Конструкция и внешний облик 

здания, соразмерность с фигурой человека. Рассматривание иллюстраций 

известных художников к русским народным сказкам. 

Практическая работа (5  часов). Рисование на основе квадрата двух разных 

домиков (домик Бабы-яги и домик доброго гнома). Подбор цветового 

оформления и украшений для рисунка. Выбор цвета для отражения 

характера сказочных персонажей, живущих в этих домах. Контраст светлых 

и темных цветов. Рисование домов родного города. 

X Декоративно-изобразительные и прикладные работы (30 часов). 

Теория (6 часа). Простейшие сведения о создании предметов декоративно-

прикладного искусства, их основных особенностях: связь формы предмета 

декоративно-прикладного искусства с его практическим назначением, связь 

декоративного украшения с формой предмета, с материалом, из которого 

создан предмет. Виды народного творчества. Русская матрешка. Понятие 

“симметрия”, “узор”. Узор в полосе из растительного и геометрического 

материала. Понятие “стилизация”. Знакомство с элементами и построением 

саамского узора. Свойства бумаги и картона. Приемы вырезания. 

Практическая работа (24 часа). Рисование снежинок, рисование узора в 

полосе, Рисование русской матрешки. Рисование саамского узора для 

украшения одежды. Рисование узора для посуды. Рисование чайной пары. 

Рисование узора для воздушного шара. Изготовление новогодних 

украшений из цветной бумаги и картона. Изготовление поздравительных 

открыток. Аппликация на тему «Салют в городе» 
 

XI Лепка (14 часов). 

Теория (2 часа). Способы лепки: пластический, конструктивный, 

комбинированный. Приемы лепки. 

Превращение формы «бытия»  в форму «впечатления». Понятия «рельеф», 

«барельеф», «горельеф».  

Практическая работа (12 часов). Изготовление северной игрушки, лепка 

маски, лепка пряников разной формы,  коллективная работа (композиция на 

тему «Колобок») Коллективная работа « В зоопарке» 
 

XII Экскурсии (4 часа). 

Экскурсия в краеведческий музей, художественный музей. 
 

XIII Итоговое занятие (2 часа). 

Теория (1 час). Подведение итогов учебного года. Демонстрация лучших 

работ учащихся. Практическая работа (1 час). 
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Учебный план 

(2 год обучения) 

 

№ 

 

Содержание 

Количество часов Форма контроля 

Всего Теория  Практика 

1 

 

Вводное занятие 2 1 1 Опрос, тестовые 

задания 

2 

 

 

Чудеса цвета 

 

 

 

 12 

 

3 9 Опрос, тестовые 

задания, 

практическая работа 

(упражнение) 3 

 

Волшебная кисточка  8 2 6 Наблюдение, 

зачетный урок 

4 

 

Предметы, которые живут 

рядом с нами 

16 

 

4 12 Конкурс, практичес- 

кое задание 

 

 

 

 

 

характер 

 

5 Натюрморт 12 3 9 Выставка, устный 

опрос 

6 

 

Пейзаж 12 3 9 Выставка, устный 

опрос 

7 Портрет 14 3 11 Зачет, выставка 

рисунков 

8 Кто спрятался в лесу 20 4 16 Контрольное занятие 

9 Дом, который построил 

Джек… 

4 1 3 Опрос, тестовое 

задание 

10 

 

В стране веселых букв 8 2 6 Тесты, задание 

творческого  

характера 

11 

 

Декоративно-

изобразительные и 

прикладные работы 

16 4 12 Опрос, тестовое 

задание, 

коллективная работа 

12 

 

 

Лепка 14 2        12 Контрольное 

задание 

13 

 

Экскурсии 4 4 0 Наблюдение, 

обсуждение, беседа 

 

14 

Заключительное занятие 2 1 1 Беседа, контрольные 

задания 

 Итого 144 39 105  
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Содержание программы. Второй год обучения. 

 

I Вводное занятие ( 2 часа ). 

Теория (1 час). Знакомство с материалами и инструментами необходимыми 

для работы. Знакомство с учебным планом на второй год обучения. 

Проверка умений и навыков у ребят. Практическая работа (1 час). 

Выполнение тестов. 

II Чудеса цвета(12 часов). 

Теория (3 часа). Цвет и свет. Отраженный свет. Хроматические и 

ахроматические цвета.  Оптические свойства черного и белого. Техника 

“гризаль”. Влияние черного и белого на другие цвета. 

Практическая работа (9 часов). Упражнения по распознаванию 

ахроматических и хроматических цветов, упражнения с цветом. Рисунок на 

тему “Хоровод цветов”, “Карнавал”, ”В радужной стране”. Рисунок на тему 

“Мурманское северное сияние” . 

III Волшебная кисточка (8 часов). 

Теория (2 часа). Новые виды работы акварельными и гуашевыми красками 

(заливка, отмывка, “сухая кисть”). Прием работы “набрызг”. Простейшие 

виды печатанья ”диатипия”, “монотипия”. Последовательность выполнения 

рисунка данными техниками. Понятие “оттиск”. Точкография. Понятие 

“контур”. 

Практическая работа (6 часов). Упражнения по закреплению изученных 

приемов работы красками. Рисунок на тему “Ваза с листьями” (набрызг). 

Рисунок на тему” Дождь в городе” (набрызг). Различные работы новыми 

техниками. Выбор лучших, оформление в виде открыток. Рисунок техникой 

“точкография”. Рисование предметов, заменяя контурную линию точками. 

Усложненный вариант работы: к точечному контуру добавляют темные и 

светлые места, обозначенные также точками. 

IV Предметы, которые живут рядом с нами (16 часов). 

Теория (4 часа).Отличительные признаки и свойства предмета: форма, 

положение, конструкция, величина, цвет, светлота, освещенность, светотень, 

фактура. Понятие “перспектива”. Простейшие правила линейной 

перспективы.  

Практическая работа (12 часов). Рисование квадрата, круга по отношению 

к уровню зрения и точке схода. Рисование куба, цилиндра по отношению к 

уровню зрения и точке схода. Передача в рисунке строения, конструкции 

геометрических тел, лежащих в основе всех окружающих предметов.  
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Первоначальная отработка техники штриха. Рисование с натуры условно 

плоских предметов. Предварительное знакомство с основными 

геометрическими фигурами, встречающимися в природе, их выражением в 

простых по форме объектах действительности. Первоначальное умение 

определять основные пропорции предметов, сравнение их с натурой. 

Рисование с натуры предметов быта  простых по форме: 

а) предметы прямоугольной формы (коробка, шкатулка); 

б) предметы цилиндрической формы (кружка); 

в) круглой формы (мяч); 

г) комбинированной формы (ваза). 

Рисунок-шутка “Ожившие предметы”.  

Материалы: простой карандаш, цветные мелки, фломастеры и карандаши. 

V Натюрморт (12 часов). 

Теория (3 часа). Натюрморт как жанр живописи. Виды натюрморта. Этапы и 

последовательность создания натюрморта (подготовка, эскиз, 

первоначальная прокладка цвета, детальная прорисовка, обобщение). 

Правила композиции и перспективы. Передача светотени. Техника 

составления коллажа. 

Практическая работа (9 часов). Рисование натюрморта с натуры из 

нескольких  предметов ”Дары осени”. Рисование осенних листьев. Коллаж  

на тему “Листья в вазе”. Самостоятельный выбор материалов для коллажа.  

Рисунок-шутка “Натюрморт литературного героя”. Например: натюрморт 

Рассеянного с улицы Бассейной, Папы Карло, пирата Джона Сильвера и т. 

д.., натюрморт с натуры. 

VI Пейзаж (12 часов). 

Теория (3 часа). Пейзаж как жанр живописи. Виды пейзажа. Правила 

линейной и воздушной перспективы. Правила композиции. Творчество 

И.Шишкина, И.Левитана. 

Практическая работа (9 часов). Рисунок-наблюдение “Вид из моего окна”. 

Фантастический пейзаж “На луне”. Пейзаж по воображению “Зимние 

сугробы”. Вертикальная композиция “Майский салют в городе”. 

VII Портрет (14 часов). 

Теория (3 часа). Портрет как жанр живописи. Парадный и камерный 

портреты. Три основных вида ракурса. 

Практическая работа (9 часов). Зарисовки головы человека в двух ракурсах 

профиль и анфас. Групповой портрет ”Моя семья”, “Я с папой”. Рисунок 

“Принцесса Несмеяна” или “Василиса Премудрая”. Выбор художественного 

решения и материалов  в зависимости от  характера изображаемого героя. 
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«Портрет мужества». Портреты героев Великой Отечественной Войны, 

портреты великих полководцев.  

VIII Кто спрятался в лесу ( 20 часов). 

Теория (4 часа). Анималистический жанр живописи. Понятия “статика ” и 

“динамика”. Простейшие живописные и графические приемы рисования 

шерсти животного. 

Понятие “иллюстрация”. 

Практическая работа (16 часов). Карандашные зарисовки животных в 

динамике и статике. Рисование таких животных как слон, ежик, барашек 

белым, серым, черными цветами. Показать колючесть ежика и кудрявость 

барашка. Рисунок на тему “В Африке”, “В зоопарке”. Рисование 

иллюстрации к сказке В.И. Сутеева  “Капризная кошка”. Построение 

сложной композиции. Высокое положение линии горизонта с целью 

сконцентрировать внимание на середину и нижнюю части картины, чтобы 

увидеть детали на земле, рядом с главным предметом рисунка. Иллюстрация 

к сказке К.И.Чуковского “Айболит”. 

Передача пропорции, конструктивное строение, объем, пространственное 

положение, освещенность, цвет изображаемых объектов.  Рисование на тему 

“У кормушки”. 

IX Дом, который построил Джек…(4 часа) 

Теория (1час). Архитектура как вид искусства. Архитектура родной страны в 

разные эпохи. Конструкция и внешний облик зданий. 

Практическая работа (3 часа). Рисование сказочных замков, теремов. 

Сложная конструкция. 

X В стране веселых букв (8 часов). 

Теория (2 часа). Книжная графика. Искусство оформления книги. Внешнее 

оформление (суперобложка, обложка, титульный лист). Внутреннее 

оформление (иллюстрации, заставка, концовка, буквицы и т. д.). Буквица как 

выразительный элемент оформления книги. Буквица-первая буква, 

акцентирующая начало главы или абзаца. 

Практическая работа (6 часов). Изображение буквицы. Создание буквы-

образа, в основу которой положены фантастические или реальные образы. 

Рисование букв человечков. Рисование на тему “В стране веселых букв”. 

XI Декоративно-изобразительные и прикладные работы(16часа). 

Теория (4 часа). Народные промыслы. Дымковская игрушка. Декоративная 

переработка форм и цвета объектов растительного и животного мира и 

составление из них узоров и орнаментов. Использование ритма, 

гармоничности цветовых отношений, зрительных равновесия форм и цвета в 
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дымковских узорах. Творчество народов Кольского полуострова. Приемы 

работы с бумагой и картоном.  

Практическая работа (12 часов). Рисование дымковских узоров. 

Украшение  узором силуэтных форм, имитирующих  дымковскую игрушку. 

Рисование домиков украшенных дымковскими  узорами. Коллективная 

работа “В городке Дымково”. Рисование дымковской барыни. Коллективная 

работа “Вокруг солнца”. Рисование элементов саамского узора. Имитация 

вышивки бисером (аппликация из цветных кружочков). Рисование 

национального саамского костюма. Рисование узора к пасхальному яйцу. 

Роспись деревянного яйца.  Изготовление елочных украшений. 

Изготовление праздничных открыток. 

XIIЛепка(14 часов). 

 Теория (4 часа). Знакомство с историей глиняной игрушки. Схожесть и 

различие приемов лепки глиняных игрушек. Особенности приемов лепки 

дымковской игрушки. 

Скульптура как вид искусства. Жанры скульптуры. Портретный жанр. 

Декоративная скульптура. Виды скульптуры по назначению: 

монументальная, декоративная, станковая, скульптура малых форм, 

медальная, бытовая.   
 

Практическая работа (10 часов). Лепка дымковских игрушек для 

коллективной работы  « У русской печки ». Лепка на тему « Вечный огонь», 

« У светофора», рельеф на тему « Летнее настроение». 

XIIIЭкскурсии(4 часов). 

Экскурсия в краеведческий музей, художественный музей. 

XIV  Итоговое занятие(2 часа). 

Теория (1 час). Подведение итогов учебного года. Демонстрация лучших 

работ. Практика (1 час). Тестовые задания. 
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Учебный план 

(3 год обучения) 

 

 

№ 

 

содержание 

количество часов 

 

Формы контроля 

всего теория практика 

1 

 

Вводное занятие 

 

 

2 

 

1 1 Опрос, тестовые 

задания 

2 

 

Чудеса цвета 14 

 

4 10 Опрос, тестовые 

задания, практическая 

работа (упражнение) 
3 

 

Волшебная кисточка 

 

10 

 

2 8 Наблюдение, зачетный 

урок 

4 

 

Предметы, которые живут 

вместе с нами 

14 

 

2 12 Конкурс, практичес- 

кое задание 

5 

 

Натюрморт 

 

12 2 10 Выставка, устный опрос 

6 

 

Пейзаж 

 

12 

 

2 10 Выставка, устный опрос 

7 

 

Портрет 18 

 

4 14 Зачет, выставка 

рисунков 

8 Кто спрятался в лесу 12 2 10 Контрольное занятие 

9 Дом, который построил 

Джек… 

8 2 6 Опрос, тестовое задание 

10 История костюма 12 2 10 Тесты, задание 

творческого  характера 

11 Символы и символика 8 2 6 Опрос, тестовое 

задание, задания по 

карточкам 

12 Декоративно-

изобразительные и 

прикладные работы 

14 2 12 Контрольное задание 

13 Батальный жанр живописи 6 1 5 Наблюдение, 

обсуждения, беседа  

14 Заключительное занятие 2 1 1 Контрольные задания 

 Всего: 144 29 115  

 

 



28 

 

Содержание программы. Третий год обучения. 
 

I Вводное занятие (2 часа). 

Теория (1 час). Знакомство с материалами и инструментами необходимыми 

для работы в новом учебном году. Знакомство с новым  учебным планом. 

Просмотр работ,  выполненных летом.   

Практическая работа (1 час). Тестовые задания. 

II Чудеса цвета. ( 14 часов). 

Теория (4 часа). Оттенки одного цвета. Сложные цвета. Легкие, средние, 

тяжелые цвета. Глухие и звонкие цвета. Цвет и настроение. 

Практическая работа (10 часов). Упражнения с цветом. Составление  

цветовых таблиц. Рисование на тему “Волшебные цветы”. Рисунок на тему 

“Осеннее настроение”. Рисунок на тему “В гостях у Снежной королевы”. 

Рисунок на тему “Непогода” или “В грозу”. 

III Волшебная кисточка. ( 10 часов) 

Теория (2 часа). Виды графики. Простейшие виды печатанья. Техника 

граттаж. Слово “граттаж” произошло от французского grater-скрести, 

царапать, поэтому другое название техники-техника царапанья. 

Последовательность выполнения рисунка этой техникой. Знакомство с 

творчеством М.В. Добужинского. 

Практическая работа ( 8 часов). Оттиски с высушенных листьев. Создание 

композиции на тему “Листья в вазе”. Выполнение работы техникой 

“граттаж” на свободную тему. Вариант этой работы на тему “Салют в 

городе”. 

IV Предметы, которые живут рядом с нами ( 14 часов). 

Теория (2 часа). Особенности рисунка. Виды рисунка. Линейные и тоновые 

рисунки. Простейший вид тонового рисунка - силуэт. Силуэт-это контурный 

рисунок, заполненный одним ровным тоном. Правила линейной 

перспективы. Основной принцип рисования - от общего к частному. 

Техника штриха. 

Практическая работа (12 часов). Выполнение силуэтов различных 

предметов. Силуэтный рисунок на тему “Куча мала”. Рисование аквариума с 

рыбками во фронтальном и угловом положении. Упражнение с линией. 

Искривление пространства на листе. Фактура. «Паучок и паутинка» 

V Натюрморт ( 12 часов) 
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 Теория (2 часа). Натюрморт как жанр живописи. Виды натюрморта. Этапы 

и последовательность создания натюрморта (подготовка, эскиз, 

первоначальная прокладка цвета, детальная прорисовка, обобщение). 

Правила композиции и перспективы. Передача светотени. Формат, цветовое 

равновесие. Решение пространства в натюрморте. 

Практическая работа (6 часов). Постановка натюрморта из нескольких 

предметов быта, выполнение вариантов компоновки (поиски на маленьких 

форматах листа бумаги путем очерчивания окошек, которые различны по 

соотношению сторон). Рисование  натюрморта с натуры. 

 Поиски композиции натюрморта, выбор формата, цветовой гаммы. 

Композиционное равновесие цветовых пятен, декоративное решение всей 

цветовой гаммы. 

Практическая работа (4 часа). Рассмотреть выбранную репродукцию 

натюрморта. Вырезать из цветной бумаги все формы предметов, подобрав 

подходящий  цвет. Собрать натюрморт на листе тонированной бумаги, 

сохранив представленную композицию. Белой бумагой определить блики. 

Натюрморт по представлению.  Рисование натюрморта с натуры.Рисование 

натюрморта близкого человека. Нарисовать натюрморт бабушки, дедушки, 

папы, мамы, свой. Составить натюрморт так, чтобы вещи “заговорили” о 

своем владельце. Рисование с натуры «Моя любимая игрушка». 

VI Пейзаж ( 12 часов). 

Теория (2часа). Пейзаж как жанр живописи. Виды пейзажа. Правила 

линейной и воздушной перспективы. Правила композиции. Творчество 

художников-импрессионистов. 

Практическая работа (10 часов).Зарисовки с натуры улицы города. Работа 

с видовой рамкой. Рисование одной и той же части улицы с изображением 

временных изменений (осень, зима), рисунок на тему « Улица»  

VII Портрет (18 часов). 

Теория (4 часа). Портрет как жанр живописи. Аллегорический портрет. 

Виды изображения человека (голова, голова с плечевым поясом, 

полуфигура, фигура). Пропорции. Статика и динамика. 

Практическая работа ( 14 часов). Рисование человека в полный рост с 

использованием  схем изображения. Рисование литературных героев по 

устному описанию. Рисование портрета друга. Изображение человека в 

движении с использованием линейных схем. Рисунок на тему “Танец”. 

Рисование на тему “Портрет осени” (зимы, весны, лета) по выбору, рисунок 
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на тему «Достойны памяти отцов и дедов». Рисунок героев современности. 

Рисунок портрета русского солдата. 

VIII Кто спрятался в лесу (12 часов). 

Теория (2 часа). Анималистический жанр. Книжная миниатюра. Понятие 

иллюстрации. 

Практическая работа (10 часов).  Рисование сказочного животного. 

Рисунок-шутка “Небывальщина”. Иллюстрация к саамской сказке 

«Семилетний стрелок из лука» . Зарисовки различных рыб. Рисунок на тему 

“На дне Баренцева моря”. Зарисовки птиц. Рисунок-плакат на тему 

“Берегите птиц”. Рисование слона (композиционный центр).  

IX Дом который построил Джек…( 8 часов). 

Теория (2 часа). Архитектура как вид искусства. Три основных вида 

искусства. Архитектура объемных сооружений, ландшафтная архитектура, 

градостроительство. 

Практическая работа (6 часов).  Рисование домиков различных сказочных 

героев с отображением характерных особенностей конструкции и внешнего 

вида. Коллективная работа “В сказочном городе”. Иллюстрация к сказке 

“Три поросенка”. Рисование домиков для поросят с изображением фактуры 

поверхности предмета, рисунок на тему «Мурманск – город-герой» 

X История костюма (12 часов). 

Теория (2часа). История костюма. Костюмы разных эпох. Русский народный 

костюм. 

Практическая работа(10 часов). Рисование костюма для карнавала. 

Рисунок сказочного героя Золушки в костюмах до и после превращений. 

Рисование на тему “Весенний хоровод”. 

XI Символы и символика (8 часов). 

Теория (2 часа). Понятие “символ”. Государственная символика России. 

Практическая работа (6 часов). Рисование письма другу, заменяя слова 

символами. Рисование праздничной символики. Рисование праздничной 

открытки с использованием традиционных (символичных) и не 

традиционных предметов. Композиция на тему “ Государственная 

символика”. 

XII Декоративно-изобразительные и прикладные работы (14 часов).  

 Теория (2 часа). Народные промыслы. Роспись по дереву, как один из 

старых видов декоративно-прикладного искусства. Художественные 
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традиции Городца (сюжетные, композиционные, цветовые, технические). 

Приемы работы с бумагой и картоном.  

Практическая работа (12 часов). Рисование Городецких узоров. 

Составление композиции и работа над созданием эскиза росписи доски в 

натуральную величину. Роспись доски. 

Практическая работа: оформление праздничных открыток. 

XIV Батальный жанр живописи» (6 часов). 

Теория (1 час). Батальный жанр живописи. Особенности построения рисунка 

по смысловой нагрузке. 

Практическая работа (5 часов). Рисунок на тему « Победы русских войск» 

XIV  Итоговое занятие (2 часа). 

Теория (1 часа). Подведение итогов учебного года. Демонстрация лучших 

работ. Практика (1 час). Тестовые задания. 
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Комплекс организационно-педагогических условий  

Программа мониторинга результативности обучения (см. 

Приложение№1) 

Календарный учебный график (см. Приложение№2) 

 

Основные принцы реализации программы : 

1 принцип научности  

2 принцип индивидуальности (учёт возрастных и психофизиологических 

особенностей обучающихся)   

3 принцип последовательности в соответствии познавательными 

возрастными возможностями ребёнка 

4 принцип доступности 

5 принцип связи теории с практикой (выработка умений и навыков на 

основе знаний и представлений) 

6 принцип межпредметности (связь с другими областями деятельности) 

7 принцип наглядности (использование наглядных  

целей образования и возможностей их достижения) пособий, технических 

средств обучения) 

8 принцип результативности (соответствие 

 

Основные методы и формы реализации программы. 

Методика проведения занятий предусматривает теоретическую подачу 

материала (вербальный метод) с демонстрацией наглядного материала 

(демонстрационный метод), а так же практическую деятельность, 

являющуюся основой, необходимой для закрепления полученной 

информации (практический метод). Теоретическая часть занятия при работе 

должна быть максимально компактной и включать в себя необходимую 

информацию о теме и предмете занятия. Практическая часть занимает 

большую часть времени и является центральной частью занятия. На основе 

объяснений педагога, а также восприятии наглядного материала дети 

выполняют задание, результатом которого становится продукт творческой 

деятельности. Основными формами занятий являются – игра, игра–

путешествие, ролевые игры, беседа, объяснение, экскурсия, конкурс, 

выставка, самостоятельная работа, зачетное занятие. 

Средства, необходимые для реализации программы.  

Занятия должны проводиться в помещении с удобной мебелью для работы, с 

хорошим освещением, вентиляцией. Обстановка и оформление должны 

соответствовать направлению работы кружка. Они должны помогать в 
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учебном процессе, способствовать трудовому и эстетическому воспитанию 

учащихся.  
 

Оборудование и материалы: 

1. мольберт, стол 

2. карандаши твердо-мягкие, мягкие, кисти разных размеров 

3. акварельные и гуашевые краски, витражные и акриловые краски 

4. ёмкость для воды  

5. мелки, фломастеры, пастель 

6. листы для рисования      

7. ножницы 

8. цветная бумага, картон 

9. клей  

10. кусочки ткани, салфетки, нитки 

11. пластилин, глина, соленое тесто 

12. деревянные доски для росписи 
 

Учебно-методический комплекс. 

1.  дидактические материалы и образцы по каждому разделу программы.  

2.  лекции и беседы: «Основы цветоведения», «Виды искусства», 

«Жанры живописи», «Символика в искусстве», «Народное творчество»,  

«Узоры» и т.д. 
 

3. Учебно-методические пособия:  

- «Спектральные цвета»,  

- «Основы цветоведения»,  

- «Дымковская игрушка»,  

- «Виды росписи», 

- «Русская матрешка»,  

- «Из истории бумаги»,  

- «Маскарад. Карнавальные костюмы»,  

- «Праздничная символика открыток к Новому году и Рождеству» и т.д. 
 

4.  Наглядно-дидактические пособия:  

- Виноградова Н.Ф. Репродукции картин из собрания Государственной 

Третьяковской галереи. – М., 2007 

- Иванов Е.С. Альбом для развития творческой активности и навыков 

рисования 

- Васильева С.А. Тематический словарь в картинках. Мир животных. – 

М., 2004 
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- Нищеева Н.В. Живая природа. В мире животных. В мире растений. – 

С-П.,2007 

- «Городецкая роспись по дереву», «Полохов – Майдан», «Дымковская 

игрушка», «Хохлома», «Каргаполь», «Гжель» - М.,2003 

- Лыкова И. А. Технологические карты. Рисование красками. – М., 2004 

- Знакомим со сказочно – былинной живописью. Знакомим с 

натюрмортом. – С-П, 2005 

- Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. – М.2003 

- Салмина Н.Г., Глебова А.О. Учимся рисовать. Графика, живопись 

инардные промыслы. – М. 2006 

- Составной частью дидактических материалов является подобранный к 

программе натюрмортный фонд: предметы быта, предметы 

декоративно – прикладного искусства, муляжи, гипсовые фигуры. 

5.  Конспекты открытых занятий:  

- «Роспись силуэтных форм дымковской игрушки»,  

- «Иллюстрирование сказки Владимира Зотова «Как рак – отшельник 

нашел себе друга»,  

- «Передача эмоционального состояния человека средствами 

изобразительного искусства. Схематичное изображение мимики 

лица»,  

- «Путешествие по радужной стране»,  

- «Графика. Виды линий». 
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Список литературы для педагога:  

1. Агеева И.Д. Занимательные материалы по изобразительному искусству: 

методическое пособие (Игровые методы обучения) / И.Д. Агеева – 

Москва: Изд-во ТЦ Сфера, 2006. - 160с. 

2. Аристова В.В. Моя первая книга об искусстве: научно - популярное 

издание для детей / В.В. Аристова – Москва: Изд-во ООО» Орабелла, 

2005. – 95с.  

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

пластилина: популярное пособие для родителей и педагогов / В.С. 

Горичева , М. И. Нагибина  - Ярославль: Изд - во «Академия развития», 

«Академия КО», 1998. -192с. 

4. Гудилина С. И. Чудеса своими руками / С. И. Гудилина – Москва: Изд-во 

Аквариум,1998. – 264с. 

5. Дрезнина М. Г. Каждый ребенок – художник. Обучение дошкольников 

рисованию / М.Г. Дрезнина – Москва: Изд – во  ЮВЕНТА, 2002.- 114с. 

6. Дубровская Н.В. Игры с цветом: Методическое пособие / Н.В. 

Дубровская – Санкт – Петербург: Изд-во Детство – Пресс, 2005.-48с. 

7. Дубровская Н.В. Приглашение к творчеству. Обучение дошкольников 

технике аппликации и коллажа: методическое пособие / Н. В. Дубровская 

– Санкт-Петербург: Изд-во Детство-Пресс, 2002. – 128с.  

8. Жемчугова П.П. Изобразительное искусство: Серия  

   « Иллюстрированный словарик школьника» / П.П. Жемчугова – Санкт 

    –  Петербург: издательский дом Литера,2006. – 128с.  

9. Иванов В. И. О тоне и цвете. Советы начинающим. Часть 2. О цвете в 

живописи / Иванов В.И.  – Москва: Изд – во Юный художник, 2002. -32с. 

10. Казакова Т. Г. Занятия с дошкольниками по изобразительной 

деятельности: учебная литература / Т.Г. Казакова – 2-е изд., дораб. – 

Москва; Изд – во Просвещение, 1996 – 159с. 

11. Копцева Т.А., Гросул Н.В., Красильников И.М., Некрасова Л.М., 

Гребенкин А.В., Баженова Л.М., Франко Г.Ю., Медкова Е.С., Коротеева 

Е. И., Кулагина И. Е. Программы дополнительного художественного 

образования детей /Т.А. Копцева, Н.В.Гросул,  И.М.Красильников, Л.М. 

Некрасова, А. В.Гребенкин, Л. М.Баженова, Г.Ю.Франко, Медкова Е.С., 

Коротеева Е. И., Кулагина И. Е. – Москва: Изд-во Просвещение, 2006 -

240с. 

12. Копцева Т.А. Природа и художник: художественно-экологическая 

программа по изобразительному исксству / Т.А. Копцева – Москва: Изд-

во ТЦ Сфера, 2006. – 208с. 
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13. Кожехина С.К. Путешествие в мир искусства: программа развития детей 

дошкольного и младшего школьного возраста на основе изодеятельности 

/ С. К. Кожехина – Москва: Изд – во ТЦ Сфера,2002. – 192с. 

14. Корнилова С.Н., Галанов А.С. Уроки изобразительного искусства для 

детей 5-9 лет, с илл.- ( Мир детства) / С.Н. Корнилова, А. С. Галанов – 

Москва: Изд-во Рольф,2000.- 152с. 

15. Косменко А.П. Народное изобразительное искусство саамов Кольского 

полуострова XIX-XX вв.: этногр. очерк / А.П. Косменко - Петрозаводск, 

1993.-169с. 

16. Курочкина Н.А. Детям о книжной графике (Библиотека программы 

«Детство») / Н.А. Курочкина – Санкт Петербург: Изд–во 

«Акцидент»,1997.- 190с. 

17. Курочкина Н.А. Знакомство с натюрмортом (Библиотека программы 

«Детство») / Н.А. Курочкина – Санкт Петербург: Изд–во 

«Акцидент»,1996.- 112с. 

18. Лахути М. Д. Как научиться рисовать: универсальное пособие для детей 

и взрослых / Пер. с англ. М.Д. Лахути – Москва: Изд – во РОСМЭН, 

2000. – 95с. 

19. Лопатина А.А, Скребцова М. Краски рассказывают сказки: Как научить 

рисовать каждого: ( Для занятий с детьми младшего и среднего возраста)/ 

    А.А. Лопатина, М.Скребцова – Москва: Изд-во Амрита-Русь, 2005.-222с. 

20. Михейшина М.В. Уроки живописи для школьников 10-14 лет / М.В. 

Михейшина – Москва, изд –во Скакун, 1999.- 144с. 

21. Мосин И.Г. Рисование: учебное пособие для учреждений дошк. и нач. 

общ. образования / И.Г. Мосин – Екатеринбург: Изд-во  Фактория, 1998.-

116с. 

22. Павлова О. В. Изобразительное искусство в начальной школе: обучение 

приемам художественно-творческой деятельности/ авт.- сост. О.В. 

Павлова – Волгоград: Изд–во «Учитель», 2008 – 139с. 

23. Панов В. П. Искусство силуэта: советы начинающим / В.П. Панов – 

Москва: Изд-во Юный художник, 2005.- 31с. 

24. Парфенцева Ю.А. Чудеса Заполярья на уроках творчества: методическое 

пособие для учителей нач. кл. общеобразоват. шк. / Ю.А. Парфенцева –

Мурманск: Изд-во НИЦ Пазори, 2001-61с. 

 

 Интернет – ресурсы 

1. Школа изобразительного искусства - История искусств 

[Электронный ресурс] // Арт компания "ПРОМЕТЕЙ". - 2021. - Режим 

доступа:  http://www.artprojekt.ru/Menu.html (дата обращения 05.05.2021). 

http://www.artprojekt.ru/Menu.html
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2. Энциклопедия искусства - История искусств [Электронный ресурс]// 

 Арт компания "ПРОМЕТЕЙ". 2021.  - Режим доступа:  

http://www.artprojekt.ru/School/index.html (дата обращения 05.05.2021). 

3. Уроки рисования Изобразительное искусство, учебники, советы, 

секреты, помощь [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://draw.demiart.ru/ (дата обращения 05.05.2021). 

4. Детям о живописи [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.art-urok.ru/ (дата обращения 05.05.2021). 

5. Официальный сайт Государственная Третьяковская Галерея 

 [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://www.tretyakovgallery.ru/  

(дата обращения 17.03.2021). 

6. Официальный сайт Новая Третьяковка - Государственная 

Третьяковская Галерея [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://www.tretyakovgallery.ru/for-visitors/museums/novaya-

tretyakovka/?special_version=Y (дата обращения 17.03.2021). 

7.Официальный сайт Государственный Музей Изобразительных 

Искусств им. A.C. Пушкина [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://arts-museum.ru (дата обращения 06.04.2021). 

8. Официальный сайт Государственного Эрмитажа. [Электронный 

ресурс] // Режим доступа:  http://www.hermitagemuseum.org/ (дата обращения 

06.04.2021). 

9. Официальный сайт Русского музея [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: http://www.rusmuseum.ru/ (дата обращения 17.03.2021). 

10. Официальный сайт  Музея Победы [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: https://victorymuseum.ru/ (дата обращения 05.05.2021). 

11. Народные промыслы и ремесла [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=HPa6_YPxE7o 

12. 13 самых красивых видов народного искусства России. Народное 

искусство. // Режим доступа - https://youtu.be/yO4xwDfBDJ4 (дата обращения 

05.05.2021). 

13. Детский канал www.youtube.com/TeremokTV плейлист "Всемирная 

Картинная Галерея" [Электронный ресурс] // Режим доступа:  

https://www.youtube.com/playlist?acti... (дата обращения 06.04.2021). 

 

Литература для детей 

1. Грибовская  А.А.. Детям о народном искусстве/ А.А. Грибовская – 

Москва, Изд- во просвещение, 2002.- 164с. 

2. Курчевский В.В. А что, там за окном? / В.В. Курчевский – Москва, 

1985.- 144с. 

http://www.artprojekt.ru/School/index.html
https://draw.demiart.ru/
http://www.art-urok.ru/
https://www.tretyakovgallery.ru/
https://www.tretyakovgallery.ru/for-visitors/museums/novaya-tretyakovka/?special_version=Y
https://www.tretyakovgallery.ru/for-visitors/museums/novaya-tretyakovka/?special_version=Y
http://www.museum.ru/gmii/defrus.htm
http://www.hermitagemuseum.org/
http://www.rusmuseum.ru/
https://victorymuseum.ru/
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=HPa6_YPxE7o
https://www.youtube.com/watch?v=yO4xwDfBDJ4
https://www.youtube.com/playlist?action_edit=1&list=PLYjQr8vff1JxYYDQut51B-KB0E8e6vEeL
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3. Романова Е.П. Шедевры архитектуры Санкт-Петербурга: Справочник 

– путеводитель/ Е.П. Романова – Санкт-Петербург,2006.-96с. 

4. Тимохович А.И. Самоучитель по рисованию. Шаг за шагом/  А.И. 

Тимохович А.И. – Санкт -Петербург, 2011.-114с. 

5. Запаренко В.С. Энциклопедия рисования / В.С.Запаренко – Санкт – 

Петербург,2001.-95с. 

6. Мыресаев В.В. Я учусь рисовать/ В.В. Мыресаев В.В –Москва, 2001.-

103с. 

7. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 6-7 лет / Д.Н. Колдина – Москва: 

изд-во МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. -112с. 

8.  Комарова Т. С. Детское художественное творчество / Т.С. Комарова –  

– Москва: Изд-во МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008. -160с. 

9.  Коротеева Е. И. Живопись. Первые шаги/ Е.И. Коротеева – Москва: 

Изд – во ОЛМА Медиа Групп, 2009.- 32с. 
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Пояснительная записка 

В целях достижения эффективности и качества обучения в творческом 

коллективе необходимо регулярно проводить мониторинг результативности 

освоения дополнительных общеобразовательных программ. Мониторинг – 

это регулярное отслеживание качества усвоения знаний, совершенствования 

умений и навыков в ходе учебного процесса.  

Цель мониторинга - выявление уровня развития способностей, 

личностных качеств ребенка и их соответствия прогнозируемым результатам, 

предусмотренным в дополнительной общеобразовательной программе. 

Задачи: 

1. Отслеживание уровня знаний, умений и навыков; 

2. Контроль за выполнением образовательных программ объединения; 

3. Внесение необходимых корректив в содержание и методику 

образовательной деятельности; 

4. Соотнесение прогнозируемых и реальных результатов учебно-

воспитательной работы. 
 

Педагогический мониторинг строится на следующих принципах:  

 - научность; 

 - учет индивидуальных и возрастных особенностей  обучающихся; 

 - соответствие специфике образовательной программы и году 

обучения; 

 - обязательность и открытость проведения; 

 - свобода выбора методов и форм проведения. 
 

Показатели (оцениваемые параметры) мониторинга: 

1. Теоретические знания по основным разделам программы 

 2. Владение специальной терминологией 

3. Практические умения и навыки, предусмотренные программой 

4. Творческая активность 

5. Воспитание и развитие личностных качеств 
 

Критерии мониторинга: 

1. Соответствие уровня теоретических знаний ребенка программным 

требованиям 

2. Понимание, осмысленность и правильность использования 

терминологии 

3. Соответствие практических умений и навыков программным 

требованиям, технически правильное использование приемов 
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4. Стремление к совершенствованию в выбранной сфере деятельности, 

творческое отношение к занятиям 

 5. Развитие личностных качеств и социальных компетенций 

 

Содержание  

                       Организация педагогического мониторинга 

Первичный этап мониторинга проводится при зачислении ребенка в 

коллектив. Он включает анкетирование и собеседование. Анкетирование 

включает в себя: ознакомительную анкету, которая дает необходимые 

сведения о ребенке и его семье. Собеседование позволяет узнать о его 

природных задатках, уровне подготовленности и интересах на момент 

поступления в объединение, а также о его поведенческих качествах. 
 

Анкета 

1. Фамилия, имя. 

2. Дата и год рождения. 

3. Школа, класс. 

4. Домашний адрес, телефон. 

5. Ф. И. О.  родителей. 

6. Место работы, телефон. 
 

Текущий этап мониторинга необходим на каждом занятии, на всех его 

этапах. Он часто проводится в скрытой форме. Наблюдения педагога за тем, 

как дети общаются между собой во время занятий и на перерывах, во время 

массовых и выездных мероприятий,  позволяют делать выводы  об уровне их 

подготовленности, их воспитанности и коммуникабельности. Также 

используются следующие формы проверки: творческие работы, 

самостоятельные работы,), выставки, вопросники, тестирование, конкурс. 

Сбор всех результатов мониторинга дает полную картину о каждом ребенке и 

его возможностях. Конечным результатом этой работы  является проведение 

промежуточного мониторинга.  
 

Промежуточный этап мониторинга проводится  в конце 1 полугодия 

и учебного года и представляет собой проверку уровня знаний, умений и 

навыков, а также развития личностных качеств. Этот этап может проводиться 

в различной форме. В конце полугодия - это открытое занятие, зачет, 

тестирование, викторины, тематические выставки. В конце учебного года – 

контрольное занятие, тестирование, итоговая выставка, конкурс 

профессионального мастерства. Результаты промежуточного мониторинга 

фиксируются в индивидуальных диагностических картах учащихся и в 
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зачетных ведомостях, сравнение результатов в течение года показывает 

динамику освоения учащимися программы. 

 

 Итоговый этап мониторинга проводится по окончанию обучения по 

дополнительной образовательной программе в форме творческих работ, 

отчётных выставок,  конкурсов, фестивалей. Для ее проведения формируется 

аттестационная комиссия, результаты этого этапа фиксируются в «Протоколе 

итоговой аттестации». 
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Таблица мониторинга результативности освоения дополнительной 

общеобразовательной программы 

«Мир красок» 

Показатели 

(оцениваемые параметры) 

Критерии Степень 

выраженнос

ти  

оцениваемо

го качества 

Балл

ы 

Методы 

диагност

ики 

Формы  

диагности

ки 

I. Уровень теоретических знаний 

Теоретические знания по 

основным разделам 

программы: 1 год 

 цвета солнечного спектра в 

пределах наборов 

акварельных красок; 

основные цвета; 

особенности работы 

акварельными, гуашевыми 

красками; 

элементарные правила 

смешивания основных для 

получения составных цветов; 

смешивание красок с целью 

получения оттенков одного 

цвета; 

свойства рисовальных 

материалов (карандаш, 

краски, бумага); 

свойства пластилина, глины; 

простейшие правила 

композиции и перспективы 

(только начальный этап); 

 художественная роспись по 

дереву; 

2 год 

отличие рисунка с натуры от 

рисунка по памяти и по 

воображению, и от 

декоративного рисунка; 

 правила расположения 

рисунка на листе бумаги в 

связи с размерами и 

необходимостью зрительного 

равновесия форм, цвета; 

 начальные сведения о линии 

Соответств

ие уровня 

теоретическ

их знаний 

ребенка 

программн

ым 

требования

м 

Низкий 

уровень - 

ребенок 

овладел 

менее чем 

1/2 объема 

знаний, 

предусмотре

нных 

программой 

 

Средний 

уровень - 

объем 

усвоенных 

знаний 

составляет 

более 1/2 

 

 

 

Высокий 

уровень - 

ребенок 

усвоил весь 

объем 

знаний 

 

 

 

 

0 - 1 

 

 

 

 

 

 

 

2 - 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 - 5 

Собеседо

-вание, 

наблюден

ие, 

опрос 

 

Открытый, 

зачетный 

уроки, 

тесты, 

задания 

творческог

о 

характера, 

контрольн

ые задания 

по каждой 

теме 
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горизонта, о линейной и 

воздушной перспективе, 

правилах композиции; 

начальные сведения о 

светотени (свет, тень, 

полутень, блик, рефлекс), о 

зависимости освещенности 

предмета от силы и 

удаленности источника 

освещения; 

начальные сведения о 

Дымковской росписи; 

понятия «шрифт», «плакат», 

«афиша»; 

основные средства 

композиции: высота 

горизонта, точки зрения, 

контрасты света и тени, 

цветовые отношения, 

выделение главного центра 

3 год 

средства выразительности 

рисунка   (линия,   

композиция, контраст света и 

тени, пятно); 

отличительные признаки 

видов и жанров 

изобразительного искусства; 

простейшие композиционные 

приемы, необходимые для 

передачи движения и покоя в 

сюжетном рисунке; 

основные закономерности     

линейной     и     воздушной 

перспективы, светотени, 

элементов цветоведения; 

разнообразные   материалы,   

которыми   можно   

пользоваться   в 

художественной 

деятельности, и умение 

пользоваться доступными 

(тушь, гуашь, клей, мелки, 

цветная и белая бумага и т. 

д.);  
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простейшие    сведения    о    

композиции,    цвете,    

приемах декоративного    

изображения    растительных    

форм    и форм животного 

мира в Городецкой росписи; 

 последовательность работы 

техникой папье-маше;  

 

Владение специальной 

терминологией по технике 

исполнения работы, по 

композиции, 

Цветоведению. 

Рисунок, графика, виды 

графики, живопись, виды 

живописи, картина, эскиз, 

этюд, пейзаж, марина, 

интерьер, пейзаж, натюрморт, 

портрет, жанр, плакат, 

акварель, гуашь, темпера, 

пастель, гравюра, офорт, 

орнамент, стилизация, 

силуэт, штрих, пятно, линия, 

композиция, перспектива, 

световые отношения (свет, 

тень, полутень, блик, 

рефлекс), пропорции, 

фактура. 

  

Понимание, 

осмысленно

сть и 

правильнос

ть 

использова

ния 

терминолог

ии 

Низкий 

уровень - 

ребенок 

частично 

понимает 

значение 

терминов, но 

избегает их 

употреблять 

Средний 

уровень - 

понимает 

значение 

терминов, 

сочетает 

специальную 

терминологи

ю с бытовой 

Высокий 

уровень - 

термины 

употребляет 

осознанно, 

свободно 

ими 

оперирует  

0 -1 

 

 

 

 

 

 

 

2 - 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 - 5 

II. Уровень практической подготовки 

Практические умения и 

навыки, предусмотренные 

программой:   

 1год 

правильно сидеть за 

мольбертом, правильно 

располагать лист бумаги , 

правильно держать карандаш;  

правильно передавать в 

Соответстви

е 

практически

х умений и 

навыков 

программны

м 

требованиям, 

технически 

Низкий 

уровень - 

ребенок 

овладел менее 

чем 1/2 

объема 

предусмотрен

ных умений и 

навыков 

 

0 - 

1 

 

 

 

 

2 - 

3 

Собеседо

ва-ние, 

наблюден

ие, 

опрос, 

тестирова

-ние, 

анализ 

творческ

Конкурс, 

практичес

кая работа 

(творческо

е задание, 

этюд, 

упражнени

е), 

открытое 
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рисунке форму, пропорции, 

строение, пространственное 

положение, цвет предметов; 

соблюдать 

последовательность 

выполнения рисунка;  

правильно разводить и 

смешивать акварельные и 

гуашевые краски; 

правильно определять 

величину изображения в 

зависимости от размера листа  

бумаги  и  центра;  

передавать в рисунках на 

темы и иллюстрациях 

смысловую связь элементов 

композиции, отражать в 

иллюстрациях основное 

содержание литературного 

произведения; 

передавать в тематических 

рисунках пространственные 

отношения: изображать; 

выполнять узоры из 

растительного, 

геометрического материала 

декоративно-обобщенных 

форм; 

высказывать личное суждение 

о картинах и предметах 

декоративно-прикладного 

искусства 

2год 

передавать в рисунках свет, 

тень, полутень, блик, рефлекс; 

пользоваться различной 

штриховкой (косой, по форме) 

для выявления объема, формы 

изображаемых предметов; 

передавать объемную форму 

цветом, пользуясь 

смешиванием красок; 

рисовать с натуры 

геометрические фигуры и 

предметы комбинированной 

правильное 

использован

ие приемов 

Средний 

уровень - 

объем 

усвоенных 

умений и 

навыков 

составляет 

более 1/2 от 

предусмотрен

ных 

программой 

Высокий 

уровень - 

овладел всеми 

необходимым

и умениями и 

навыками, 

технически 

правильно 

использует 

приемы 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 - 

5 

их работ 

 

занятие, 

совместно

е 

обсуждени

е, 

зачёт, 

тест 
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формы; 

рисовать несложный 

натюрморт; 

анализировать изображаемые 

предметы, выделяя при этом 

главное, закономерное; 

выделять особенности 

конструкции, формы, 

пространственного 

положения, особенности 

цвета, распределения 

светотени на поверхности 

предмета; 

выполнять наброски, 

зарисовки карандашом, 

акварелью; 

выражать свое отношение к 

рассматриваемому 

произведению искусства; 

чувствовать гармоничное 

сочетание цветов в окраске 

предметов, изящество их 

форм, очертаний; 

выделять интересное, 

наиболее впечатляющее в 

сюжете, подчеркивать 

размером, цветом главное в 

рисунке; 

творчески применять 

простейшие приемы народной 

росписи; 

использовать силуэт, 

светлотный контраст для 

передачи радостных цветов в 

декоративной композиции; 

расписывать готовые изделия 

согласно эскизу. 

3год 

изображать предмет в 

перспективе с одной и двух 

точек схода; 

чувствовать гармоничное 

сочетание цветов, выделять 

интересное, главное в 

рисунке; 
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соблюдать 

последовательность 

выполнения рисунка 

(построение, прорисовка, 

уточнение общих очертаний и 

форм); 

рисовать с натуры и по 

представлению отдельные 

предметы и их группы; 

изображать фигуру человека; 

видеть цветовое богатство 

мира и отражать свои 

впечатления в рисунках; 

пользоваться выразительными 

средствами рисунка, 

живописи; 

анализировать   форму,   

пространственное   положение   

объекта, тональные и 

световые отношения; 

выбирать     наиболее     

выразительный     сюжет 

тематической композиции; 

в иллюстрациях отражать 

основное содержание 

литературного произведения; 

творчески применять 

простейшие приемы 

Городецкой росписи; 

расписывать готовые изделия 

согласно эскизу; 

применять  навыки  

декоративного  оформления  в  

аппликациях, изготовление 

открыток, игрушек; 

  

 

III. Уровень творческой активности 

Творческая 

активность

, 

достижени

я 

Стремление к 

совершенствов

анию в 

выбранной 

сфере 

деятельности 

Низкий уровень – ребенок 

пассивен, безынициативен, 

снижена мотивация к 

обучению, нет стремления 

к совершенствованию в 

данной сфере 

деятельности, нежелание 

0 – 1 

 

 

 

 

 

 

Наблюден

ие, 

экспертны

е оценки 

(места, 

грамоты, 

дипломы), 

Конкурсы, 

фестивали 
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участвовать конкурсной 

деятельности 

 

Средний уровень – имеет 

устойчивый интерес к 

творческой деятельности, 

стремится к достижению 

результата, инициативен, 

проявляет живой интерес к 

занятиям, участвует в 

конкурсной деятельности 

 

Высокий уровень – 

проявляет ярко 

выраженный интерес к 

творческой деятельности, 

склонен к самоконтролю и 

самоанализу,  

к достижению наилучшего 

результата, генерирует 

идеи, успешно участвует в 

конкурсной деятельности 

 

 

2 – 3 

 

 

 

 

 

 

 

4 – 5 

 

 

отзывы 

Личностны

е качества 

и 

социальны

е 

компетенц

ии 

Уровень 

развития 

личностных 

качеств и 

компетенций, 

способствующ

их социальной 

адаптации в 

обществе 

Низкий уровень – склонен 

к конфликтам, отсутствуют 

самостоятельные волевые 

усилия, требуется 

постоянный контроль со 

стороны педагога 

Средний уровень – 

общителен, не всегда 

проявляет достаточные 

волевые усилия 

самостоятельно, способен к 

самоконтролю 

периодически 

Высокий уровень –  

общителен и 

доброжелателен по 

отношению к сверстникам 

и взрослым, упорен и 

трудолюбив в достижении 

цели, обладает ярко 

выраженными лидерскими 

качествами, способен к 

самоконтролю  

0 – 1 

 

 

2 – 3 

 

 

4 – 5 

 

Наблюден

ие, 

анализ 

ситуаций 

Педагогичес

кие 

ситуации, 

коллективно

е творческое 

дело, 

тест, 

дискуссия 
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Программа Мир красок» 

Вопросы и задания  первого года обучения. 

 

1. Кого называют художником?    

(Художник – человек, создающий произведения искусств). 

2. Назвать основные материалы юного художника. 

(Гуашь, акварель, бумага, ластик  и т.д.) 

3. Что такое акварель, гуашь?        

Гуашь – густая, непрозрачная краска, растворяемая водой, имеющая матовую 

поверхность, кроющая, после высыхания одного слоя краски его легко 

можно перекрыть другим.  Понятие "акварель" имеет несколько значений. 

Первое - это вид живописи водорастворимыми красками. Еще акварелью 

считают, непосредственно, работы, которые выполнены красками на водной 

основе.  

4. Назвать основные инструменты юного художника.  

(Кисти, карандаш, палитра и т.д.)   

5. Что такое палитра?  

Палитра – небольшой кусок картона, бумаги, доски, стекла, на котором 

смешиваются краски во время работы. 

6. Назвать цвета радуги по–порядку. 

(Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый) 

7. Назвать основные цвета. 

(Красный, желтый, синий) 

8. Какие цвета называют составными (производными). 

Смешивая основные цвета, получаем новые, которые называем составными 

(производными) 

9. Какие цвета называют теплыми? 

Теплые цвета напоминают тепло, огонь, солнце – это желтый, оранжевый, 

красный. 

10. Какие цвета называют холодными? 

Холодные цвета напоминают о холоде, снеге, воде – это синий, голубой , 

фиолетовый. 

11. Какие цвета считаются дополнительными? Назвать три пары 

дополнительных цветов. 

Дополнительные цвета - цвета, которые при оптическом смешивании, 

"дополняя" друг друга, взаимно уничтожаются, и создают один белый цвет.  

Расположенные рядом, дополнительные цвета создают максимальный 
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контраст, усиливая зрительное воздействие друг друга. (Красный – зеленый, 

оранжевый – синий, желтый – фиолетовый) 

12. Что такое оттенок? Назвать оттенки зеленого, красного, синего. 

Оттенок -разновидность какого-л. цвета, отличающаяся от других его 

разновидностей степенью яркости и густоты.  

13. Назвать основные жанры живописи. 

(Портрет, пейзаж, натюрморт) 

14. Что такое композиция? 

Композиция — важнейший организующий компонент художественной 

формы, придающий произведению единство и цельность, соподчиняющий 

его элементы друг другу и всему замыслу художника. Композиционное 

решение в изобразительном искусстве связано с распределением предметов и 

фигур в пространстве, установлением соотношения объёмов, света и тени, 

пятен цвета и т. п. 

15. Кто такие художники-анималисты? 

 Анималистический жанр — жанр изобразительного искусства, основным 

объектом которого являются животные, главным образом в живописи, 

фотографии, скульптуре, графике и реже в декоративном искусстве. 

16. Выбрать из представленных рисунков узор. 

17. Из представленных образцов найти геометрический, растительный узоры. 

18. Дать определение слову архитектура.  

19. Архитектура или зодчество - искусство проектировать, строить здания и 

сооружения (также их комплексы). Архитектура непременно создает 

материально организованную среду, необходимую людям для их жизни и 

деятельности, в соответствии с современными техническими возможностями 

и эстетическими воззрениями общества. 
 

Вопросы и задания второго года обучения. 

1. Назвать характеристики цвета. 

 Цветовой тон - это отчетливая разница в цвете. Например: красный цвет, 

зеленый цвет. 

Светлота - это близость данного цвета к белому. Например: голубой светлее 

синего, розовый светлее красного. 

Насыщенность - это степень густоты цвета. Например: цвет синий, голубой, 

светло-синий, темно-синий. 

2. Назвать хроматические цвета.  

(Красный, зеленый, синий и т. д.) 

3. Назвать ахроматические цвета. 

(Черный, белый, серый) 
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4. Дать определение техники  гризайль.  

Гризайль - вид декоративной живописи, выполняемой в разных оттенках 

какого-либо одного цвета (чаще серого). 

5. Дать определение слову контур.  

Контур — в общем случае, замкнутая линия, очертание некоторой 

геометрической фигуры, предмета. 

6. Что такое графика? 

Графика— вид изобразительного искусства, использующий в качестве 

основных изобразительных средств линии, штрихи, пятна и точки, тон. 

7. Что такое живопись? 

Живопись – один из ярких и распространённых видов изобразительного 

искусства, передающий при помощи красок предметы и явления 

окружающего  мира. Основными художественно – выразительными 

средствами живописи являются – цвет, мазок, пятно, цветовой и световой 

контрасты. 

8. Назвать отличительные признаки предмета. 

(форма, положение, конструкция, величина, цвет, светлота, освещенность, 

светотень, фактура) 

9. На какие виды по форме делятся окружающие нас предметы? 

(Плоские и объемные) 

10. Назвать световые отношения. 

 (Свет, тень, полу тень, блик, рефлекс) 

11. Дать определение словам портрет, пейзаж, натюрморт. 

Портрет – изображение человека или группы людей, передающее их 

неповторимые особенности. 

Пейзаж — жанр изобразительного искусства (а также отдельные 

произведения этого жанра), в котором основным предметом изображения 

является первозданная, либо в той или иной степени преображённая 

человеком природа.  

Натюрморт — изображение неодушевлённых предметов в изобразительном 

искусстве, в отличие от портретной, жанровой, исторической и пейзажной 

тематики. 

12. Из представленных натюрмортов выбрать цветочный, фруктовый, из 

предметов быта.  

13. Из представленных пейзажей выбрать городской, сельский, марину. 

14. Каких художников называют маринистами? 

Художников, которые в своем творчестве главной темой выбрали море. 

15. Из представленных портретов выбрать парадный, камерный. 

16.  Дать определение понятию профиль. 
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Профиль человека — вид головы или фигуры сбоку. 

17. Что такое эскиз? 

Эскиз — предварительный набросок, фиксирующий замысел 

художественного произведения. Эскиз — быстро выполненный свободный 

рисунок, не предполагаемый как готовая работа, часто состоит из множества 

перекрывающих линий. Может быть выполнен в различной технике. 

18. Определить линию горизонта в представленном произведении. 

19. Выбрать из представленных рисунков замок, терем. 

20. Выбрать из подставленных образцов Дымковскую игрушку. 

 

Вопросы и задания третьего года обучения. 

1. Нарисовать натюрморт из инструментов юного художника. 

2. Что такое оттенок? Назвать оттенки фиолетового, синего, желтого. 

Оттенок - разновидность какого-л. цвета, отличающаяся от других его 

разновидностей степенью яркости и густоты. 

3. Какие цвета называются родственными? 

Родственными называются цвета, которые находятся в цветовом круге рядом. 

4. Назвать сложные цвета, легкие, средние, тяжелые, глухие, звонкие. 

Сложные розовый, бежевый, пурпурный и прочие смешения любых 3 цветов 

или любых 2-3-х составных цветов. 

Легкими цветами считаются холодные, малонасыщенные, светлые тона - 

небесный цвет.  Тяжелыми - темные, плотные цвета. Это - оливковый, 

коричневый. Средние – желтый, оранжевый. 

5. Виды графики. Выбрать из представленных рисунков образцы печатной 

графики. 

(Печатная и уникальная) 

6. Что такое граттаж?  

Граттаж — способ выполнения рисунка путём процарапывания пером или 

острым инструментом бумаги или картона, залитых тушью. Другое название 

техники — воскография.  

7. Назвать виды рисунка. Выбрать из представленных рисунков линейный. 

(Линейный, тоновый) 

8. Что такое силуэт? Нарисовать силуэт ракеты, дерева. 

Силуэт – простейший вид тонового рисунка, контурный рисунок, 

заполненный одним ровным тоном. 

9. Что такое перспектива? 

Перспектива – это правила и закономерности изображения предметов и 

объектов в пространстве. Перспектива разделяется на фронтальную, 
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угловую, воздушную. Определить в представленной картине вид 

перспективы. 

10. Выбрать из представленных вариантов художника – импрессиониста. 

а. Шишкин И.И. 

б. Врубель М.А. 

в. Васнецов В.М. 

г. Клод Моне 

11. Назвать виды изображения человека. Определить среди представленных 

картин фигуру. 

(голова, голова с плечевым поясом, полуфигура, фигура) 

12. Что такое пропорции? 

Пропорции= соразмерность, определенное соотношение частей целого 

между собой. 

13. Что такое иллюстрация? Показ репродукций картин В.М. Васнецова, 

определить литературное произведение. 

Иллюстрация — рисунок, фотография, гравюра или другое изображение, 

поясняющее текст. 

14. Назовите виды изобразительного искусства. Найти из представленных 

образцов соответствующие виды. 

(Живопись,  графика, архитектура, скульптура, декоративно-прикладное 

искусство). 

15. Какие жанры изобразительного искусства кроме портрета, пейзажа и 

натюрморта, вы знаете? 

(Бытовой, анималистический, исторический, батальный, мифологический, 

библейский) 

16. Выбрать из представленных образцов греческий костюм, костюм средних 

веков, русский народный костюм. 

17. Что такое символ? Нарисовать символ счастья, зимы, скорой помощи. 

Символ — это знак, изображение какого-нибудь предмета или животного для 

обозначения качества объекта; условный знак каких-либо понятий, идей, 

явлений. 

18. Найти из представленных образцов городецкую роспись. 

Назвать основные элементы городецкой росписи. Найти их в представленных 

образцах (розан, бутон, ромашка, купавка, роза) 
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Приложение 2 

 

Календарно учебный график 

к программе «Мир красок» 

Год обучения - 1 

Количество часов – 144  

Педагог дополнительного образования – Скороходова Н. С. 

Количество учебных недель: 36 

Режим проведения занятий: 2 раза в неделю по 2 часа 

Праздничные и выходные дни (согласно государственному календарю) 

04.11.2021, 31.12.2021, 01.01.2022-08.01.2022, 23.02.2022, 08.03.2022, 01.05.2022- 02.05.2022, 09.05.2022 

Каникулярный период: летние каникулы – с 1 июня по 31 августа 2022 года. 

В период осенних, зимних и весенних каникул занятия проводятся в соответствии с расписанием. 

 

№ 

п/п 

месяц Чис-

ло 

Время 

провед

е-ния 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 сентябрь 06 14.55-

16.35 

Беседа 2 Вводное занятие.    МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Опрос, 

тестовые 

задания 

2 сентябрь 10 14.55-

16.35 

Практическая 

работа 

2 Чудеса цвета. Свойства акварельных и 

гуашевых красок. Спектральные цвета. 

Упражнения с кистью. Рисунок на тему 

«Радуга». 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Опрос, 

тестовые 

задания 

3 сентябрь 13 14.55-

16.35 

Практическая 

работа 

2 Пейзаж. Правила построения пейзажа. Рисунок 

на тему «Осень в Мурманске» 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Опрос, 

тестовые 

задания 

4 сентябрь 17 14.55-

16.35 

Практическая 

работа 

2 Основные и производные цвета. 

Дополнительные цвета. Упражнения по 

МБУ ДО 

Первомайский 

Опрос, 

тестовые 
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смешиванию красок, получение различных 

оттенков. Рисунок на тему «Цветик – 

семицветик». 

ДДТ, каб.35 задания 

5 сентябрь 20 14.55-

16.35 

Беседа 2 Теплые цвета. Рисунок на тему «Золотая 

рыбка». 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Наблюдение, 

обсуждение 

6 сентябрь 24 14.55-

16.35 

Беседа 2 Холодные цвета. Рисунок на тему «В стране 

голубых гномов». 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Тестовое 

задание 

7 сентябрь 27 14.55-

16.35 

Объяснение 

нового 

материала 

2 Понятия «оттенок», «цветовой тон». Рисунок на 

тему «Парад воздушных шаров». 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Обсуждение 

8 октябрь 01 14.55-

16.35 

Практическая 

работа 

2 Волшебная кисточка.  

Техника работы акварельными и гуашевыми 

красками «по - сухому».  Упражнение с кистью, 

упражнение с цветом. Рисование осенних 

листьев и деревьев. 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Наблюдение, 

обсуждение 

9 октябрь 04 14.55-

16.35 

Практическая 

работа 

2 Техника работы акварельными и гуашевыми 

красками «по - сырому». Упражнения с кистью, 

упражнение с цветом. Рисование на тему «Мой 

любимый город»  

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Опрос, 

тестовые 

задания 

10 октябрь 08 14.55-

16.35 

Практическая 

работа 

2 Техника работы акварельными и гуашевыми 

красками «по - сырому». Упражнения с кистью, 

упражнение с цветом. Рисование на тему «Мой 

любимый город» 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Наблюдение, 

обсуждение 

11 октябрь 11 14.55-

16.35 

Практическая 

работа 

2 Техника работы акварельными и гуашевыми 

красками «тычок». Рисунок на тему «Полевые 

цветы». 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Опрос, 

тестовые 

задания 

12 октябрь 15 14.55-

16.35 

Практическая 

работа 

2 Техника работы акварельными и гуашевыми 

красками. Рисунок на тему «Ветка рябины на 

ветру». 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Задание 

творческого 

характера 

13 октябрь 18 14.55-

16.35 

Практическая 

работа 

2 Техника работы акварельными и гуашевыми 

красками. Рисунок на тему «Разноцветный 

дождик».    

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Наблюдение, 

обсуждение 
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14 октябрь 22 14.55-

16.35 

Объяснение 

нового 

материала 

2 Фруктовый натюрморт.  

Натюрморт как жанр живописи. Школа 

натюрморта голландских художников. 

Рисование с натуры фруктов и ягод. 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Опрос, 

тестовые 

задания 

15 октябрь 25 14.55-

16.35 

Объяснение 

нового 

материала 

2 Схемы и композиционные приемы построения 

натюрморта. Размер изображаемых предметов, 

их компоновка, цветовое равновесие. 

Составление натюрморта способом аппликация. 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Обсуждение 

16 октябрь 29 14.55-

16.35 

Практическая 

работа 

2 Принцип «наложения» в рисунке. Рисунок на 

тему «Люблю – не люблю». 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Наблюдение, 

обсуждение 

17 ноябрь 01 14.55-

16.35 

Объяснение 

нового 

материала 

2 История простой линии.  

История возникновения простого карандаша. 

Первые рисунки первобытного человека. 

Упражнение с линией, упражнение на развитие 

воображения. Рисунок на тему «Письмо 

первобытного человека» . 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Опрос, 

тестовые 

задания 

18 ноябрь 05 14.55-

16.35 

Практическая 

работа 

2 Понятие «графика». Виды графики. 

Графические изобразительные средства: точка, 

линия, штрих. Виды линий. Рисунок перчатки с 

использованием различных простых и сложных 

линий. 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Тестовое 

задание 

19 ноябрь 8 14.55-

16.35 

Объяснение 

нового 

материала 

2 Графические изобразительные средства: точка, 

линия, штрих. Рисунок на тему «Морское дно». 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Наблюдение, 

обсуждение 

20 ноябрь 12 14.55-

16.35 

Объяснение 

нового 

материала 

2 Графические изобразительные средства: точка, 

линия, штрих. Рисунок на тему «Морское дно». 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Опрос, 

тестовые 

задания 

21 ноябрь 15 14.55-

16.35 

Объяснение 

нового 

материала 

2 Понятие «контур». Упражнение с контуром. 

Рисование стилизованного животного, 

графическое заполнение формы 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Задание 

творческого 

характера 

22 ноябрь 19 14.55-

16.35 

Практическая 

работа 

2 Принцип «наложения» в рисунке. Рисунок на 

тему «Мои вещи».   

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Обсуждение 
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23 ноябрь 22 14.55-

16.35 

Практическая 

работа 

2 Чудеса цвета. 

Холодные цвета. Оттенок одного цвета. 

Рисунок на тему «Зимнее дерево». 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

 

24 ноябрь 26 14.55-

16.35 

Объяснение 

нового 

материала 

2 Понятия «светлота», «насыщенность», 

«цветовой тон». Рисунок на тему «Снеговик». 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Опрос, 

тестовые 

задания 

25 ноябрь 29 14.55-

16.35 

Практическая 

работа 

2 Теплые и холодные цвета. Рисунок на тему 

«Солнышко». 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Обсуждение 

26 декабрь 03 14.55-

16.35 

Практическая 

работа 

2 Пейзаж. 

Пейзаж как жанр живописи. Виды пейзажа. 

Элементы пейзажа. Работа по тему «Зима в 

любимом городе». 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Наблюдение, 

обсуждение 

27 декабрь 06 14.55-

16.35 

Объяснение 

нового 

материала 

2 Пейзаж как жанр живописи. Виды пейзажа. 

Элементы пейзажа.  

Работа по тему «Зима в любимом городе».    

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Тестовое 

задание 

28 декабрь 10 14.55-

16.35 

Практическая 

работа 

2 Декоративно-изобразительные и прикладные 

работы.  

Простейшие сведения о создании предметов 

декоративно - прикладного искусства, их 

основных особенностях. Виды народного 

творчества. Понятие «узор» Рисование узора в 

полосе из растительного и геометрического 

материала. 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Опрос, 

тестовые 

задания 

29 декабрь 13 14.55-

16.35 

Практическая 

работа 

2 Понятие «узор». Рисование узора в круге. 

Рисование чайной пары. 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Опрос, 

тестовые 

задания 

30 декабрь 17 14.55-

16.35 

Объяснение 

нового 

материала 

2 Понятия «симметрия», «узор» Рисование 

снежинок. Рисование снежинок. 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Обсуждение 

31 декабрь 20 14.55-

16.35 

Практическая 

работа 

2 Понятие «симметрия», «узор». Рисование Деда 

Мороза и Снегурочки. 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Задание 

творческого 

характера 

32 декабрь 24 14.55- Практическая 2 Свойства бумаги и картона.  МБУ ДО Опрос, 
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16.35 работа Приемы вырезания. Изготовление новогодних 

украшений из бумаги. 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 
тестовые 

задания 

33 декабрь 27 14.55-

16.35 

Практическая 

работа 

2 Новогодние символы. Изготовление новогодней 

открытки. 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Наблюдение, 

обсуждение 

34 январь 10 14.55-

16.35 

Объяснение 

нового 

материала 

2 Дом, который построил Джек…  Понятие 

«архитектура». Конструкция и внешний облик 

здания, соразмерность с фигурой человека. 

Рисование на основе квадрата двух разных 

домиков. 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Задание 

творческого 

характера 

35 январь 14 14.55-

16.35 

Практическая 

работа 

2 Понятие «архитектура». Конструкция и 

внешний облик здания, соразмерность с 

фигурой человека. Рисунок домов родного 

города. 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Опрос, 

тестовые 

задания 

36 январь 17 14.55-

16.35 

Практическая 

работа 

2 Понятие «архитектура». Конструкция и 

внешний облик здания, соразмерность с 

фигурой человека. Рисунок домов родного 

города   

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Опрос, 

тестовые 

задания 

37 январь 21 14.55-

16.35 

Практическая 

работа 

2 Декоративно-изобразительные и прикладные 

работы.  

Рисование саамских узоров для одежды. 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Задание 

творческого 

характера 

38 январь 24 14.55-

16.35 

Объяснение 

нового 

материала 

2 Декоративно-изобразительные и прикладные 

работы.  

Рисование саамских узоров для одежды 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Наблюдение, 

обсуждение 

39 январь 28 14.55-

16.35 

Беседа 2 Геометрический узор. Рисование  на тему 

«Путешествие на воздушном шаре». 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Беседа 

40 январь 31 14.55-

16.35 

Объяснение 

нового 

материала 

2 Кто спрятался в лесу? Анималистический жанр. 

Творчество Е. И. Чарушина, В.И. Сутеева. 

Зарисовки животных по описанию с 

использованием схем рисования. 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Тестовое 

задание 

41 февраль 04 14.55-

16.35 

Объяснение 

нового 

материала 

2 Симметрия в рисунке.  

Рисунок на тему «Бабочка». 

  

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Обсуждение 
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42 февраль 07 14.55-

16.35 

Практическая 

работа 

2 Анималистический жанр. 

Зарисовки птиц с использованием схем 

рисования. Коллективная работа «У 

кормушки». 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Наблюдение, 

обсуждение 

43 февраль 11 14.55-

16.35 

Практическая 

работа 

2 Анималистический жанр.  Рисунок на тему 

«Снегири на ветке».    

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Обсуждение 

44 февраль 14 14.55-

16.35 

Объяснение 

нового 

материала 

2 Волшебная кисточка.  

Прием рисования «мазок щетинистой кистью». 

Рисунок на тему «Мой пушистый друг». 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Опрос, 

тестовые 

задания 

45 февраль 18 14.55-

16.35 

Практическая 

работа 

2 Декоративно-изобразительные и прикладные 

работы. 

Свойства бумаги и картона. Приемы вырезания. 

Изготовление поздравительных открыток 

папам. 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Задание 

творческого 

характера 

46 февраль 21 14.55-

16.35 

Объяснение 

нового 

материала 

2 Портрет. 

Пропорции человеческой фигуры. Рисунок – 

впечатление «Клоун». 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Тестовое 

задание 

47 февраль 25 14.55-

16.35 

Практическая 

работа 

2 Декоративно-изобразительные и прикладные 

работы. 

Работа с бумагой и картоном. Изготовление 

подарка маме. 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Обсуждение 

48 февраль 28 14.55-

16.35 

Практическая 

работа 

2 Работа с бумагой и картоном. Праздничная 

открытка.   

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Наблюдение, 

обсуждение 

49 март 04 14.55-

16.35 

Практическая 

работа 

2 Пропорции лица и головы. Рисунок на тему 

«Портрет любимой мамы». 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

 

50 март 07 14.55-

16.35 

Практическая 

работа 

2 Портрет. 

Пропорции лица и головы. Рисунок на тему 

«Портрет любимой мамы» 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Опрос, 

тестовые 

задания 

51 март 11 14.55-

16.35 

Практическая 

работа 

2 Портрет. 

Портрет как жанр живописи. Виды портрета по 

смысловой нагрузке. Портрет сказочного героя. 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Тесты 
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Образ русского солдата в русских народных 

сказках. 

52 март 14 14.55-

16.35 

Практическая 

работа 

2 Портрет. 

Портрет как жанр живописи. Виды портрета по 

смысловой нагрузке. Портрет сказочного героя. 

Образ русского солдата в русских народных 

сказках. 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Опрос, 

тестовые 

задания 

53 март 18 14.55-

16.35 

Беседа 2 Экскурсия в Художественный музей. МОХМ Беседа 

54 март 21 14.55-

16.35 

Объяснение 

нового 

материала 

2 Прием рисования «мазок щетинистой кистью. 

Рисунок на тему «На лесной полянке».  

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Наблюдение, 

обсуждение 

55 март 25 14.55-

16.35 

Практическая 

работа 

2 Декоративно-прикладное рисование. История 

возникновения русской матрешки. Рисование 

Загорской матрешки. 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Наблюдение, 

обсуждение 

56 март 28 14.55-

16.35 

Объяснение 

нового 

материала 

2 Декоративно-прикладное рисование. История 

возникновения русской матрешки. Рисование 

Загорской матрешки 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Опрос, 

тестовые 

задания 

57 апрель 01 14.55-

16.35 

Практическая 

работа 

2 Виды пейзажа.  «Понятие воздушная 

перспектива». Элементы пейзажа. 

Последовательность выполнения пейзажа. 

Рисунок на тему « В космосе». 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Тестовое 

задание 

58 апрель 04 14.55-

16.35 

Практическая 

работа 

2 Виды пейзажа. Элементы пейзажа». 

Последовательность выполнения рисунка. 

Фантастический пейзаж «В космосе».    

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Задание 

творческого 

характера 

59 апрель 8 14.55-

16.35 

Практическая 

работа 

2 Способы лепки: пластический, конструктивный, 

комбинированный. Приемы лепки. 

Коллективная работа на тему «Колобок». 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Наблюдение, 

обсуждение 

60 апрель 11 14.55-

16.35 

Практическая 

работа 

2 Понятия «рельеф», «горельеф», «барельеф». 

Лепка маски животного. 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Опрос, 

тестовые 

задания 

61 апрель 15 14.55-

16.35 

Практическая 

работа 

2 Приемы лепки. Лепка пряников разной формы. МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Тесты 



62 

 

62 апрель 18 14.55-

16.35 

Практическая 

работа 

2 Способы лепки. Приемы лепки. Лепка северной 

игрушки. 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Тесты 

63 апрель 22 14.55-

16.35 

Практическая 

работа 

2 Приемы лепки. Способы лепки. Лепка зверей. 

Коллективная работа «В зоопарке». 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Выстака 

64 апрель 25 14.55-

16.35 

Практическая 

работа 

2 Приемы лепки. Способы лепки. Лепка зверей. 

Коллективная работа «В зоопарке». 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Опрос, 

тестовые 

задания 

65 апрель 29 14.55-

16.35 

Объяснение 

нового 

материала 

2 Декоративно-изобразительные и прикладные 

работы. Свойства бумаги и картона. Приемы 

складывания и вырезания. Аппликация на тему 

«Салют в городе».  

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Наблюдение, 

обсуждение 

66 май 02 14.55-

16.35 

Практическая 

работа 

2 Свойства бумаги и картона. Приемы 

складывания и вырезания. Аппликация на тему 

«Салют в городе». 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Опрос, 

тестовые 

задания 

67 май 06 14.55-

16.35 

Объяснение 

нового 

материала 

2 Волшебная кисточка. 

Техника работы акварельными и гуашевыми 

красками.  

Рисунок на тему «Майские звезды». 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Тесты 

68 май 13 14.55-

16.35 

Практическая 

работа 

2 Техника работы акварельными и гуашевыми 

красками.  

Рисунок на тему «Майские звезды». 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Наблюдение, 

обсуждение 

69 май 16 14.55-

16.35 

Объяснение 

нового 

материала 

2 Способы лепки. Приемы лепки. «Рельеф». 

Лепка рельефа на свободную тему. 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Опрос, 

тестовые 

задания 

70 май 20 14.55-

16.35 

Практическая 

работа 

2 Способы лепки. Приемы лепки. «Рельеф». 

Лепка рельефа на свободную тему. 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Тестовое 

задание 

71 май 23 14.55-

16.35 

Беседа 2 Экскурсия в Художественный музей. ГОАУК 

«МОХМ» 

Опрос 

72 май 27 14.55-

16.35 

Беседа 2 Итоговое занятие. Демонстрация лучших работ 

учащихся. 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Беседа, 

контрольные  
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Календарно учебный график 

к программе «Мир красок» 

Год обучения - 2 

Количество часов – 144  

Педагог дополнительного образования – Скороходова Н. С. 

Количество учебных недель: 36 

Режим проведения занятий: 2 раза в неделю по 2 часа 

Праздничные и выходные дни (согласно государственному календарю) 

04.11.2021, 31.12.2021, 01.01.2022-08.01.2022, 23.02.2022, 08.03.2022, 01.05.2022- 02.05.2022, 09.05.2022 

Каникулярный период: летние каникулы – с 1 июня по 31 августа 2022 года. 

В период осенних, зимних и весенних каникул занятия проводятся в соответствии с расписанием. 
 

№ 

п/п 

месяц Чис-

ло 

Время 

провед

е-ния 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 сентябрь 04 10.10-

12.50 

Беседа 2 Вводное занятие.    МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Опрос, 

тестовые 

задания 

2 сентябрь 07 14.55-

16.35 

Объяснение 

нового 

материала 

2 Чудеса цвета. 

Цвет и свет. Отраженный цвет. Понятие 

«хроматические цвета». Признаки 

хроматических цветов. Упражнения с цветом. 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Опрос, 

тестовые 

задания 

3 сентябрь 11 10.10-

12.50 

Практическая 

работа 

2 Цвет и свет. Отраженный цвет. Понятие 

«хроматические цвета». Признаки 

хроматических цветов. Упражнения с цветом. 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Задание 

творческого 

характера 

4 сентябрь 14 14.55-

16.35 

Практическая 

работа 

2 Контрастные и родственные цвета. Рисунок на 

тему «Хоровод цветов». 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Опрос, 

тестовые 

задания 

5 сентябрь 18 10.10- Практическая 2 Контрастные и родственные цвета. Рисунок на МБУ ДО Наблюдение, 
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12.50 работа тему «В радужной стране». Первомайский 

ДДТ, каб.35 
обсуждение 

6 сентябрь 21 14.55-

16.35 

Практическая 

работа 

2 Контрастные и родственные цвета.  Рисунок на 

тему «Мурманское северное сияние». 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Выставка 

7 сентябрь 25 10.10-

12.50 

Практическая 

работа 

2 Портрет. Виды портрета. Рисунок на тему «Моя 

семья» 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Тестовое 

задание 

8 сентябрь 28 14.55-

16.35 

Объяснение 

нового 

материала 

2 Понятие ахроматические цвета. Оптические 

свойства черного и белого. Техника «гризайль». 

Рисунок на тему «Ночь в лесу».  

 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Наблюдение, 

обсуждение 

9 октябрь 02 10.10-

12.50 

Объяснение 

нового 

материала 

2 Понятие ахроматические цвета. Оптические 

свойства черного и белого. Техника «гризайль». 

Рисунок на тему «Ночь в лесу».  

 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Обсуждение 

10 октябрь 05 14.55-

16.35 

Практическая 

работа 

2 Волшебная кисточка. 

Новые виды работы акварельными и 

гуашевыми красками (заливка, отмывка, «сухая 

кисть»). Упражнения по закреплению 

изученных приемов работы красками. 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Задание 

творческого 

характера 

11 октябрь 09 10.10-

12.50 

Объяснение 

нового 

материала 

2 Прием работы «набрызг». Рисунок на тему 

«Ваза с листьями». 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Тестовое 

задание 

12 октябрь 12 14.55-

16.35 

Практическая 

работа 

2 Простейшие виды печатанья «диатипия», 

«монотипия». Последовательность выполнения 

рисунка данными техниками. Понятие «оттиск». 

Различные работы новыми техниками. Выбор 

лучших. Оформление в виде открыток.  

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Задание 

творческого 

характера 

13 октябрь 16 10.10-

12.50 

Объяснение 

нового 

материала 

2 Понятие «контур». Точкография. Рисунок  

техникой «точкография» любого предмета.    

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Наблюдение, 

обсуждение 

14 октябрь 19 14.55-

16.35 

Объяснение 

нового 

2 Предметы, которые живут рядом с нами.  

Отличительные признаки и свойства предмета. 

МБУ ДО 

Первомайский 

Обсуждение 
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материала Понятие «перспектива». Простейшие правила 

линейной перспективы. Рисование квадрата, 

круга по отношению к уровню зрения. 

ДДТ, каб.35 

15 октябрь 23 10.10-

12.50 

Практическая 

работа 

2 Отличительные признаки и свойства предмета. 

Понятие «перспектива». Простейшие правила 

линейной перспективы. Рисование куба, 

цилиндра по отношению к уровню зрения и 

точке схода. 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Тестовое 

задание 

16 октябрь 26 14.55-

16.35 

Практическая 

работа 

2 Отличительные признаки и свойства предмета. 

Понятие «перспектива». Простейшие правила 

линейной перспективы. Рисование с натуры 

предметов быта простых по форме. Рисование 

предметов прямоугольной формы. (коробка, 

шкатулка). 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Тестовое 

задание 

17 октябрь 30 10.10-

12.50 

Объяснение 

нового 

материала 

2 Рисование с натуры предметов быта простых по 

форме. Рисование предметов цилиндрической 

формы (кружка). 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Опрос, 

тестовые 

задания 

18 ноябрь 02 14.55-

16.35 

Практическая 

работа 

2 Рисование предметов быта простых по форме. 

Рисование предметов комбинированной формы 

(вазы). Подобрать форму вазы к выбранному 

цветку. 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Задание 

творческого 

характера 

19 ноябрь 06 10.10-

12.50 

Практическая 

работа 

2 Рисование предметов быта простых по форме. 

Рисунок-шутка «Ожившие предметы».   

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Выставка 

20 ноябрь 09 14.55-

16.35 

Объяснение 

нового 

материала 

2 Натюрморт. 

Натюрморт как жанр живописи. Виды 

натюрморта. Этапы и последовательность 

создания натюрморта.  Рисование натюрморта с 

натуры из нескольких предметов «Дары осени». 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Наблюдение, 

обсуждение 

21 ноябрь 13 10.10-

12.50 

Практическая 

работа 

2 Натюрморт как жанр живописи. Правила 

композиции и перспективы. Цвет и форма. 

Техника составления коллажа.  Коллаж на тему 

«Листья в вазе». 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Опрос, 

тестовые 

задания 

22 ноябрь 16 14.55- Практическая 2 Натюрморт как жанр живописи. Правила МБУ ДО Обсуждение 
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16.35 работа композиции и перспективы. Цвет и форма. 

Техника составления коллажа.  Коллаж на тему 

«Листья в вазе». 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

23 ноябрь 20 10.10-

12.50 

Объяснение 

нового 

материала 

2 Виды натюрморта. Рисунок-шутка. Натюрморт 

литературного героя.   

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Опрос, 

тестовые 

задания 

24 ноябрь 23 14.55-

16.35 

Практическая 

работа 

2 Виды натюрморта. Рисунок-шутка. Натюрморт 

литературного героя. 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Тестовое 

задание 

25 ноябрь 27 10.10-

12.50 

Объяснение 

нового 

материала 

2 Пейзаж. 

Пейзаж как жанр живописи. Виды пейзажа. 

Правила линейной и воздушной перспективы. 

Рисунок-наблюдение «Вид из моего окна».  

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Выставка 

26 ноябрь 30 14.55-

16.35 

Практическая 

работа 

2 Пейзаж как жанр живописи. Виды пейзажа. 

Правила линейной и воздушной перспективы. 

Рисунок-наблюдение «Вид из моего окна».  

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Опрос, 

тестовые 

задания 

27 декабрь 04 10.10-

12.50 

Практическая 

работа 

2 Пейзаж как жанр живописи. Правила линейной 

и воздушной перспективы. Вертикальная 

композиция «Зимние сугробы». 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Задание 

творческого 

характера 

28 декабрь 07 14.55-

16.35 

Практическая 

работа 

2 Пейзаж как жанр живописи. Правила линейной 

и воздушной перспективы. Вертикальная 

композиция «Зимние сугробы». 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Наблюдение, 

обсуждение 

29 декабрь 11 10.10-

12.50 

Объяснение 

нового 

материала 

2 В стране веселых букв.  

Книжная графика. Искусство оформления 

книги. Внешнее оформление, внутреннее 

оформление. Буквица. Изображение буквицы. 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Опрос, 

тестовые 

задания 

30 

 

декабрь 14 14.55-

16.25 

Практическая 

работа 

2 Книжная графика. Рисование на тему «В стране 

веселых букв». 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Выставка 

31 декабрь 18 10.10-

12.50 

Практическая 

работа 

2 Книжная графика. Рисование на тему «В стране 

веселых букв». 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Опрос, 

тестовые 

задания 

32 декабрь 21 14.55-

16.35 

Объяснение 

нового 

2 Чудеса цвета. 

Контрастные и родственные цвета. Рисунок на 

МБУ ДО 

Первомайский 
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материала тему «Карнавал».    ДДТ, каб.35 

33 декабрь 25 10.10-

12.50 

Практическая 

работа 

2 Контрастные и родственные цвета. Рисунок на 

тему «Карнавал».    

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Тестовое 

задание 

34 декабрь 28 14.55-

16.35 

Объяснение 

нового 

материала 

2  Приемы работы с бумагой и картоном. 

Праздничная символика.  Изготовление 

праздничных открыток.     

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Обсуждение 

35 январь 11 14.55-

16.35 

Объяснение 

нового 

материала 

2 Понятие «иллюстрация». Построение сложной 

композиции. Высокое положение линии 

горизонта. Рисование иллюстраций к сказке В. 

И. Сутеева «Капризная кошка». 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Опрос, 

тестовые 

задания 

36 январь 15 10.10-

12.50 

Практическая 

работа 

2 Понятие «иллюстрация». Построение сложной 

композиции. Высокое положение линии 

горизонта. Рисование иллюстраций к сказке В. 

И. Сутеева «Капризная кошка». 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Задание 

творческого 

характера 

37 январь 18 14.55-

16.35 

Объяснение 

нового 

материала 

2 Дом, который построил Джек… 

Архитектура как вид искусства. Архитектура 

родной страны в разные эпохи. Конструкция и 

внешний облик зданий.  Рисование сказочных 

замков, теремов (сложная конструкция). 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Наблюдение, 

обсуждение 

38 январь 22 10.10-

12.50 

Практическая 

работа 

2 Архитектура как вид искусства. Архитектура 

родной страны в разные эпохи. Конструкция и 

внешний облик зданий.  Рисование сказочных 

замков, теремов (сложная конструкция). 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Опрос, 

тестовые 

задания 

39 январь 25 14.55-

16.35 

Объяснение 

нового 

материала 

2 Народные промыслы. Дымковская игрушка. 

Использование ритма, гармонии цветовых 

отношений, зрительных равновесия форм и 

света  

дымковских узоров. Рисование различных 

вариантов дымковских узоров.   

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Опрос, 

тестовые 

задания 

40 январь 29 10.10-

12.50 

Практическая 

работа 

2 Народные промыслы. Дымковская игрушка. 

Использование ритма, гармонии цветовых 

отношений, зрительных равновесия форм и 

света в дымковских узорах. Украшения узором 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Наблюдение, 

обсуждение 
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силуэтных форм, имитирующих дымковскую 

игрушку. Рисование домиков, украшенных 

дымковскими узорами. 

41 февраль 01 14.55-

16.35 

Практическая 

работа 

2 Дымковская игрушка. Рисование дымковской 

барыни. Коллективная работа «Вокруг солнца».    

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Тестовое 

задание 

42 февраль 05 10.10-

12.50 

Практическая 

работа 

2 Народные промыслы. Дымковская игрушка. 

Использование ритма, гармоничности цветовых 

отношений, зрительных равновесия форм и 

света в дымковских узорах. Коллективная 

работа «В городке Дымково».  

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Опрос, 

тестовые 

задания 

43 февраль 08 14.55-

16.35 

Объяснение 

нового 

материала 

2 Портрет.  

Портрет как жанр живописи. Три основных 

вида ракурса. Парадный и камерный портреты. 

Рисунок «Принцесса Несмеяна» или «Василиса 

Премудрая». Выбор художественного решения 

и материала в зависимости от характера 

изображаемого героя.  

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Задание 

творческого 

характера 

44 февраль 12 10.10-

12.50 

Практическая 

работа 

2 Портрет. 

Портрет как жанр живописи. Три основных 

вида ракурса. Парадный и камерный портреты. 

Рисунок «Принцесса Несмеяна» или «Василиса 

Премудрая». Выбор художественного решения 

и материала в зависимости от характера 

изображаемого героя.  

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Наблюдение, 

обсуждение 

45 февраль 15 14.55-

16.35 

Практическая 

работа 

2 Портрет как жанр живописи. Три основных 

вида ракурса.  Зарисовки головы человека в 

двух ракурсах: профиль и анфас. 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Опрос, 

тестовые 

задания 

46 февраль 19 10.10-

12.50 

Объяснение 

нового 

материала 

2 Портрет как жанр живописи.  Рисунок на тему 

«Я с папой». 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Тестовое 

задание 

47 февраль 22 14.55-

16.35 

Беседа 2 Экскурсия в Краеведческий музей.   Мурманский 

областной 

краеведческий 

Обсуждение 
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музей 

48 февраль 26 10.10-

12.50 

Объяснение 

нового 

материала 

2 Кто спрятался в лесу.  

Анималистический жанр живописи. Понятия 

«статика» и «динамика».  Карандашные 

зарисовки животных в движении и покое. 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Наблюдение, 

обсуждение 

49 март 01 14.55-

16.35 

Практическая 

работа 

2 Простейшие живописные и графические 

приемы рисования шерсти животного. 

Рисование животных (слон, ежик, барашек) 

белым, серым, черным цветом.   

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Опрос, 

тестовые 

задания 

50 март 05 10.10-

12.50 

Объяснение 

нового 

материала 

2 Декоративно-изобразительные и прикладные 

работы. 

Аппликация. Коллаж. Изготовление 

праздничной открытки к 8 марта. 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Выставка 

51 март 12 10.19-

12.50 

Практическая 

работа 

2 Изготовление подарков к 8 марта. МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Тестовое 

задание 

52 март 15 14.55-

16.35 

Объяснение 

нового 

материала 

2 Портрет.  

Портрет как жанр живописи. Рисунок на тему 

«Портрет мужества». 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Выставка 

53 март 19 10.19-

12.50 

Практическая 

работа 

2 Портрет. 

Портрет как жанр живописи. Рисунок на тему 

«Портрет мужества». 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Наблюдение, 

обсуждение 

54 март 22 14.55-

16.35 

Объяснение 

нового 

материала 

2 Кто спрятался в лесу? Анималистический жанр 

живописи. Горизонтальная композиция. 

Иллюстрация к сказке «Айболит».  

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Опрос, 

тестовые 

задания 

55 март 26 10.19-

12.50 

Практическая 

работа 

2 Кто спрятался в лесу?  

Анималистический жанр живописи. 

Горизонтальная композиция. Иллюстрация к 

сказке «Айболит».  

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Тестовое 

задание 

56 март 29 14.55-

16.35 

Практическая 

работа 

2 Анималистический жанр живописи. 

Вертикальная композиция. Рисунок на тему «В 

Африке». 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Задание 

творческого 

характера 

57 апрель 02 10.19-

12.50 

Практическая 

работа 

2 Анималистический жанр живописи. 

Вертикальная композиция. Рисунок на тему «В 

МБУ ДО 

Первомайский 

Обсуждение 
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зоопарке». ДДТ, каб.35 

58 апрель 05 14.55-

16.35 

Беседа 2 Натюрморт. Виды натюрморта. Рисунок с 

натуры предметов быта. 

ГОАУК 

«МОХМ» 
Наблюдение, 

обсуждение 

59 апрель 09 10.19-

12.50 

Объяснение 

нового 

материала 

2 Лепка. 

Знакомство с историей глиняной игрушки. 

Схожесть и различие приемов лепки глиняных 

игрушек. Особенности лепки дымковской 

игрушки. Лепка дымковских игрушек для 

коллективной работы «У русской печки». 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Опрос, 

тестовые 

задания 

60 апрель 12 14.55-

16.35 

Практическая 

работа 

2 Роспись готовых изделий. Оформление 

коллективной работы «У русской печки».    

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Наблюдение, 

обсуждение 

61 апрель 16 10.19-

12.50 

Практическая 

работа 

2 Пейзаж. 

Пейзаж как жанр живописи. Виды пейзажа. 

Фантастический пейзаж «На луне».  

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Опрос, 

тестовые 

задания 

62 апрель 19 14.55-

16.35 

Практическая 

работа 

2 Пейзаж. 

Пейзаж как жанр живописи. Виды пейзажа. 

Фантастический пейзаж «Майский салют в 

городе».  

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Тестовое 

задание 

63 апрель 23 10.19-

12.50 

Объяснение 

нового 

материала 

2 Предметы, которые живут рядом с нами.  

Художественно-изобразительные средства 

графики. Техника штриха. Упражнение по 

отработке техники штриха. 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Опрос, 

тестовые 

задания 

64 апрель 26 14.55-

16.35 

Объяснение 

нового 

материала 

2 Художественно-изобразительные средства 

графики. Графическое заполнение формы. 

Упражнение с линией. Линейный рисунок 

«Волшебный цветок».   

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Задание 

творческого 

характера 

65 апрель 30 10.19-

12.50 

Практическая 

работа 

2 Лепка. Рельеф. Лепка на тему « Летнее 

настроение» 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Наблюдение, 

обсуждение 

66 май 03 14.55-

16.35 

Объяснение 

нового 

материала 

2 В стране веселых букв. 

 Книжная графика. Искусство оформления 

книги. Рисование букв –человечков. 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Опрос, 

тестовые 

задания 

67 май 07 10.19- Практическая 2 Лепка. Конструктивный способ лепки. Лепка на МБУ ДО Тестовое 
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12.50 работа тему « У светофора» Первомайский 

ДДТ, каб.35 
задание 

68 май 10 14.55-

16.35 

Практическая 

работа 

2 Лепка. Конструктивный способ лепки. Лепка на 

тему « У светофора» 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Наблюдение, 

обсуждение 

69 май 14 10.19-

12.50 

Практическая 

работа 

2 Лепка. Лепка на тему «Вечный огонь» МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Опрос, 

тестовые 

задания 

70 май 17 14.55-

16.35 

Практическая 

работа 

2 Лепка. Лепка на тему «Вечный огонь» МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Задание 

творческого 

характера 

71 май 21 10.19-

12.50 

Беседа 2 Итоговое занятие. Демонстрация лучших работ.  МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Опрос, 

тестовые 

задания 

72 май 24 14.55-

16.35 

Беседа 2 Экскурсия в Краеведческий Музей Мурманский 

областной 

краеведческий 

музей 

Наблюдение 

 



72 

 

Календарно учебный график 

к программе «Мир красок» 

Год обучения - 3 

Количество часов – 144  

Педагог дополнительного образования – Скороходова Н. С. 

Количество учебных недель: 36 

Режим проведения занятий: 2 раза в неделю по 2 часа 

Праздничные и выходные дни (согласно государственному календарю) 

04.11.2021, 31.12.2021, 01.01.2022-08.01.2022, 23.02.2022, 08.03.2022, 01.05.2022- 02.05.2022, 09.05.2022 

Каникулярный период: летние каникулы – с 1 июня по 31 августа 2022 года. 

В период осенних, зимних и весенних каникул занятия проводятся в соответствии с расписанием. 
 

№ 

п/п 

месяц Чис-

ло 

Время 

провед

ения 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 сентябрь 04 12.10-

13.50 

Беседа 2 Вводное занятие.    МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Наблюдение, 

обсуждение 

2 сентябрь 08 14.55-

16.35 

Объяснение 

нового 

материала 

2 Чудеса цвета. 

Оттенки одного цвета. Сложные цвета. 

Составление цветовых таблиц. 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Опрос, 

тестовые 

задания 

3 сентябрь 11 12.10-

13.50 

Практическая 

работа 

2 Оттенки одного цвета. Сложные цвета. 

Рисование на тему «Волшебные цветы». 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Опрос, 

тестовые 

задания 

 

4 сентябрь 15 14.55-

16.35 

Объяснение 

нового 

материала 

2 Оттенки одного цвета. Сложные цвета. Легкие, 

средние, тяжелые цвета. Глухие и звонкие  

Рисование на тему «Осеннее настроение». 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Наблюдение, 

обсуждение 

5 сентябрь 18 12.10-

13.50 

Практическая 

работа 

2 Оттенки одного цвета. Сложные цвета. Легкие, 

средние, тяжелые цвета. Глухие и звонкие  

Рисование на тему «Осеннее настроение». 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Опрос, 

тестовые 

задания 
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6 сентябрь 22 14.55-

16.35 

Объяснение 

нового 

материала 

2 Волшебная кисточка.  

Виды графики. Простейшие виды печатанья. 

Оттиски с высушенных листьев. Создание 

композиции на тему «Цветы в вазе». 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Задание 

творческого 

характера 

7 сентябрь 25 12.10-

13.50 

Объяснение 

нового 

материала 

2 Предметы, которые живу рядом с нами.  

Особенности рисунка. Виды рисунка. Линейные 

и тоновые рисунки. Силуэт. Рисование силуэтов 

различных предметов. 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Опрос, 

тестовые 

задания 

8 сентябрь 29 14.55-

16.35 

Практическая 

работа 

2 Особенности рисунка. Виды рисунка. Линейные 

и тоновые рисунки. Силуэт. Рисование на тему 

«Куча мала».  

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Опрос, 

тестовые 

задания 

9 октябрь 02 12.10-

13.50 

Объяснение 

нового 

материала 

2 Натюрморт. 

Натюрморт как жанр живописи. Виды 

натюрморта. Правила композиции и 

перспективы. Формат цветовое равновесие.  

Рисование натюрморта с натуры.  

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Задание 

творческого 

характера 

10 октябрь 06 14.55-

16.35 

Практическая 

работа 

2 Натюрморт. 

Натюрморт как жанр живописи. Виды 

натюрморта. Правила композиции и 

перспективы. Формат цветовое равновесие.  

Рисование натюрморта с натуры. 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Опрос, 

тестовые 

задания 

11 октябрь 09 12.10-

13.50 

Объяснение 

нового 

материала 

2 Правила композиции и перспективы. Передача 

светотени. Формат, цветовое решение. 

Натюрморт по представлению. Рисование 

натюрморта близкого человека (бабушки, 

дедушки, папы, мамы). 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Опрос, 

тестовые 

задания 

12 октябрь 13 14.55-

16.35 

Практическая 

работа 

2 Правила композиции и перспективы. Передача 

светотени. Формат, цветовое решение. 

Натюрморт по представлению. Рисование 

натюрморта близкого человека (бабушки, 

дедушки, папы, мамы). 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Наблюдение, 

обсуждение 

13 октябрь 16 12.10-

13.50 

Объяснение 

нового 

материала 

2 Пейзаж.  

Пейзаж как жанр живописи. Виды пейзажа. 

Правила линейной и воздушной перспективы. 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Опрос, 

тестовые 

задания 
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Правила композиции. Зарисовка с натуры 

улицы города. Работа с видовой рамкой. 

14 октябрь 20 14.55-

16.35 

Практическая 

работа 

2 Пейзаж как жанр живописи. Виды пейзажа. 

Правила линейной и воздушной перспективы. 

Правила композиции. Работа в студии. Рисунок 

на тему «Улица». 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Опрос, 

тестовые 

задания 

15 октябрь 23 12.10-

13.50 

Практическая 

работа 

2 Пейзаж как жанр живописи. Виды пейзажа. 

Правила линейной и воздушной перспективы. 

Правила композиции. Работа в студии. Рисунок 

на тему «Улица». 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Задание 

творческого 

характера 

16 октябрь 27 14.55-

16.35 

Практическая 

работа 

2 Пейзаж как жанр живописи. Виды пейзажа. 

Правила линейной и воздушной перспективы. 

Правила композиции. Работа в студии. Рисунок 

на тему «Улица». 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Опрос, 

тестовые 

задания 

17 октябрь 30 12.10-

13.50 

Беседа 2 Батальный жанр живописи. Особенности 

построения рисунка по смысловой нагрузке. 

Рисунок на тему « Победы русских войск» 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Тестовое 

задание 

18 ноябрь 03 14.55-

16.35 

Объяснение 

нового 

материала 

2 Анималистический жанр. Книжная миниатюра. 

Стилизация. Рисование сказочного животного. 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Опрос, 

тестовые 

задания 

19 ноябрь 06 12.10-

13.50 

Практическая 

работа 

2 Анималистический жанр. Книжная миниатюра. 

Стилизация. Рисунок-шутка «Небывальщина». 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Опрос, 

тестовые 

задания 

20 ноябрь 10 14.55-

16.35 

Практическая 

работа 

2 Анималистический жанр. Зарисовки различных 

рыб и других подводных обитателей.» На дне 

Баренцева моря» 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

 

21 ноябрь 13 12.10-

13.50 

Практическая 

работа 

2 Анималистический жанр. Понятие 

«иллюстрация». Рисование иллюстрации к 

сказке «Как рак-отшельник себе друга нашел». 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Наблюдение, 

обсуждение 

22 ноябрь 17 14.55-

16.35 

Практическая 

работа 

2 Анималистический жанр. Понятие 

«иллюстрация» Рисование иллюстрации к 

сказке «Семилетний стрелок из лука»». 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Опрос, 

тестовые 

задания 

23 ноябрь 20 12.10-

13.50 

Объяснение 

нового 

2 Чудеса цвета. 

Оттенки одного цвета. Легкие, тяжелые, 

МБУ ДО 

Первомайский 

Наблюдение, 

обсуждение 
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материала средние цвета. Цвет и настроение Упражнения с 

цветом. «Непогода»  

ДДТ, каб.35 

24 ноябрь 24 14.55-

16.35 

Объяснение 

нового 

материала 

2 Оттенки одного цвета. Легкие, тяжелые, 

средние цвета. Цвет и настроение. Рисунок на 

тему «В гостях у Снежной королевы». 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Тестовое 

задание 

25 ноябрь 27 12.10-

13.50 

Практическая 

работа 

2 Оттенки одного цвета. Легкие, тяжелые, 

средние цвета. Цвет и настроение. Рисунок на 

тему «В гостях у Снежной королевы».  

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Опрос, 

тестовые 

задания 

26 декабрь 01 14.55-

16.35 

Объяснение 

нового 

материала 

2 История костюма. 

Костюмы разных эпох. Рисунок сказочного 

героя Золушки в костюмах до и после 

превращения. 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Задание 

творческого 

характера 

27 декабрь 04 12.10-

13.50 

Практическая 

работа 

2 История костюма. Костюмы разных эпох. 

Рисование костюма для карнавала. 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Опрос, 

тестовые 

задания 

28 декабрь 08 14.55-

16.35 

Практическая 

работа 

2 История костюма. Костюмы разных эпох. 

Рисование костюма для карнавала. 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Опрос, 

тестовые 

задания 

29 декабрь 11 12.10-

13.50 

Объяснение 

нового 

материала 

2 Символы и символика.  

Понятие «символ». Государственная символика 

России. Композиция на тему «государственная 

символика». 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ 

Наблюдение, 

обсуждение 

30 

 

декабрь 15 14.55-

16.35 

Практическая 

работа 

2 Символы и символика.  

Понятие «символ». Государственная символика 

России. Композиция на тему «государственная 

символика». 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Опрос, 

тестовые 

задания 

31 декабрь 18 12.10-

13.50 

Практическая 

работа 

2 Портрет. «Достойны памяти отцов и дедов». 

Рисунок героев современности. Рисунок 

портрета русского солдата. 

 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

 

32 декабрь 22 14.55-

16.35 

Объяснение 

нового 

материала 

2 Понятие «символ». Символы и символические 

изображения. Рисование письма другу, заменяя 

слова символическими изображениями. 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Опрос, 

тестовые 

задания 
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33 декабрь 25 12.10-

13.50 

Практическая 

работа 

2 Понятие «символ». Символы и символические 

изображения. Рисование праздничной 

символики. 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Опрос, 

тестовые 

задания 

34 декабрь 29 14.55-

16.35 

Практическая 

работа 

2 Понятие «символ». Символы и символические 

изображения. Рисование праздничной открытки 

с использованием традиционных 

(символичных) и нетрадиционных предметов.    

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Задание 

творческого 

характера 

35 январь 12 14.55-

16.35 

Объяснение 

нового 

материала 

2 Декоративно-изобразительные и прикладные 

работы. 

Приемы работы с бумагой и картоном. 

Изготовление праздничных сувениров.  

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Наблюдение, 

обсуждение 

36 январь 15 12.10-

13.50 

Объяснение 

нового 

материала 

2 Дом, который построил Джек…  

Архитектура как вид искусства. Три основных 

вида искусств. Архитектура объемных 

сооружений, ландшафтная архитектура, 

градостроительство. Рисование домиков 

различных сказочных героев с отображением 

характерных особенностей конструкции и 

внешнего вида.  

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Опрос, 

тестовые 

задания 

37 январь 19 14.55-

16.35 

Практическая 

работа 

2 Архитектура как вид искусства. Три основных 

вида искусств. Архитектура объемных 

сооружений, ландшафтная архитектура, 

градостроительство. Коллективная работа «В 

сказочном городе». 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Опрос, 

тестовые 

задания 

38 январь 22 12.10-

13.50 

Объяснение 

нового 

материала 

2 Архитектура как вид искусства. Конструкция и 

внешний вид здания. Рисование иллюстрации к 

сказке «Три поросенка». Рисование домиков  

поросят с изображением фактуры поверхности 

предмета. 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Опрос, 

тестовые 

задания 

39 январь 26 14.55-

16.35 

Практическая 

работа 

2 Архитектура как вид искусства. Конструкция и 

внешний вид здания. « Мурманск – город-

герой» 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Наблюдение, 

обсуждение 

40 январь 29 12.10-

13.50 

Объяснение 

нового 

2 Портрет. 

Портрет как жанр живописи. Виды изображения 

МБУ ДО 

Первомайский 

Опрос, 

тестовые 
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материала человека (голова, голова с плечевым поясом, 

полу фигура, фигура). Пропорции. Рисование 

человека в полный рост с использованием схем 

изображения. 

ДДТ, каб.35 задания 

41 февраль 02 14.55-

16.35 

Практическая 

работа 

2 Пропорции.  Рисование литературных героев по 

устному описанию.  

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Опрос, 

тестовые 

задания 

42 февраль 05 12.10-

13.50 

Объяснение 

нового 

материала 

2 Виды изображения человека (голова, голова с 

плечевым поясом, полу фигура, фигура). 

Рисунок на тему «Портрет друга» 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Наблюдение, 

обсуждение 

43 февраль 09 14.55-

16.35 

Практическая 

работа 

2 Виды изображения человека (голова, голова с 

плечевым поясом, полу фигура, фигура). 

Рисунок на тему «Портрет друга». 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Опрос, 

тестовые 

задания 

44 февраль 12 12.10-

13.50 

Объяснение 

нового 

материала 

2 Пропорции человеческой фигуры. Статика и 

динамика. Изображение человека в движении с 

использованием линейных схем. 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Опрос, 

тестовые 

задания 

45 февраль 16 14.55-

16.35 

Практическая 

работа 

2 Пропорции человеческой фигуры. Статика и 

динамика. Рисунок на тему «Танец». 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Опрос, 

тестовые 

задания 

46 февраль 19 12.10-

13.50 

Объяснение 

нового 

материала 

2 Портрет как жанр живописи. Аллегорический 

портрет. Рисование на тему «Портрет зимы» 

(осени, весны, лета) по выбору. 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Задание 

творческого 

характера 

47 февраль 26 12.10-

13.50 

Практическая 

работа 

2 Портрет как жанр живописи. Аллегорический 

портрет. Рисование на тему «Портрет зимы» 

(осени, весны, лета) по выбору. 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Тестовое 

задание 

48 март 02 14.55-

16.35 

Объяснение 

нового 

материала 

2 Кто спрятался в лесу. 

 Анималистический жанр.  Зарисовки птиц.  

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Наблюдение, 

обсуждение 

49 март 05 12.10-

13.50 

Практическая 

работа 

2 Кто спрятался в лесу. 

Анималистический жанр. Рисование плаката на 

тему «Берегите птиц». 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Опрос, 

тестовые 

задания 

50 март 09 14.55-

16.35 

Объяснение 

нового 

материала 

2 Декоративно-изобразительные и прикладные 

работы. 

Народные промыслы. Роспись по дереву, как 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Задание 

творческого 

характера 
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один из старых видов декоративно-прикладного 

искусства. Художественные традиции Городца. 

Рисование элементов Городецких узоров. 

51 март 12 12.10-

13.50 

Объяснение 

нового 

материала 

2 Народные промыслы. Роспись по дереву, как 

один из старых видов декоративно-прикладного 

искусства. Художественные традиции Городца. 

Рисование элементов Городецких узоров. 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Опрос, 

тестовые 

задания 

52 март 16 14.55-

16.35 

Практическая 

работа 

2 Составление композиции и  работа над 

созданием эскиза росписи доски по мотивам 

Городецкой росписи. 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Опрос, 

тестовые 

задания 

53 март 19 12.10-

13.50 

Практическая 

работа 

2 Роспись деревянной доски. МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Тестовое 

задание 

54 март 23 14.55-

16.35 

Практическая 

работа 

2 Роспись деревянной доски. МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Опрос, 

тестовые 

задания 

55 март 26 12.10-

13.50 

Практическая 

работа 

2 Роспись деревянной доски. МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Наблюдение, 

обсуждение 

56 март 30 14.55-

16.35 

Объяснение 

нового 

материала 

2 Предметы, которые живут рядом с нами.  

Правила линейной перспективы. Основной 

принцип рисования - от общего к частному. 

Рисование аквариума с рыбками во 

фронтальном и угловом положении. 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Опрос, 

тестовые 

задания 

57 апрель 02 12.10-

13.50 

Практическая 

работа 

2 Правила линейной перспективы. Основной 

принцип рисования - от общего к частному. 

Рисование аквариума с рыбками во 

фронтальном и угловом положении. 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Опрос, 

тестовые 

задания 

58 апрель 06 14.55-

16.35 

Объяснение 

нового 

материала 

2 Виды рисунка. Линейные и тоновые рисунки. 

Упражнение с линией. Искривление 

пространства на листе. Фактура. 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Задание 

творческого 

характера 

59 апрель 09 12.10-

13.50 

Практическая 

работа 

2 Виды рисунка. Линейные и тоновые рисунки. 

Рисунок на тему «Паучок и паутинка» 

(капиллярная ручка). 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Опрос, 

тестовые 

задания 
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60 апрель 13 14.55-

16.35 

Практическая 

работа 

2 Рисунок с натуры «Моя любимая игрушка». МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Наблюдение, 

обсуждение 

61 апрель 16 12.10-

13.50 

Практическая 

работа 

2 Рисунок с натуры «Моя любимая игрушка». МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Тестовое 

задание 

62 апрель 20 14.55-

16.35 

Объяснение 

нового 

материала 

2 Пейзаж как жанр живописи. Правила линейной 

и воздушной перспективы. Правила 

композиции. Рисунок на тему «Улица». 

Изображение временных изменений. 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Опрос, 

тестовые 

задания 

63 апрель 23 12.10-

13.50 

Объяснение 

нового 

материала 

2 Пейзаж как жанр живописи. Правила линейной 

и воздушной перспективы. Правила 

композиции. Рисунок на тему «Улица». 

Изображение временных изменений. 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Опрос, 

тестовые 

задания 

64 апрель 27 14.55-

16.35 

Объяснение 

нового 

материала 

2 Оттенки одного цвета. Рисунок на тему «Там, 

где живет Паутиныч». 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Тестовое 

задание 

65 апрель 30 12.10-

13.50 

Практическая 

работа 

2 Оттенки одного цвета. Рисунок на тему «Там, 

где живет Паутиныч». 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Опрос, 

тестовые 

задания 

66 май 04 14.55-

16.35 

Объяснение 

нового 

материала 

2 Волшебная кисточка.  

Техника «граттаж». Последовательность работы 

данной техникой. Работа по теме «Салют в 

городе».  

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Опрос, 

тестовые 

задания 

67 май 07 12.10-

13.50 

Объяснение 

нового 

материала 

2 История костюма. 

Русский народный костюм. Рисунок на тему 

«Весенний хоровод». 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ 

Опрос, 

тестовые 

задания 

68 май 11 14.55-

16.35 

Практическая 

работа 

2 Русский народный костюм. Рисунок на тему 

«Весенний хоровод». 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Тестовое 

задание 

69 май 14 12.10-

13.50 

Объяснение 

нового 

материала 

2 Пейзаж.  

Правила линейной и воздушной перспективы. 

Правила композиции. Творчество художников-

импрессионистов. Рисунок на тему «Весна в 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Задание 

творческого 

характера 
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городе».  

70 май 18 14.55-

16.35 

Практическая 

работа 

2 Пейзаж.  

Правила линейной и воздушной перспективы. 

Правила композиции. Творчество художников-

импрессионистов. Рисунок на тему «Весна в 

городе». 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Задание 

творческого 

характера 

71 май 21 12.10-

13.50 

Беседа 2 Батальный жанр живописи. Особенности 

построения рисунка по смысловой нагрузке. 

Рисунок на тему « Победы русских войск» 

 

ГОАУК 

«МОХМ» 
Наблюдение 

72 май 25 14.55-

16.35 

Беседа 2 Итоговое занятие. МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.35 

Тестовое 

задание 
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