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Раздел 1. «Комплекс основных характеристик программы: объѐм, 

содержание, планируемые результаты» 

1.1. Пояснительная записка 

Настоящая программа разработана на основе авторских типовых 

программ С.А.Левин, А.М. Михайлов «Рисунок и живопись»; А.В. 

Щербаков,1981г., Б.М. Неменский «Рисунок, живопись, композиция, 

декоративно – прикладное творчество».  

Нормативно-правовой базой создания программы послужили 

следующие документы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». 

3. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г.  № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» (с изменениями на 21 июля 2020 года). 

4. Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года». 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

6. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 

30.09.2020г. №533 «О внесении изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства 

Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018г. №196». 
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7. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 

года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 31 марта 2022 г. №678-р. 

8. 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».  

9. 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». 

10. Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 г. № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей» (с изменениями и дополнениями). 

11. «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)» (приложение к письму Министерства образования и науки РФ 

от 18.11.2015 г. № 09-3242). 

12. Краевые методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

2020 г. 

13. Устав муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования муниципального образования город 

Краснодар «Центр детского творчества «Прикубанский», 2021 г. 

14. Положение о дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский», 2021 г. 
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15. Положение о порядке организации и осуществлении 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам в МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский», 2020 г. 

16. Положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

общеобразовательным общеразвивающим программам в МАОУДО «ЦДТ 

«Прикубанский», 2021 г. 

 

1.1.2. Направленность программы: художественная. 

1.1.3. Актуальность программы, новизна, педагогическая 

целесообразность. 

Новизна. Содержание программы моделируется на основе 

современных педагогических подходов, среди которых особенно значимы: 

   Личностно – ориентированный подход. Изобразительное 

искусство – культурное пространство для формирования и развития 

личности ребенка. Программа построена с учетом интересов обучающихся, 

их возрастных особенностей. Это создает условия для формирования 

готовности  личности к саморазвитию, потребности в самообразовании, 

способности адаптироваться в быстро меняющемся мире, ориентации в 

современном информационном пространстве культуры и искусства; 

 Региональный подход. Учитываются художественные традиции 

историко–культурные связи, сложившиеся в Краснодарском крае, что 

создает возможности для участия в создании эстетического и этно-

художественного пространства и развития самосознания ребенка как 

носителя национальной культуры при сохранении толерантности и развитии 

интереса к искусству разных народов Отечества и Земли. 

Актуальность программы направлена на одновременное решение 

задач художественного образования, эстетическое и патриотическое 

воспитание ребенка. Изобразительное искусство занимает особое место в 
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развитии и формировании разносторонней личности. В процессе освоения 

данной образовательной программы у детей: 

 развивается мышление, фантазия, умение наблюдать и 

анализировать; 

 развитие творческой и познавательной деятельности; 

 работа и общение в группе способствует развитию социально 

значимых коммуникативных качеств; 

 приобщение к искусству, познание различных культур и 

народов России; 

 дети выражают своѐ восприятие мира при помощи 

художественных средств; 

 патриотическое воспитание через знакомство с росписями 

различных регионов России. 

Занятия изобразительным искусством совершенствуют органы чувств, 

развивают умение наблюдать, анализировать, учат понимать прекрасное. 

Это очень важно в настоящее время, когда мир массовой культуры давит на 

неокрепшую детскую психику. 

Изучение лучших произведений искусства и  художественного 

творчества пробуждает у детей интерес к искусству, любовь, уважение и 

толерантность к различным народам и культурам. 

Актуальность программы выражается также в ориентации на 

формирование современных профессиональных компетенций, 

определѐнных в соответствии с «Атласом новых профессий». Программа 

учитывает социальный заказ общества и семьи на получение качественного 

образования и ранней профориентации детей, формирование 

художественного, эстетического и творческого мышления, развитие 

интеллектуальных способностей, мелкой моторики, формирование 

информационной и классической компетентности. 
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Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что она 

построена таким образом, чтобы дать детям ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Художественная деятельность детей 

на занятиях находит различные формы выражения: изображения на 

плоскости  (с натуры,  по памяти и по представлению); декоративная  и 

конструктивная работа; восприятие явлений действительности и 

произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов 

коллективной и индивидуальной работы на занятиях; изучение 

художественного наследия, подбор иллюстративного материала. 

1.1.4. Отличительные особенности данной программы 

Программа «Палитра цвета» модифицированная, объединяет в себе 

понятия «творчество», «общество», «личность», «игра». 

 комплексность (программа дает возможность каждому ребенку 

самореализоваться; 

 программа предназначена для расширения предметных знаний 

по изобразительному искусству, развития познавательного интереса и 

повышения общей культуры детей.  

 в программе присутствует региональный компонент. 

Отличительной особенностью программы является новый взгляд на 

изобразительное искусство, для детей среднего школьного возраста занятия 

проходят в разных формах представления материала, с переменами и 

физической зарядкой. Программа имеет интегративный характер, включает 

расширение основы разных видов визуально-пространственных искусств: 

живопись, графику, декоративно-прикладное искусство.  

Программа помогает ребѐнку ощутить себя частью современного 

мира и наследником традиций всех предшествующих поколений. При 

помощи красок постигается действительность, постигается мир.  

На занятиях дети слушают рассказы педагога из жизни выдающихся 

художников, рассказы о значении цвета в жизни, в духовном мире.  
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Необходимо, чтобы каждое занятие пробуждало у детей чувство 

прекрасного, доброту, эмоциональную отзывчивость, воспитывало любовь к 

Родине. 

1.1.5. Адресат программы: дети в возрасте 7–15 лет с любым 

видом и типом психофизиологических особенностей, с разным уровнем 

интеллектуального развития (в том числе и одаренные, мотивированные), 

имеющими разную социальную принадлежность (в том числе детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации). 

1.1.6. Наполняемость группы: 8–10 человек. 

1.1.7. Условия приема детей: запись на программу осуществляется 

через систему заявок на сайте «Навигатор дополнительного образования 

детей Краснодарского края» https://р23.навигатор.дети/ 

1.1.8. Уровень программы - базовый, что предполагает освоение 

обучающимися специализированных знаний, обеспечение трансляции 

общей и целостной картины тематического содержания программы. 

Запланированное количество часов для реализации программы – 144 

часа.  

Срок реализации программы – 1 год. 

Количество часов в неделю – 4 часа. 

1.1.9. Режим занятий 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа.  

Продолжительность занятий – 40 минут. Между занятиями 

предусмотрен перерыв 10 минут. 

1.1.10. Особенности организации образовательного процесса 

Занятия проводятся в сформированных группах детей одного 

возраста, являющихся основным составом объединения; состав группы 

постоянный. 

Занятия проводятся в группах. Виды занятий по программе 

предусматривают возможность занятий в дистанционном режиме – на 

платформах Zooм и др. 

https://р23.навигатор.дети/
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При реализации программы учитываются возрастные особенности 

учащихся, материал по каждой теме дифференцирован с учетом интересов и 

развития ребенка - то есть, в каждой теме существуют более легкие, и более 

трудные задания  

1.2. Цели и задачи дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

1.2.1. Цель: обучение детей основам изобразительной грамоты и 

активное творческое развитие с учетом индивидуальности каждого ребенка 

посредством занятий изобразительной деятельностью. 

1.2.2. Задачи программы: 

Образовательные задачи: 

 познакомить с жанрами изобразительного искусства; 

 познакомить с различными художественными материалами и 

техниками изобразительной деятельности; 

 овладеть основами перспективного построения фигур, в 

зависимости от точки зрения; 

 уметь грамотно строить композицию с выделением 

композиционного центра 

 сформировать художественный вкус. 

Метапредметные  задачи: 

 развитие у детей чувственно-эмоциональных проявлений 

памяти, фантазии, воображения; 

 развитие колористического видения; 

 развитие художественного вкуса, способности видеть и 

понимать прекрасное; 

 улучшение моторики, пластичности, гибкости рук и точности 

глазомера; 

 формирование организационно- управленческих умений и 

навыков, обеспечивающих совместную деятельность в группе, 
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сотрудничество, общение (адекватно оценивать свои достижения и 

достижения других, оказывать помощь другим, разрешать конфликтные 

ситуации). 

Личностные задачи: 

 Воспитать эмоциональную отзывчивость и культуру восприятия 

произведений изобразительного искусства; 

 развивать нравственные и эстетических чувств: любви к родной 

природе, своему народу, Родине, уважения к ее традициям, героическому 

прошлому, многонациональной культуре; 

 формировать коммуникативность и навыки межличностного 

сотрудничества в каждом воспитаннике; 

 формирование у детей устойчивого интереса к искусству и 

занятиям художественным творчеством; 

 воспитывать в детях уважение к людям разных народов и 

конфессий 

1.3. Содержание программы 

1.3.1. Учебный план программы 

№ 

п/п 
Раздел. Тема 

Количество часов Формы 

аттестации Теория Практика Всего 

Модуль 1. «Рисунок» - 40 ч. 

1 Вводное занятие. 

Инструменты, 

приспособления. 

Техника безопасности. 

Основы цвета. 

2 - 2 Опрос 

2 Художественные 

материалы. Точка. 

Линия. Пятно. 

1 1 2 Опрос 

3 Композиция в рисунке. 

Графика. Иллюстрация. 

1 7 8 Практ. 

работа 
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4 Виды изобразительного 

искусства. Рисуем осень 

1 11 12 Просмотр 

5 Жанры 

изобразительного 

искусства. 

 

1 3 4 Практ. 

работа, открыт. 

урок 

6 Иллюстрация к сказке. 

Разбор персонажей, 

светотень 

 12 12 Просмотр 

 Итого по разделу: 6 34 40  

Модуль 2. «Живопись» - 64 ч. 

7 Понятие «Живопись» 

Сюжеты живописи 

1 1 2 Опрос 

8 Мамины руки. 

«Женский  образ в 

живописи» 

1 1 2 Практ. 

работа 

9 Пейзаж. «Зимние 

забавы» 

- 4 4 Практ. 

работа 

10 Подготовка к выставке 

(Новогодней) 

4 12 16 Практ. 

работа 

11 Праздничная открытка. 

Компьютерная графика 

– сетевое 

взаимодействие с 

объединением 

«Компьютерная 

графика».  

Персонажи новогоднего 

маскарада. 

2 6 8 Практ. 

работа, 

Итоговый 

просмотр 

12 Рисунки  нарисованные 

природой. 

 

 

1 3 4 Практ. работа 
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Строение и пропорции 

человека. 

Урок мужества 

(мужской образ) 

Рисование военной 

техники. 

- 16 16 Практ. 

работа 

14 Натюрморт в живописи ( 

свет и тень) 

Цветы  для дорогого 

человека. 

Изготовление цветов. 

- 12 12 Практ. 

Работа 

Выставка 

 Итого по разделу: 9 55 64  

Модуль 3. «Композиция» - 40 ч. 

15 Рисуем животных 

разными способами. 

Передать среду обитания. 

4 4 8 Опрос 

 

16 Узор в быту. Виды узора. 

Мезенская, пижемская 

Основные цвета, различия 

- 8 8 Опрос 

17 Узор в быту. Виды узора. 

Городецкая и ракульская 

росписи 

Основные цвета, различия 

2 6 8 Практич 

работа, 

Открытый урок 

18 Рисование фигуры 

человека 

Репродукции к теме. 

3 11 14 Практ. 

работа 

19 Итоговое занятие. 

Оформление выставки 

творческих работ 

обучающихся. 

 2 2 Выставка 

работ 

 Итого по разделу: 9 31 40  

 Всего: 24 120 144  

 



1.3.2. Содержание учебного плана ДООП «Палитра цвета» 

Модуль 1. «Рисунок»  

Вводное занятие (2 часа). 

Вводное занятие. Техника безопасности. Основы цвета. Формы. 

Линия. Пятно.  

Общие требования безопасности 

К занятиям допускаются учащиеся, прошедшие инструктаж по 

технике безопасности.  

    Основные цвета (первичные цвета) — условно выбранные, 

«базисные» цвета, при смешении которых в разных пропорциях можно 

получить все остальные цвета и оттенки. Если их перевести в черно белый 

формат, то вы отчетливо увидите контраст. При смешении трех основных 

цветов между собой по парам мы получим еще три новых цвета. 

     Если же полученные краски смешать с основными цветами, то 

палитра возрастет еще на несколько цветов. 

Понятие «теплохолодность». Каждый из основных цветов делиться 

еще на два: холодный и теплый.  

2. Художественные материалы (2 часа). На уроках по 

изобразительному искусству преподаватель обязательно должен 

использовать наглядность. Она повышает активность, предупреждает 

ошибки детей, служит натурой, объектом изображения.  

3. Композиция. Графика. Иллюстрация.  (8 часов).  

4. Виды изобразительного искусства. (12 часов).  

5. Жанры изобразительного искусства. (4 часа).  

6. Иллюстрация к сказке.  Разбор персонажей, светотень  (12 часов).  

7. Понятие «Живопись». Сюжеты живописи (2 часа).  

8. Мамины руки (2 часа). Сначала делается набросок, затем 

непосредственно рисунок. (Рисуем поэтапно от простого). 

9. Пейзаж «Зимние забавы» (4 часа).  
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10. Подготовка к выставке. «Новогоднее настроение» (теория 4 часа, 

практика 12 часов).  

11. Праздничная открытка. Персонажи  новогоднего маскарада. (8 

часов). Для детей предлагается создание Новогодней открытки.  

12. Рисунки  нарисованные природой(4 часа)   

13. Строение и пропорции. Урок  мужества «мужской образ»( 16 

часов). Рисование военной техники.  

Это праздник людей мужественных и сильных, истинных патриотов 

своей страны. И таких людей немало. Это большой раздел, который 

включает в себя: портрет (мужской образ), военную технику, открытку для 

пап и дедушек. 

14. Натюрморт в живописи (свет и тень) (12 часов). Цветы  для 

дорогого человека. Изготовление цветов.  

15. Рисуем животных разными способами. Передать среду обитания.(8 

часов).  

16. Узор в быту. Виды узора. Мезенская и пижемская росписи.  

Основные  цвета. (8 часов).  

17. Узор в быту. Виды узора. Городецкая и ракульская росписи. 

Основные цвета, различия (8 часов).  

18. Рисование фигуры человека. Репродукции к теме. ( 3 часа теория, 

11 часов практика).  

19.Итоговое занятие. Оформление выставки творческих работ 

обучающихся.  (2 часа). Отчет о работе изостудии. 

1.4. Планируемые результаты 

1.4.1. Предметные результаты 

По итогам обучения, обучающиеся будут  

знать: 

 основные и дополнительные цвета; 

 понятие симметрии; 

 контрасты форм; 
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 азы воздушной перспективы (ближе, дальше); 

 контрастные цвета; 

 гармонию цвета; 

 азы композиции; 

 пропорции плоскостных и  объемных предметов; 

 основы линейной перспективы; 

 пропорции фигуры человека; 

 различные виды графики; 

 основы цветоведения; 

 свойства различных материалов; 

 основные жанры изобразительного искусства; 

 уметь: 

 выбирать формат листа, расположение композиции; 

 грамотно использовать художественные материалы; 

 строить орнаменты в различных геометрических фигурах; 

 соблюдать последовательность в работе; 

 работать с натурой; 

 работать в определенной гамме; 

 доводить работу от эскиза до композиции; 

 применять основные законы композиции; 

 выделять главное в композиции; 

 передавать движение фигуры человека и животных в рисунках. 

1.4.2. Личностные результаты 

 самооценка своей работы, нахождение ее достоинств и 

недостатков; 

 работа самостоятельно и в коллективе; 

 уважительное отношение к искусству народов разных стран; 

 формирование терпения, воли, усидчивости, трудолюбия; 

 воспитание аккуратности; 
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 развитие и тренировка памяти; 

 формирование основ художественной культуры обучающихся 

как части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; развитие эстетического, 

эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого 

воображения; 

 развитие визуально-пространственного мышления как формы 

эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; 

 освоение художественной культуры во всѐм многообразии еѐ 

видов, жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, 

воплощѐнных в пространственных формах (фольклорное художественное 

творчество разных народов, классические произведения отечественного и 

зарубежного искусства, искусство современности); 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных 

образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании 

красоты человека; 

 приобретение первоначального опыта создания 

художественного образа в разных видах и жанрах визуально-

пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладных. 

 приобретение опыта работы различными художественными 

материалами и в разных техниках, в различных видах визуально-

пространственных искусств, в специфических формах художественной 

деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (компьютерная графика, 

анимация);  
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 развитие потребности в общении с произведениями 

изобразительного искусства, освоение практических умений и навыков 

восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; 

формирование активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности. 

Раздел 2. «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации» 

2.1. Календарный учебный график программы 

1. Дата начала обучения - 01.09.2022 

2. Дата окончания обучения - 31.05.2023 

3. Количество учебных недель - 36 

4. Количество учебных дней – 72 

5. Количество учебных часов: всего – 144, из них: теоретических – 24 

ч.; практических – 120 ч. 

(Детальный график - Приложение №3)  

2.2. Условия реализации программы 

2.2.1. Материально-техническое обеспечение 

Учебный кабинет, оснащенный специализированной учебной 

мебелью, необходимой для организации занятий и средствами обучения, 

достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 

обучающихся. 

2.2.2. Материально-технические средства и оборудование, 

необходимые для реализации программы: 

1. Компьютер с установленной операционной системой, доступом к 

сети Интернет, с русскоязычным интерфейсом; 

2. Минимальное программное обеспечение: офисный пакет MS Office; 

3. Программа для компьютерной графики; 

4. Мультимедийное оборудование; 

5. Мольберты – 10 шт. 

6. Стол для натюрморта; 
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7. Шкафы для хранения кистей, красок, посуды для их смешивания, 

воды; 

8. Инструменты и материалы (бумага для акварели, бумага 

офисная белая, карандаши цветные, карандаши простые, картон белый 

большой, альбомы для эскизов, карандаши, краски акриловые, краски 

акварельные, гуашь, клей-карандаш, ножницы, канцелярские 

принадлежности; 

Информационное обеспечение: 

Интернет-источники: 

 https://р23.навигатор.дети/ Навигатор дополнительного образования 

детей Краснодарского края». 

 https://cdt23.ru/  МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский» 

2.2.3. Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования 

имеющий профессиональное высшее образование или среднее 

профессиональное образование в рамках укрупненных групп направлений 

подготовки высшего образования и специальностей среднего 

профессионального образования "Образование и педагогические науки" или 

высшее образование либо среднее профессиональное образование в рамках 

направления подготовки высшего образования и специальностей среднего 

профессионального образования при условии его соответствия 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе. 

2.3. Формы аттестации 

Формы отслеживания образовательных результатов: беседа, 

наблюдение, конкурсы, открытые и итоговые занятия. 

Формы фиксации образовательных результатов: грамоты, 

дипломы, протоколы диагностики, фото, свидетельство (сертификаты). 

Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов: отчеты, электронные портфолио 

Время проведения Цель проведения Формы контроля 

https://р23.навигатор.дети/
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Первичная (входная) 

аттестация 

В начале учебного года 

(с занесением 

результатов в 

диагностической карте) 

Определение уровня 

развития способностей к 

творческой  

деятельности. 

Беседа, опрос, 

тестирование 

Текущий контроль 

В течение всего 

учебного года 

Определение степени 

усвоения обучающимися 

учебного материала. 

Определение готовности 

детей к восприятию 

нового материала. 

Повышение 

ответственности и 

заинтересованности в 

обучении. Выявление 

детей, отстающих и 

опережающих обучение. 

Подбор наиболее 

эффективных методов и 

средств обучения. 

Педагогическое 

наблюдение, устный 

опрос, 

диагностические игры, 

практическая  работа. 

Промежуточная 

аттестация 

По окончании изучения 

темы или раздела (без 

занесения результатов в 

диагностическую 

карту). 

Определение степени 

усвоения обучающимися 

учебного материала. 

Определение 

результатов обучения. 

Диагностика развития 

способностей к 

творческой 

Творческая работа, 

опрос, открытое 

занятие, 

самостоятельная 

работа, демонстрация 

работ, диагностические 

игры, тестирование 
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деятельности. 

Итоговая аттестация.  

В конце учебного года 

или курса обучения (с 

занесением результатов 

в диагностической 

карте) 

Определение изменения 

уровня развития детей, 

их творческих и 

интеллектуальных 

способностей. 

Диагностика развития 

способностей к 

творческой 

деятельности. 

Определение 

результатов обучения. 

Ориентирование 

учащихся на дальнейшее 

(в том числе 

самостоятельное) 

обучение. Получение 

сведений для 

совершенствования 

образовательной 

программы и методов 

обучения. Выявление 

уровня 

сформированности 

общей одаренности 

обучающихся.  

Итоговая выставка 

 



20 

 

2.4. Оценочные материалы 

В соответствии с целями и задачами программы предусмотрено 

проведение мониторинга и диагностических исследований с помощью 

материалов: 

 Материалы для диагностики личностных результатов 

обучающихся [Приложение 4] 

2.5. Методические материалы 

Методы обучения: словесные методы обучения, метод распознавания 

и определения признаков, наглядные методы обучения, ситуативные 

импровизационные игры, возникающие прямо по ходу отдельных занятий, и 

заранее спланированные педагогом игры и игровые ситуации. 

Педагогические технологии: технология группового обучения, 

технология коллективного взаимообучения, технология блочно-модульного 

обучения, технология развивающего обучения, технология проблемного 

обучения, технология исследовательской деятельности, технология игровой 

деятельности, коммуникативная технология обучения, 

здоровьесберегающие технологии, информационно-коммуникационные 

технологии. 

Формы организации учебного занятия. В соответствии с 

содержанием учебного плана и поставленным для данного занятия задачами 

(функциями) определяется вид занятия (диагностическое занятие, вводное 

занятие, практическое занятие и т.д.) и выбирается форма организации 

образовательного процесса (коллективная, групповая, парная или 

одновременное их сочетание). 

Воспитательная работа.  Воспитание – это целенаправленное 

управление процессом становления личности. Воспитательные задачи 

связаны с ориентацией обучающихся на критерии добра и зла, постановка 

их в ситуации нравственного выбора и конкретизация нравственных норм в 

реальной жизни. Педагог решает поставленные задачи в соответствии со 
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спецификой возраста обучающихся и взаимоотношений внутри учебной 

группы, учитывая при этом индивидуальные особенности каждого 

обучающегося. Основным в воспитательной работе является содействие 

саморазвитию личности, реализации творческого потенциала ребенка, 

обеспечение активной социальной адаптации, создание необходимых и 

достаточных условий для активизации усилий обучающихся по 

преодолению собственных проблем.  

Воспитательная работа осуществляется как в процессе учебных 

занятий, так и в процессе подготовки и участия детей в массовых 

мероприятиях. В течение всего года ведется работа по формированию 

сознательного и добросовестного отношения к занятиям, привитию 

организованности, трудолюбия и дисциплины.  В работе с учащимися 

применяется широкий круг средств и методов воспитания: 

 личный пример и педагогическое мастерство педагога;  

 высокая организация учебного процесса;  

 атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества;  

 дружный коллектив;   

 система морального стимулирования. 

Воспитательная работа в рамках образовательного процесса 

осуществляется в соответствии с планом воспитательных событий 

МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский» на 2021-2022 учебный (Приложение 8) и 

«Программой воспитательной работы МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский»» 

(https://cdt23.ru/воспитательная-работа/программа-воспитательной-работы/). 

Профориентационная работа.  

Большое внимание в программе уделяется формированию 

современных профессиональных компетенций, определенных в 

соответствии с «Атласом новых профессий 3.0», среди которых: 

 системное мышление; 

 управление проектами; 

https://cdt23.ru/воспитательная-работа/программа-воспитательной-работы/
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 мультиязычность и мультикультурность; 

 работа в условиях неопределенности; 

 экологическое мышление; 

 межотраслевая коммуникация; 

 и многое другое. 

В процессе обучения по программе обучающиеся знакомятся с 

профессиями будущего, создают личную молекулу профессионального 

успеха, в рамках организованной творческой деятельности, направленной 

на решение кейсов от представителей реального сектора экономики и 

общественности. 

Алгоритм  традиционного учебного занятия: 

 I этап - организационный. 

Задача: подготовка детей к работе на занятии,  

Содержание этапа: организация начала занятия, создание 

психологического настроя на учебную деятельность и активизация 

внимания. 

 II этап - подготовительный (подготовка к восприятию 

нового содержания). 

Задача: мотивация и принятие детьми цели учебно-познавательной 

деятельности.  

Содержание этапа: сообщение темы, цели учебного занятия и 

мотивация учебной деятельности детей (пример, познавательная задача, 

проблемное задание детям). 

• III этап - основной. В качестве основного этапа могут выступать 

следующие: 

1 Усвоение новых знаний и способов действий.   

Задача: обеспечение восприятия, осмысления и первичного 

запоминания связей и отношений в объекте изучения. Целесообразно при 

усвоении новых знаний использовать задания и вопросы, которые 

активизируют познавательную деятельность детей. 
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2. Первичная проверка понимания. 

Задача: установление правильности и осознанности усвоения нового 

учебного материала, выявление неверных представлений, их коррекция. 

Применяют пробные практические задания, которые сочетаются с 

объяснением соответствующих правил или обоснованием. 

3. Закрепление знаний  

Применяют тренировочные упражнения, задания, выполняемые 

детьми самостоятельно. 

4. Обобщение и систематизация знаний. 

Задача: формирование целостного представления знаний по теме. 

Распространенными способами работы являются беседа и практические 

задания. 

• IV этап – контрольный.   

Задача: выявление качества и уровня овладения знаниями, их 

коррекция. 

Используются тестовые задания, виды устного опроса, вопросы и 

задания различного уровня сложности (репродуктивного, творческого, 

поисково-исследовательского). 
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Приложение 1 

Опасность возникновения травм: 

 при работе с острыми, колющими и режущими инструментами; 

 при работе с красками; 

 при нарушении инструкции по ТБ. 

Требования безопасности перед началом занятий: 

1. Подготовить необходимые материалы и инструменты. 

2. Внимательно выслушать инструктаж по ТБ при выполнении 

работы. 

3. Входить в кабинет спокойно, не торопясь.    

4. При слабом зрении надеть очки. 

5. Надеть рабочую одежду – нарукавники, фартук. 

Требования безопасности во время занятий: 

1. Выполнять все действия только по указанию учителя. 

2. Не делать резких движений во время работы. 

3. Соблюдать порядок на рабочем месте и дисциплину. 

4. Осторожно пользоваться красками и необходимыми на уроке 

материалами. 

5. Не покидать рабочего места без разрешения учителя. 

Требования безопасности в аварийных ситуациях: 

1. При плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об 

этом учителю. 

2. При возникновении пожара в кабинете немедленно прекратить 

занятия, по команде учителя организованно, без паники покинуть 

помещение. 

3. При получении травмы немедленно сообщить о случившемся 

учителю. 

Требования безопасности по окончании занятий: 

1. После окончания работы произведите уборку своего места. 

2. Вымойте лицо и руки с мылом. 
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3. Обо всех недостатках, обнаруженных во время работы, 

сообщите учителю. 

     Правила пользования рисовальными принадлежностями 

                       и соблюдения гигиенических норм. 

1. Перед началом занятия готовится рабочее место: 

раскладываются по партам карандаши, краски, бумага. Разливается в 

баночки вода для работы красками. 

2. Необходима палитра для смешивания красок, тряпочка для 

вытирания кисти и влажные салфетки для рук. 

3. Для слива грязной воды необходимо иметь ведро. 

4. Сидеть при рисовании ученик должен свободно и прямо. 

Педагог должен следить за тем, чтобы ученик не горбился, рисунок держал 

на расстоянии и все время сравнивал его с натурой. 

5. Аккуратно работать красками, кистями, карандашами. Не 

размахивать ими перед своим лицом и лицом соседа. 

6. Нельзя краски пробовать на вкус. 

7. Бумага должна прикрепляться к рисовальной доске или 

мольберту с помощью кнопок, чтобы она не двигалась во время работы. 

8. Рисовальные принадлежности должны храниться в специально 

отведѐнном месте. 

9. Готовые рисунки должны храниться в папках, а объѐмные 

поделки в шкафу. 

10. После окончания работы кисти должны быть вымыты и 

вытерты, а весь другой рабочий материал убран. 

11. После завершения занятия рабочие столы должны быть 

вымыты. 

12. На протяжении всего занятия необходимо следить за чистотой 

рук и рабочего стола. 
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Приложение 2 

1. В итоге, перемешивая первые три (или точнее 6) цветов между 

собой, мы получаем огромную палитру цветов, благодаря которой можно 

написать полноцветную картину. Понятие и знание основных цветов, очень 

важно с дополняющим его термином «дополнительные цвета». При 

смешении правильных пар дополнительных цветов, мы получаем красивый 

жемчужный, серый цвет. А при излишках какого- нибудь цвета в картине, 

всегда можем "пригасить"его дополнительным цветом, или в обратной 

ситуации, подчеркнуть цвет, используя его "цветовую пару." 

2. Наглядность можно разделить на несколько видов: предметная, 

объемные модели, учебно-методические таблицы, репродукции картин, 

рисунки, произведения ДПИ, демонстрационные наглядные-педрисуноки. 

Демонстрации могут проводиться при помощи технических средств 

обучения, таких как: аудио или CD-проигрыватель, телевизор, диапроектор, 

диапозитив, эпипроектор. К материально-техническим средствам относятся 

бумага, карандаши, резинка, уголь, мел, пастель, акварель, гуашь, кисти, 

перья, палитра и другие материалы, инструменты, принадлежности. С 

помощью этих материально-технических средств осуществляется 

изобразительная деятельность. Бумага. В процессе обучения рисованию 

применяют газетную, обойную, рисовальную, чертежную бумагу, стараясь, 

умело использовать свойства каждой. Газетная, обойная и оберточная 

бумага имеет мелкозернистую, рыхлую, ворсистую поверхность, способную 

хорошо удерживать сыпучее красящее вещество. Поэтому еѐ применяют 

для работы углѐм и пастелью. Карандаш простой. Для рисования 

применяют графитовый карандаш, преимущественно гранѐной формы, 

средней мягкости — Ми 2М. острием графита рисуют тонкие линии и 

штрихи, а его боковой частью проводят более толстые линии и выполняют 

тушевку. Готовя карандаш к работе, острым ножом стачивают деревянную 

оправу на 25-30 мм и обнажают графит на 8-10 мм, заостряя его конец, 
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чтобы он покалывал как иголка. Резинка. Для рисования применяют 

резинки только мягкие, остроугольные: они не разрушают поверхность 

бумаги и незаметно удаляют остроугольной частью отдельные линии и 

небольшие пятна тона. Палитра - это пластинка, дощечка, на которой 

художник проверяет цвет взятой краски, смешивая краски для получения 

нужного оттенка, чтобы затем перенести их на рисунок. В акварельной 

живописи применяют палитры фаянсовые, фарфоровые, пластмассовые и 

жестяные, покрытые белой краской, на которой хорошо видны тончайшие 

оттенки цвета. 

    Точка - это очень меленький элемент в изображении. Например, 

отдельно лежащая меленькая ягода в натюрморте или небольшие полевые 

цветы на фоне огромного поля можно считать точками. Для композиции 

они служат в качестве центра или для уравновешивания других более 

крупных объектов.  Из точек может состоять и все изображение. В 

живописи даже существовало направление - пуантилизм, представители 

которого писали картины посредством нанесения на холст точек. В 

современной действительности все цифровые изображения, представленные 

на мониторе и напечатанные с помощью любого  вида принтеров  и  

печатных станков  состоят из огромного количества точек, которые сегодня 

уже не различимы из-за их сверх малого размера и высокой плотности 

расположения на плоскости. 

   Линия образуется в изображении за счет соприкосновения 

разноцветных или разно тональных пятен, являясь их контуром. Также 

линия может быть самостоятельной на контрастирующем с ней фоне или 

быть образованной за счет расположенных в ряд или по другой траектории 

точек. Линии придают динамичность композиции. Например, диагонально 

направленные линии в изображении создают иллюзию движения. 

Горизонтально же расположенные линии дают чувство увеличения 

изображения в ширину, а вертикальные в высоту. Прямые линии усиливают 
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напряжение в изображении, а плавные изогнутые линии создают чувство 

спокойствия. 

   Пятно - это равномерно или неравномерно закрашенный участок 

изображения. Пятно может быть сформировано за счет концентрированного 

скопления точек. Пятно всегда имеет границу, даже если она не имеет 

четких очертаний. Пятна в изображении составляют большую его часть. 

Они формируют основу композиции, заполняя собою все ее пространство. 

Для восприятия композиции важную роль играют форма, цвет и 

соотношение размеров всех пятен в изображении. 

В изобразительном искусстве композиция — это построение 

художественного произведения, обусловленное его содержанием, 

характером и назначением, необходимостью передать основной замысел, 

идею произведения наиболее ясно и убедительно. Главное в композиции — 

создание художественного образа. Картины, написанные в разные эпохи, в 

совершенно  различных стилях, поражают наше воображение и надолго 

запоминаются благодаря четкому композиционному построению. 

Восприятие произведения также зависит от его композиции. В 

художественной деятельности процесс создания произведения можно 

назвать сочинением композиции.  Изображать — значит устанавливать 

отношения между частями, связывать их в единое целое и обобщать. 

3. Слово «композиция» в качестве термина изобразительного 

искусства регулярно стало употребляться  начиная с эпохи Возрождения. 

Порой словом «композиция» называют картину как таковую — как 

органическое целое с выраженным смысловым единством, подразумевая в 

данном случае, что рисунок, цвет и сюжет объединяются. В таком случае 

неважно, к какому жанру относится картина и в какой манере выполнена, ее 

называют термином «композиция» как законченное произведение 

искусства.  

Композиция, отвечающая индивидуальным творческим поискам 

художников, способна вызвать разнообразные ассоциации, чувства и 
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эмоции. В композиции важно все — масса предметов, их зрительный «вес», 

размещение их на плоскости, выразительность силуэтов, ритмические 

чередования линий и пятен, способы передачи пространства и точка зрения 

на изображаемое, распределение светотени, цвет и колорит картины, позы и 

жесты героев, формат и размер произведения и многое другое. Основные 

закономерности построения художественного произведения, которые 

можно назвать правилами, приемами и средствами композиции, следующие: 

передача движения (динамики), покоя (статики), учет пропорции золотого 

сечения, передача ритма, симметрии и асимметрии, равновесия частей 

композиции и выделение сюжетно-композиционного центра. Художники 

используют композицию как универсальное средство, чтобы создать 

живописное полотно, скульптуру или произведение декоративно -

прикладного искусства и добиться их образной и эмоциональной 

выразительности. Композиция — это не только мысль, идея произведения, 

ради выражения которой художник берется за кисть и карандаш, это и 

определенно созвучная душе художника и требованиям времени 

пластическая форма выражения. 

Графика.  Один из древнейших видов искусства, включающих 

рисунок, который, с одной стороны, может быть составной частью графики, 

с другой — выступать в качестве самостоятельного произведения. Рисунок 

составляет начальную стадию работы над произведениями пластических 

искусств. Графика более других видов изобразительного искусства 

приближена к письму, рисунку, условному знаку, так как важным ее 

графическим средством выступает сама плоскость белого листа бумаги с 

нанесенными на нее линиями, точками, штрихами и пятнами. Графика — 

один из распространенных видов искусства. С одной стороны, графические 

произведения кажутся простыми и лаконичными при восприятии, с другой 

— создать графическое изображение крайне сложно, поскольку на листе 

бумаги художнику необходимо передать форму предмета, создать иллюзию 

объема, отразить световой поток или, наоборот, обобщить форму так, чтобы 



31 

 

стало возможно создать оттиск. И все это нужно выполнить простыми 

средствами, доступными каждому. В отличие от живописи в графике 

предмет больше схематизируется, рационализируется и конструируется. 

Характерная особенность — условность (графическое изображение может 

быть выполнено почти на любой плоскости, на любом фоне). 

Если живописные произведения лучше смотреть издали, чтобы мазки 

стали неразличимы, сливаясь в естественную гармонию, подобную 

гармонии натуры, то графические произведения мы рассматриваем вблизи и 

видим условные штрихи, зигзаги, линии, т. е. «технику» рисунка, что на 

восприятии образа не сказывается. Рисунок кистью как самостоятельный 

вид графики имеет многолетнюю историю. Суть гризайли состоит в том, 

что светотеневых эффектов добиваются путем многократных перекрытий 

(лессировок) раствором какой-либо нейтральной краски (черной, корич-

невой и т.д.). Рисунок  кистью выполняется акварельными кистями  разного 

размера: крупные служат для  заливок, мелкими  прорисовывают детали. 

Для работы в этой технике используют различные жидкие материалы: тушь, 

акварель, сепию и др. В зависимости от технических приемов подбирают 

бумагу. Для гризайли подходит плотная мелкозернистая бумага, способная 

выдержать многократные перекрытия. Для зарисовок, набросков, этюдов 

используют менее качественные типы бумаги, чаще слабо тонированной, 

желтоватого, охристого, голубоватого оттенков. 

4. Изобразительное искусство – группа видов художественного 

творчества,  воспроизводящих визуально воспринятую действительность. К 

ИИ относятся: живопись, графика, скульптура, архитектура, декоративно-

прикладное искусство. Живопись - один из основных видов ИИ; 

художественное изображение мира на плоскости посредством цветных 

материалов. Это –ИИ, создание художественных образов красками. 

Скульптура – (лат. вырезаю, высекаю) – вид ИИ, произведения которого 
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имеют объемную форму и выполняются из твердого или пластического 

материалов. 

Графика – один из видов ИИ. В отличие от живописи основным 

средством выражения графики является рисунок. Графика (от греч. – пишу) 

более других видов ИИ приближена к письму, рисунку, условному знаку, 

т.к. важным ее изобразительным средством является сама плоскость белого 

листа бумаги с нанесенными на нее линиями, точками, штрихами и 

пятнами. Архитектура– (греч. «главный строитель») – строительное 

искусство, зодчество. Один из древнейших видов искусства, выражающий в 

культовых и общественных сооружениях мировоззрение народа в 

конкретно-историческую эпоху, определяющий художественный стиль. 

Архитектура воспринимается в синтезе со всеми видами искусства и 

художественного творчества, с человеческой деятельностью в целом. 

Основные выразительные средства, применяемые в архитектуре - пластика 

объемов, масштабность, ритм, пропорциональность, а также фактура и цвет 

поверхностей. Архитектурные сооружения отражают художественный 

стиль эпохи, как и произведения любого другого вида искусства. 

Декоративно-прикладное искусство – (лат. «украшаю») вид искусства, 

имеющий свой особенный художественный смысл и свою декоративную 

образность и вместе с тем непосредственно связанный с бытовыми нуждами 

людей. Классификация: 1.По материалу: металл, керамика, текстиль, дерево.  

2. По технике выполнения (резьба, роспись, вышивка, набойка, литье, 

чеканка)  3.По функциональным признакам использования предмета 

(мебель, игрушки). 

5. Портрет  – жанр изобразительного искусства, отличающийся 

изображение одного человека или группы людей. Кроме внешнего, 

индивидуального сходства художники стремятся в портрете передать 

характер человека, его духовный мир. К жанру портрета относятся: поясной 

портрет, бюст (в скульптуре), портрет в рост, групповой портрет, портрет в 
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интерьере, портрет на фоне пейзажа. По характеру изображения выделяют 

две основные группы: парадные(изображение человека в полный рост(на 

коне, стоящим или сидящим) и камерные портреты (поясное, погрудное,  

поплечное изображение). В парадном портрете фигура обычно дается на 

архитектурном или пейзажном фоне, в камерном – чаще на нейтральном 

фоне. По числу изображений на одном холсте помимо обычного, 

индивидуального, выделяют двойной и групповой портреты. Исторический 

жанр  посвящается значимым историческим событиям и явлениям. В 

основном он обращается к историческому прошлому, но может показать и 

недавние события, если их историческое значение признано 

современниками. Исторический жанр часто переплетается с другими 

жанрами: бытовым, портретом, пейзажем. Особенно тесно смыкается с 

батальным жанром при изображении исторических баталий, крупных 

сражений и военных событий. Батальный жанр посвящѐн темам войн, битв, 

походов и эпизодам военной жизни. Пейзаж – жанр изобразительного 

искусства, предметом которого является изображение природы, вида 

местности, ландшафта. Пейзажем также называют произведение этого 

жанра. Пейзаж – традиционный жанр станковой живописи и графики. В 

зависимости от характера пейзажного мотива можно выделить сельский, 

городской (в том числе городской архитектурный – ведута), 

индустриальный пейзаж. Особую власть составляет изображение морской 

стихии – марина. Пейзаж может носить исторический, героический, 

фантастический, лирический, эпический характер. Часто пейзаж служит 

фоном в живописных, графических, скульптурных (рельефы, медали) 

произведениях других жанров. В средние века пейзажными мотивами 

украшали храмы, дворцы, богатые дома. Пейзажи нередко служили для 

передачи условных пространственных построений в иконах и в 

миниатюрах. Как самостоятельный жанр пейзаж окончательно 

сформировался в 18 в. Его создали голландские живописцы. Натюрморт - 

жанр изобразительного искусства или произведение этого жанра. Сама 
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постановка, которая является объектом изображения, тоже 

называется натюрморт. Он может состоять не только из неодушевлѐнных 

предметов, но включать и природные формы. Поэтому более точное 

название, принятое в англоязычных странах, «тихая жизнь». Искусство 

натюрморта как жанр возникло в Голландии в начале 17 в. Знаменитые 

голландские натюрморты передают радость бытия; рассматривая их, 

ощущаешь вкус реальных плодов, рыбы, напитков. Основной мотив 

натюрморта мог быть дополнен изображением людей, зверей, птиц, 

насекомых. С начала 20 века к жанру натюрморта обращаются художники 

самых разных стилистических направлений. Они экспериментируют с 

цветом, формой и пространством. Натюрморты выполняют и в строгой 

реалистической, и в декоративной манере, и в манере кубизма. Мир вещей в 

натюрморте всегда выражает внешние приметы жизни определѐнной 

исторической эпохи.  

6. Замечательным иллюстратором русских народных сказок был 

известный художник Иван Яковлевич  Билибин (1876-1942гг.) Его 

творчество широко известно в русской художественной культуре. 

Он выполнил иллюстрации к русским народным сказкам "Царевна-

лягушка", "Перышко Финиста - Ясна Сокола", "Василиса Прекрасная", 

"Сестрица Аленушка  и братец Иванушка", "Белая уточка", к сказкам А. С. 

Пушкина - "Сказка о царе Салтане"(1904-1905), "Сказка о золотом 

петушке"(1906-1907), "Сказка о рыбаке и рыбке"(1939) и многим другим. 

Характерные черты билибинского стиля: красота узорного рисунка, 

изысканная декоративность цветовых сочетаний, тонкое зрительное 

воплощение мира, сочетание яркой сказочности с чувством народного 

юмора и др. Одной из значительных работ Билибина были иллюстрации к 

"Сказке о царе Салтане" А. С. Пушкина. 

Просмотр слайд-шоу с иллюстрациями  И.Билибина. 

7. Станковая живопись. Название получила от слова «станок», под 

которым подразумевается мольберт. Истинные художники, привыкшие 
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писать всегда и везде, практически никогда не расстаются с этим трех- или 

четырехногим «другом». Установив холст на мольберт, мастер имеет 

возможность не только писать интересный ему сюжет без искажений (как 

это бывает, если рисовать, сидя за столом), но и время от времени отходить 

подальше от работы, чтобы оценить результат на расстоянии. Такой прием 

позволяет увидеть картину в целом и быстро поправить огрехи. 

Монументальная живопись. Неразрывно связана с архитектурой. Другое ее 

название — «мураль», означающее «настенную живопись». 

Монументальной росписью украшаются потолки, стены зданий. Как 

правило, сюжет такого «полотна» подчеркивает предназначение 

сооружения, образует единую с ним концепцию, как художественную, так и 

тематическую. Чаще всего задействуется техника фрески — росписи по 

сырой штукатурке. 

Существует еще и декоративная живопись, главное призвание которой — 

украшать. Отличается чистыми, сочными цветами, тщательно 

проработанными формами, логическим построением композиции. К 

особенностям направления относятся: нарушение перспективы, изменение 

пропорций, отсутствие объема, наличие контура и орнаментальных узоров. 

Декоративная живопись может быть и станковой, и монументальной. 

На протяжении многовекового развития изобразительного искусства 

образовались все новые стили написания произведений. Некоторые стили 

существовали совсем не долго и не нашли поддержку в обществе. Другие 

же стали эталонами, на которые ориентируются и современные художники. 

Рассмотрим основные стили живописи:  

ренессанс (Возрождение). Стиль появился в Италии, в 14 веке. 

Ориентирован на изображение светской стороны жизни. Художники 

воспевают культ человеческого тела, проявляют интерес к деталям. Стал 

основой для стиля рококо — утонченной «версии» барокко; 

маньеризм. Пришел из Италии 16 века. Для стиля характерны: 

изломанность линий, некоторая деформированность, удлиненность фигур, 
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композиционная перегруженность, едкая цветовая палитра, напряженность 

поз и прочее; барокко. Стиль возник в 16 веке, в Италии. Дошел до 

Испании, Франции, Германии. Главные черты — роскошь, пышность, 

динамизм. Большое внимание уделено украшениям и другим элементам, 

подчеркивающим состоятельность, принадлежность к богатому сословию; 

классицизм. Зародился как стиль в 17 веке, в странах Западной 

Европы. Спустя сто лет охватил восточную часть. Картины, написанные в 

стиле классицизма, отличаются натуралистичным, догматическим 

воспроизведением. Прародитель академизма, приветствующего каноны 

изобразительного искусства; 

романтизм. Возник в западной Европе в конце 18 века. Стиль 

характеризовался акцентами на эмоции и индивидуализм героев 

живописных сцен, а также прославлением силы и красоты природы. В 

большинстве стран романтизм достиг своего пика развития в период с 1800 

по 1850 годы. 

импрессионизм. Пришел из Франции в конце 19 века. Суть стиля — 

запечатлеть мгновение с помощью быстрых мазков. Полотна, выполненные 

в этом стиле, нужно рассматривать с небольшого расстояния, чтобы яркие 

пятна краски сложились в общую картину; 

экспрессионизм. Возник в начале XX века в Европе. Считается, что 

экспрессионизм — трансформация импрессионизма, который 

эволюционировал из обычного описания окружающей действительности в 

выражение субъективного состояния художника. Попытка воздействовать 

на зрителя через эмоции передается с помощью основных приемов: яркие и 

кричащие цвета, угловатые и искореженные линии, грубые и быстрые 

мазки; авангардизм. Выделился в отдельный стиль в начале XX в. Тесно 

связан с модернистскими течениями и подразумевает поиск новых форм и 

образов, а также внедрение в живопись новаторских концепций через 

упрощение изображения на холсте. Суть авангардизма — непримиримость с 

традициями, классическим пониманием живописи и борьба со 
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стереотипами. 

Леонардо Да Винчи однажды отметил: «Техники живописи неисчерпаемы, 

ведь это все, что создается природой, временем и человеком». Эксперты 

выделяют десятки видов техник живописи и вот основные из них: масляная. 

Особенно ценится художниками за вязкость красок — они не застывают в 

течение нескольких часов и даже дней, что позволяет многократно вносить 

изменения в работу. Чаще всего маслом пишут на льняном грунтованном 

холсте, но можно использовать и другие поверхности. Наиболее 

распространены два подвида — многослойный, при котором холст 

несколько раз покрывается слоями краски после полного высыхания 

предыдущего, и «алла прима» — создание работы «за один прием». Маслом 

можно писать в технике «импасто», нанося густые непрозрачные мазки 

мастихином, «лессировкой», при которой создается очень много тонких, 

полупрозрачных слоев, «сухой кистью»; акриловая. На первый взгляд 

акриловые краски очень похожи на масляные, но у них разные основы — 

вода и растительное масло, соответственно. Акрил высыхает значительно 

быстрее, всего за 15-20 минут, он более эластичный, что препятствует 

возникновению трещин в готовой работе. В палитре существуют 

«необычные краски» — например, блестящие «металлики», 

флуоресцентные; акварель. Акварельные краски не содержат в составе 

белил, в их роли выступает просвечивающая под изображением 

негрунтованная бумага. Акварель позволяет создавать воздушные, 

полупрозрачные картины. Очень быстро сохнет. Акварельными красками 

пишут как по сухой поверхности, так и по мокрой; темпера. Старинная 

техника, интерес к которой снова возрастает в последние годы. Темперные 

краски создаются на основе яйца, быстро сохнут, практически не 

смешиваются на поверхности и немного меняют свой цвет после 

застывания. Именно поэтому требуют определенного опыта в 

использовании; гуашь. Материал плотный, непрозрачный, поверхность 

картины, написанной в этой технике, получается матовой и бархатистой. 
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Гуашью пишут на бумаге, холсте, ткани, она сохнет несколько часов, что 

позволяет с легкостью вносить исправления в работу; тушь. Краска 

создается на основе сажи, картина получается двухцветной, черно-белой. К 

основным плюсам туши относят ее стойкость к размыванию и спирту, это 

дает возможность заранее обезжиривать некоторые участки перед 

нанесением изображения; пастель. Произведения пишутся по сухой бумаге 

специальными карандашами — сухими, масляными или пастозными. Работа 

предполагает растушевку пигмента, вбивание его в основу, многократное 

наложение слоев. Последние три техники некоторые эксперты относят к 

графике, а не к живописи; энкаустика. Картины (в основном — иконы) 

создаются с помощью красок, в основе которых лежит воск. Они наносятся 

в расплавленном виде, тонкой кистью или металлической палочкой; 

аэрография. Жидкая или порошкообразная краска распыляется на 

поверхность с помощью специального устройства, аэрографа, или 

баллончика. Такой способ нанесения позволяет создавать самые разные 

эффекты, реалистичные трехмерные изображения, имитацию фактурной 

поверхности; смешанная. Использование нескольких видов материалов в 

одной работе. 

9. Пейзаж - жанр изобразительного искусства (или отдельные произведения 

этого жанра), в котором основным предметом изображения является дикая 

или в той или иной степени преображѐнная человеком природа. В пейзаже 

воспроизводятся реальные или воображаемые виды местностей, 

архитектурных построек, городов (городской архитектурный пейзаж - 

ведута), морских видов (марина) и т.п. Часто пейзаж служит фоном в 

живописных, графических, скульптурных (рельефы, медали) произведениях 

других жанров. Изображая явления и формы природного окружения 

человека, художник выражает и своѐ отношение к природе, и восприятие еѐ 

современным ему обществом. (Просмотр репродукций). Тезис: ―У леса на 

опушке жила зима в избушке‖. Ключевые понятие: композиция, тема, 

пейзаж, колорит. 
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10. Основной целью коллективных просмотров явилось приобщение 

детей к художественному искусству, воспитание у детей способности к 

более глубокому восприятию изобразительного искусства, формирование 

художественного вкуса и интересов. В первую очередь, ребенок учится 

анализировать свою работу и работу своего товарища. Рисунок интереснее 

смотрится именно в раме. Ведь это и есть основная цель художника, пусть 

начинающего. Донести до зрителя свою основную мысль, свой взгляд и 

характер, свое настроение и переживания.  

11. Поэтапно за педагогом дети повторяют все действия. Так же на 

доске предоставлены же готовые примеры открыток. Необходимо, перед 

началом работы провести инструктаж по ТБ. Работа с ножницами и клеем 

требует особого внимания. Рабочее место необходимо держать в чистоте. 

Предновогоднее настроение создать достаточно просто. Немного сложнее с 

маскарадными костюмами. Ребенок выполняет работу не за одно занятие, 

старается прорисовать детали, передать настроение. Просмотр репродукций, 

видео. 

12. Самый простой способ разрисовать окна, помимо витражных 

красок и мелков для окон, является роспись зубной пастой. Здесь все более, 

чем просто: нужно взять белую зубную пасту, слегка развести ее водой до 

краскообразного состояния и можно рисовать. В эту смесь добавить пару 

капель жидкости для мытья посуды, то потом засохшая паста отмоется от 

окон еще легче. Зубную пасту также можно сделать и разноцветной, 

добавив в нее краску (пищевой краситель, акварель, гуашь и пр).  Можно 

просто рисовать кисточкой или губкой. Пока  паста не подсохла, 

зубочисткой можно прорисовать детали елочек, шариков, мордочки 

животным и так далее. Просто задекорировать окна зубной пастой: наклеить 

на окна вырезанные из бумаги или купленные снежинки и побрызгать на 

все окно зубной щеткой, смоченной в пасте. После высыхания краски снять 

снежинки.  Для этого способа паста должна быть более жидкой; первые 

брызги лучше стряхнуть в емкость с пастой, так как на окне они будут 
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выглядеть, как потеки. Если вы используете бумажные снежинки, то для 

лучшего прилипания к окну намочите их в воде и аккуратно приложите к 

стеклу.  

13. Этот праздник подчѐркивает патриотизм, силу духа и верность 

воинскому долгу. Этот праздник напоминает нам о том, что все самое 

дорогое, что у нас есть, может подвергнуться опасности. И долг каждого из 

нас, если понадобиться, защитить свою Родину. Как будущие солдаты и 

командиры, вы должны с детства воспитывать в себе такие качества, как 

умение дружить, держать слово, быть смелыми, мужественными, 

благородными и добрыми. От каждого из вас в будущем зависит, какой 

быть нашей армии.  День защитника Отечества – это праздник всех, кто 

служил в армии и на флоте, а также праздник всех воинов, которые 

доблестно защищали свою родину от врагов. Нет такой семьи, члены 

которой не служили бы в армии в то или иное время. Есть семьи, где 

понятие «честь офицера» передаѐтся из поколения в поколение и награды 

представляют предмет особой гордости. 

14. Натюрморт– это жанр изобразительного искусства, изображающий 

группу неодушевленных предметов. На картине или фотографии могут быть 

цветы, фрукты, посуда и другие предметы, расположенные так, чтобы 

получилась гармоничная композиция. Натюрморт – первый жанр живописи, 

с которым, как показывают исследования педагогов и психологов, нужно 

знакомить младших школьников. Он не только вызывает наибольший 

эмоциональный отклик у детей, ассоциации с их собственным жизненным 

опытом, но и привлекает внимание детей к средствам выразительности 

живописи, помогает им пристальнее вглядываться в красоту изображенных 

предметов и любоваться ими. В отборе произведений по форме учитывается 

принцип разнообразия используемых художником средств выразительности 

и манеры исполнения. Для рассматривания с детьми отбираются картины, в 

которых художественные образы расположены в круг, треугольник, 

асимметрично, симметрично, в центре, статично, динамично. Учитывают 
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также и принцип концентричности, суть которого заключается в возврате к 

ранее воспринятым картинам, но на более высоком уровне познания. Одна и 

та же картина в течение учебного года неоднократно предлагается для 

рассматривания детьми. Но внимание ребят направляют на разные цели: 

выделить отдельные образы, назвать цвет, определить настроение, 

проанализировать логические связи картины, установить взаимосвязь 

между содержанием и средствами выразительности. Репродукции:  П. 

Кончаловский «Персики»; И. Репин «Яблоки и листья»; И. Левитан 

«Сирень»; В. Стожаров «Хлеб. Квас»; П. Кончаловский «Сухие краски», И. 

Хруцкий «Цветы и фрукты»; И. Михайлов «Овощи и фрукты»; К. Петров-

Водкин «Бокал и лимон». К сюжетному натюрморту можно отнести 

натюрморты с изображением живых существ: птиц, животных, человека – 

или натюрморты с включением в них пейзажа, например: Ф. Толстой «Букет 

цветов, бабочка и птичка»; И. Серебрякова «За завтраком»; П. Крылов 

«Цветы на окне» и другие. 

15. Одной из самых любимых тем в творчестве юных художников 

является рисование животных. Мир животных очень интересен для ребенка. 

Животные двигаются, обладают характером, отличаются своеобразным 

поведением и в связи с этим вызывают у детей познавательный интерес, 

активное восприятие, яркий эмоциональный отклик. Необходимо с детства 

прививать любовь к животному, обращать внимание ребенка на красоту 

животного, на его пользу, на материнскую заботу о детѐнышах, на то 

чувство привязанности, которым оно отвечает на всякое доброе отношение. 

Изобразительная деятельность ребенка приобретает художественно-

творческий характер постепенно. Продуктом художественно-творческой 

деятельности является выразительный образ. Создавая рисунок, ребенок 

применяет изобразительные действия, контролируя их представлением 

изображаемого образа, и оценивает их как правильные или неправильные. 

Движения руки, направленные на выполнение рисунка, не рождаются 

самим процессом изображения. Главная задача педагога при этом 



42 

 

заключается не только в том, чтобы научить рисовать различных животных, 

познакомить их с лучшими произведениями мастеров анималистического 

жанра, но и привить своим воспитанникам умение видеть, понимать, беречь 

и любить многообразный и удивительный мир живых существ. В 

дошкольном детстве у ребенка, прежде всего, закладывается отношение к 

миру, поэтому важно подвести его к пониманию особой роли и места 

человека в природе, донести до сознания детей, что в природе есть царство 

животных; царство животных интересно и удивительно. 

16. Исторически слово происходит от таких лексем, как "зреть", 

"узреть". В древнерусском языке они означали не только "увидеть", но и 

"постигнуть суть". Отсюда идут выражения "зреть в корень", "зрелый 

человек". Узоры наши предки создавали для передачи важнейшей духовной 

информации. Этим объясняется их нанесение на скрытые части предметов: 

дно, оборотную сторону.  Узоры в народном стиле отличаются не только 

красотой. Они несут в себе информацию об основах мироздания. Самые 

древние мотивы появляются в орнаментах разных народов. 

17. Народные промыслы — это именно то, что делает нашу культуру 

богатой и неповторимой. Расписные предметы, игрушки и изделия из ткани 

увозят с собой иностранные туристы в память о нашей стране. 

Почти каждый уголок России имеет собственный вид рукоделия, и в этом 

материале я собрал самые яркие и известные из них.  Городецкая роспись 

существует с середины 19 века. Яркие, лаконичные узоры отражают 

жанровые сцены, фигурки коней, петухов, орнаменты. Роспись выполняется 

свободным мазком с белой и черной графической обводкой, украшает 

прялки, двери. Мотивы ракульских изображения не особенно оригинальны. 

Чаще всего это либо растительный орнамент с переплетением ветвей и 

листьев, либо крупная листва на кустиках, либо стилизованные птицы. Но 

на деревянных досках, подносах, прялках и набирухах эти знакомые, 

типичные для народной росписи мотивы смотрятся очень нарядно, 

динамично, певуче. 
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18. Тело человека способно совершать самые разнообразные 

движения: передвигаться шагом, бегать, прыгать, производить какую-то 

работу. При всех этих движениях происходят изменения внешней формы 

тела. Изменения формы происходят даже без каких-либо заметных 

движений фигуры. Живой человек не может долго оставаться без движения. 

Мышцы, находясь в статическом напряжении, устают гораздо сильнее, 

поэтому человек, оставаясь в какой-либо позе, постоянно ее слегка меняет. 

Детям предлагается изобразить фигуру человека. Рассматривание 

последовательности рисования на технологической карте. Показ 

изображения фигуры человека педагогом с использованием игровых 

приемов показа. Этапы рисования. Анализ готовых работ. Дети делятся 

своими впечатлениями. Организация выставки детского творчества. 
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Приложение 3 

Календарный учебный график 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Палитра цвета» 

на 2022-2023 учебный год 

Год обучения Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата окончания 

обучения по 

программе 

Всего учебных 

недель 

Количество 

учебных часов 

Режим занятий 

1 год 01.09.2022 31.05.2023 36 144 2 раза в неделю по 2 

часа  
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№ Месяц Неделя Тема занятия 
Количество 

часов 
Форма контроля 

Модуль 1. «Рисунок» - 40 ч. 

1.  
се

н
тя

б
р
ь 

1-я неделя 

Вводное занятие. Инструменты, приспособления. Техника 

безопасности. Основы цвета. 
2 Опрос 

Художественные материалы. Точка. Линия. Пятно. 2 Опрос 

2.  
2-я неделя 

3-я неделя 

Композиция в рисунке. 

Графика. Иллюстрация. 
8 Практ.работа 

3.  4-я неделя Виды изобразительного искусства. Рисуем осень 4 Просмотр 

4.  

о
к
тя

б
р
ь 

1-я неделя 

2-я неделя 
Виды изобразительного искусства. Рисуем осень 8 

Практ. 

работа 

 

5.  3-я неделя Жанры изобразительного искусства. 4 Открытый урок 

6.  4-я неделя 
Иллюстрация к сказке. 

Разбор персонажей, светотень 
4 Просмотр 

7.  

н
о
я
б

р
ь 

1-я неделя 

2-я неделя 

Иллюстрация к сказке. 

Разбор персонажей, светотень 
8 Просмотр 

 Модуль 2. «Живопись» - 64 ч. 

8.  

н
о
я
б

р
ь 3-я неделя 

Понятие «Живопись» 

Сюжеты живописи 
2 Опрос 

Мамины руки. «Женский  образ в живописи» 2 Практ. 
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работа 

9.  4-я неделя Пейзаж. «Зимние забавы» 4 
Практ. 

работа 

10.  
д

ек
аб

р
ь
 

1-я неделя 

2-я неделя 

3-я неделя 

4-я неделя 

Подготовка к выставке (Новогодней) 16 
Практ. 

работа 

11.  

я
н

в
ар

ь
 

1-я неделя 

2-я неделя 

Праздничная открытка. 

Персонажи новогоднего маскарада. 
8 

Практ. 

работа, Итоговый 

прсмотр 

12.  3-я неделя Рисунки  нарисованные природой. 4 Практ. работа 

13.  4-я неделя 

Строение и пропорции человека. 

Урок мужества (мужской образ) 

Рисование военной техники. 

4 
Практ. 

работа 

14.  

ф
ев

р
ал

ь
 

1-я неделя 

2-я неделя 

3-я неделя 

Строение и пропорции человека. 

Урок мужества (мужской образ) 

Рисование военной техники. 

12 
Практ. 

работа 

15.  4-я неделя 

Натюрморт в живописи ( свет и тень) 

Цветы  для дорогого 

человека. 

Изготовление цветов. 

4 
Практ. 

работа 

16.  м а р т 1-я неделя Натюрморт в живописи ( свет и тень) 8 Практ. 
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2-я неделя Цветы  для дорогого 

человека. 

Изготовление цветов. 

работа, выставка 

 Модуль 3. «Композиция» - 40 ч. 

17.  
м

ар
т 

3-я неделя 

4-я неделя 

Рисуем животных разными способами. 

Передать среду обитания. 
8 Опрос 

18.  

ап
р
ел

ь
 

1-я неделя 

2-я неделя 

Узор в быту. Виды узора. Мезенская, пижемская 

Основные цвета, различия 
8 

Опрос 

 

19.  
3-я неделя 

4-я неделя 

Узор в быту. Виды узора. Городецкая и ракульская росписи 

Основные цвета, различия 
8 

Практич 

работа, 

Открытый урок 

20.  

м
ай

 

1-я неделя 

2-я неделя 

Рисование фигуры человека 

Репродукции к теме. 
8 

Практ. 

работа 

21.  
3-я неделя 

4-я неделя 

Рисование фигуры человека 

Репродукции к теме. 
6 

Практ. 

работа 

Итоговое занятие. Оформление выставки творческих работ 

обучающихся. 
2 

Выставка 

работ 

   Итого 144  
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