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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Основной целью современного образования является воспитание и развитие личности ре-

бенка. Достижение этой цели невозможно без реализации задач, стоящих перед образовательной 

областью «Искусство», составляющая часть которой изобразительное и декоративно-прикладное 

искусство.  

Образовательная программа «Алы паруса» составлена для детей младшего школьного воз-

раста, имеет художественную направленность, состоит из шести модулей, дополняющих друг 

друга, способствующих достижению основной цели. 

Новизна данной дополнительной образовательной программы заключается в том, что по 

форме организации образовательного процесса она является модульной. Состоит из 4 моду-

лей. 

Программа ориентирована на обучение детей 6-10 лет. Объём программы - 108 часов. Ре-

жим занятий - 2 раза в неделю по 1и 2 академических часа, при наполняемости - 15 учащихся в 

группе. 

 

Целью программы является создание и организация психолого-педагогических условий 

для развития индивидуальных творческих способностей младших школьников  и интереса к ис-

кусству в целом в процессе занятий декоративно-прикладным творчеством. 

Реализация целей программы осуществляется через основные задачи: 

 Познакомить детей с различными видами изобразительного и декоративно-прикладного 
искусства, многообразием художественных материалов и приемами работы с ними. 

 Формировать устойчивый интерес к изобразительному  и декоративно-прикладному  ис-

кусству. 

 Обучать специальным технологиям работы с различными  материалами, закреплять при-
обретенные умения и навыки, показать широту их возможного применения. 

 Развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность, пространственное вооб-
ражение. 

 Воспитывать внимание, аккуратность, целеустремленность. 

  Прививать навыки работы в группе, доброжелательное отношение друг к другу. 

 Воспитывать стремление к разумной организации своего свободного времени. Помогать 
детям в их желании сделать свои работы общественно значимыми. 

 Обогащать визуальный опыт детей через посещение выставок, вернисажей. 

По окончании года обучения воспитанники будут знать: 

 о материалах и инструментах, применяемых в декупаже, приемы и техники работы; 

 об истории рисунка, восприятии и изображении формы, светотени, пропорциях и перспек-
тиве; графических художественных материалах и техниках; последовательность рисования 

геометрических тел, рисования пейзажа; 

 об истории живописи; многообразие жанров живописи; основы цветоведения; правила, 
приемы и средства композиции; живописные художественные материалы и техники рабо-

ты; последовательность выполнения живописного произведения; последовательность изоб-

ражения натюрморта из бытовых предметов. 

 о приемах выкладывания шерсти, о принципах смешивания и сочетания шерсти в картине 

Будут уметь: 

 строить системы цветовых кругов; получать цветовое разнообразие на основе соединения 
определенного цветового тона с белым и черным; 

 рисовать геометрические тела; рисовать траву и цветы, ветви и деревья;  зверей и птиц; ри-
совать пейзаж;  

 изображать натюрморт из бытовых предметов  в различных техниках. 

 выкладывать рисунок из шерсти 

Для успешной реализации поставленных задач необходимо: 

 хорошо освещаемое помещение для работы; 



 соответствующая материально-техническая база; 

 наличие научно-методического комплекса, литературы, журналы, наглядно-
демонстративного материала. 

Основные виды диагностики результата: 

  входной – проводится в начале обучения, определяет уровень знаний и художественно-
творческих способностей ребенка (беседа, тесты); 

  текущий – проводится на каждом занятии: акцентирование внимания, просмотр работ; 

 промежуточный – проводится по окончании изучения отдельных тем: дидактические иг-

ры, кроссворды, тестовые задания, выставки; 

 итоговый – проводится в конце учебного года, определяет уровень освоения программы: 
итоговая выставка. 

Результативность образовательного процесса отслеживается по определенным критериям в 

начале, середине и  конце каждого учебного года. По результатам мониторинга проводится 

анализ и корректировка работы с детьми 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы:  
открытые занятия, выставки  творческих работ, составление альбома лучших работ,  творческий 

отчет по завершению темы, участие в районных, городских и областных выставках, конкурсах и 

фестивалях. 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДОП 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Модуль I. Оригами 

         Занятия оригами позволяют детям удовлетворить свои познавательные интересы, расши-

рить информированность в данной образовательной области, обогатить навыки общения и при-

обрести умение осуществлять совместную деятельность в процессе освоения модуля. Значение 

оригами учит детей различным приемам работы с бумагой, таким, как сгибание, многократное 

складывание, надрезание, склеивание. Развивает у детей у детей способность работать руками, 

приучает к точным движениям пальцев, у них совершенствуется мелкая моторика рук, происхо-

дит развитие глазомера. Учит концентрации внимания, так как заставляет сосредоточиться на 

процессе изготовления поделки, учит следовать устным инструкциям. Стимулирует развитие па-

мяти, так как ребенок, чтобы сделать поделку, должен запомнить последовательность ее изготов-

ления, приемы и способы складывания. Знакомит детей с основными геометрическими понятия-

ми: круг, квадрат, треугольник, угол, сторона, вершина и т.д., при этом происходит обогащение 

словаря ребенка специальными терминами. 

         Цель: занятия оригами направлены на всестороннее интеллектуальное и эстетическое раз-

витие учащихся. 

        Задачи: 
1. Знакомство детей с основными геометрическими понятиями и базовыми формами оригами. 

2. Формирование умения следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы изде-

лий. 

3. Обучение различным приемам работы с бумагой. 

4. Применение знаний, полученных на уроках природоведения, труда, рисования и других, для 

создания композиций с изделиями, выполненными в технике оригами. 

№ п/п Наименование модуля 
Количество часов 

теория практика итого 

I. Оригами 13 13 26 

II. Рисунок 10 19 29 

III. Живопись 10 17 27 

IV.      Шерстяная акварель 9 17 26 

  42 66 108 



5. Развитие внимания, памяти, логического и абстрактного мышления, пространственного во-

ображения. 

6. Развитие мелкой моторики рук и глазомера. 

7. Развитие художественного вкуса, творческих способностей и фантазии детей. 

8. Воспитание интереса к искусству оригами. 

9. Расширение коммуникативных способностей детей. 

10. Формирование культуры труда и совершенствование трудовых навыков.  
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

 

I Оригами итого теория практика 

1.1 
Условные обозначения, термины и базовые формы 

оригами. Оригами «Рыбка». 
2 1 1 

1.2 Оригами «Лягушка». 2 1 1 

1.3 Оригами-композиция «Аквариум». 2 1 1 

1.4 Оригами «Бабочка». 2 1 1 

1.5 Оригами «Пчелка». 2 1 1 

1.6 Оригами «Дракон». 2 1 1 

1.7 Оригами «Журавлик». 2 1 1 

1.8 Оригами «Утенок». 2 1 1 

1.9 Оригами «Уточка». 2 1 1 

1.10 Оригами «Сердце». 2 1 1 

1.11 Оригами «Ангел». 2 1 1 

1.12 Оригами «Кусудама простая». 2 1 1 

1.13 Оригами «Кусудама острая». 2 1 1 

 Итого 26 13 13 
 

Модуль II. Рисунок  

Модуль «Рисунок» ориентирует на одновременное решение задач художественного образо-

вания и эстетического воспитания, т.е. рассматривает обучение и воспитание как единое целое. 

Модуль раскрывает характер обучения изобразительному искусству как комплексный процесс 

формирования у учащихся духовной культуры, овладения ими основами художественной куль-

туры. 

           Цель: создать условия для позитивной социализации и раскрытия внутреннего мира ре-

бенка посредством изобразительного искусства. 

           Задачи: 
1. Освоение основных видов, жанров и техник выполнения изобразительного и художественного 

конструирования; 

2. Приобретение знаний и практических навыков изобразительной грамоты; 

3. Развитие: эстетических способностей и потребностей восприятия учащихся; творческого по-

тенциала личности в процессе освоения образного языка пластических искусств и приемов 

художественной деятельности по созданию художественного образа в различных художе-

ственных материалах и техниках; коммуникативных качеств и активной жизненной позиции; 

4. Формирование: художественного вкуса учащихся; нравственно-эмоциональной позиции; 
5. Воспитание: интереса и любви к искусству; умения видеть, чувствовать, понимать и создавать 

прекрасное, проявляя самостоятельность и творческую активность; 

6. Привитие учащимся активной жизненной позиции, формирование потребности в творческом 

самовыражении. 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

II Рисунок  итого теория практика 

2.1 Из истории рисунка. Рисунок – вид графики. Вос- 2 1 1 



приятие и изображение формы. 

2.2 Свет и тень.  2 1 1 

2.3 Пропорции. 2 1 1 

2.4 Перспектива. 2 1 1 

2.5 
Графические художественные материалы и техники. 

Передача фактуры предметов. 
3 1 2 

2.6 
Рисование геометрических тел. Последовательность 

рисования геометрических тел. 
3 1 2 

2.7 Рисование трав и цветов. 3 1 2 

2.8 Рисование ветвей и деревьев. 4 1 3 

2.9 
Рисование пейзажа. Последовательность рисования 

пейзажа. 
4 1 3 

2.10 Рисование зверей.  4 1 3 

 Итого 29 10 19 
 

Модуль III. Живопись 

Модуль «Живопись» ориентирует на одновременное решение задач художественного обра-

зования и эстетического воспитания, т.е. рассматривает обучение и воспитание как единое целое. 

Модуль раскрывает характер обучения изобразительному искусству как комплексный процесс 

формирования у учащихся духовной культуры, овладения ими основами художественной куль-

туры. 

           Цель: создать условия для позитивной социализации и раскрытия внутреннего мира ре-

бенка посредством изобразительного искусства. 

           Задачи: 
1. Освоение основных видов, жанров и техник выполнения изобразительного и художественного 

конструирования; 

2. Приобретение знаний и практических навыков изобразительной грамоты; 

3. Развитие: эстетических способностей и потребностей восприятия учащихся; творческого по-

тенциала личности в процессе освоения образного языка пластических искусств и приемов 

художественной деятельности по созданию художественного образа в различных художе-

ственных материалах и техниках; коммуникативных качеств и активной жизненной позиции; 

4. Формирование: художественного вкуса учащихся; нравственно-эмоциональной позиции; 

5. Воспитание: интереса и любви к искусству; умения видеть, чувствовать, понимать и создавать 

прекрасное, проявляя самостоятельность и творческую активность; 

6. Привитие учащимся активной жизненной позиции, формирование потребности в творческом 

самовыражении. 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

III Живопись  итого теория практика 

3.1 
Из истории живописи. Живопись – искусство цвета. 

Многообразие жанров живописи. 
2 1 1 

3.2 

Восприятие и символика цвета. О природе цвета. 

Знакомство с цветовым кругом – основные, составные 

и дополнительные цвета. 

3 1 2 

3.3 Основные характеристики цвета. Локальный цвет. 2 1 1 

3.4 Цветовые контрасты. Смешение цветов.  2 1 1 

3.5 Колорит. Типы цветовых гармоний. 3 1 2 

3.6 Правила, приемы и средства композиции. Ритм. 2 1 1 

3.7 Выявление сюжетно-композиционного центра. 2 1 1 

3.8 

Живописные художественные материалы и техники 

работы. Последовательность выполнения живописного 

произведения. 

3 1 2 



3.9 
Последовательность изображения натюрморта из 

бытовых предметов. Акварель. 
4 1 3 

3.10 
Последовательность изображения натюрморта из 

бытовых предметов. Гуашь. 
4 1 3 

 Итого 27 10 17 
 

Модуль IV. Шерстяная акварель 

Цель : развитие творческих способностей учащихся и формирование эстетического восприятия 

окружающего мира через освоение технологии валяния из непряденой шерсти. 

Задачи:  

1. Дать общие сведения об истории валяния войлока, способах валяния, свойствах шерсти ин-

струментах и приемах валяния из непряденой шерсти;  

2. Развивать мелкую моторику рук, чувство формы, цвета предмета, умение концентрировать 

внимание на изготавливаемом предмете;   

3. Развивать терпение, умение концентрировать внимание на изготавливаемом предмете, эстети-

ческий вкус, творческое воображение; 

4. Воспитывать трудолюбие, аккуратность, бережное отношение к используемым материалам; 

5. Формировать стремление доводить начатое дело до завершения.  

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

IV Шерстяная акварель итого теория практика 

4.1 
Знакомство с приемами подготовки шерсти к рисо-

ванию 
2 1 1 

4.2 
Беседа о свойствах цвета. Рисование пейзажей шер-

стью как акварелью. 
3 1 2 

4.3 Изготовление фона-подложки-основы картины. 3 1 2 

4.4 Выкладывание основного рисунка. 3 1 2 

4.5 Передача цветом настроения картины 3 1 2 

4.6 Принцип смешивания разноцветной шерсти 3 1 2 

4.7 Многослойная акварель. 3 1 2 

4.8 Изображение неодушевленных предметов 3 1 2 

4.9 Натюрморт как самостоятельный жанр живописи. 3 1 2 

 Итого 26 9 15 
 

ГЛОССАРИЙ 

Акварель – краски на растительном клее, которые разводятся водой. 

Аппликация (от лат. Application – прикладывание) – один из видов изобразительной техни-

ки, основанной на вырезании, наложении различных форм и закреплении их на другом материа-

ле, принятом за фон. 

Асимметрия (от греч. аsymmetria) – несоразмерность, несоответствие в расположении чего-

либо. 

Ахроматические цвета (нейтральные) – группа, включающая в себя черный, белый и все от-

тенки серого цвета. 

Барельеф (от франц. низкий рельеф) – скульптурное изображение или орнамент, выступа-

ющие на плоской поверхности менее чем на половину объема изображаемого предмета. 

Бумага (от ит. «bambaqia» - хлопок)  – материал, состоящий из мелких растительных воло-

кон, соответствующим образом обработанных и соединенных в тонкий лист, в котором волокна 

связаны между собой поверхностными силами сцепления. 

Бумагопластика – техника, вобравшая в себя элементы всех бумажных рукоделий (склады-

вание, вырезание, теснение и др.). 



Виньетка (от франц. vignette) в книжной графике – небольшая композиция, орнаментальная 

или изобразительная, используется как заставка или концовка в печатном произведении. 

Глина – осадочные горные породы, в основном состоящие из глинистых минералов, обла-

дает пластичностью – при замешивании с водой образует вязкую массу, которая при высыхании 

сохраняет приданную форму; используется для лепки. 

Городецкая роспись – вид народно-декоративного искусства, рожденный в Городецком 

районе Горьковской области во второй половине XIX в. Роспись применялась для украшения 

бытовых вещей: прялок, мебели, игрушек, дуг, саней, а также ставен, дверей, ворот. В пышном 

декоративном оформлении росписи– изображения коней и сказочных птиц, охоты, всадников, 

упряжи. Традиционные приемы городецкой росписи – широкий, свободный мазок, ритмичное 

расположение цветовых пятен и отделки изображения тонкими белыми и черными линиями. 

Графика (от франц. graphique – линейный) – вид изобразительного искусства, включающий 

рисунок, и печатные изображения, основанные на искусстве рисунка, но имеющие собственные 

выразительные средства. Делится на станковую (самостоятельные рисунки), книжную (иллю-

страции и украшения к печатным изданиям), прикладную (марки, этикетки) и плакат. 

Гризайль (от франц. grisaille, от gris – серый) – монохромная живопись в сером тоне. В 

станковой живописи применялась при выполнении эскиза. Отсюда однотонную живопись любо-

го цветового оттенка называют гризайлью. 

Гроттаж (от франц. «гратте» - царапать) – техника, при которой рисунок выполняется про-

царапыванием на покрытой парафином и тушью поверхности. 

Гуашь (от итал. guazzo– водяная краска) – красочный материал с примесью клея и белил. 

Используется в основном в живописи. 

Декоративно-прикладное искусство – область декоративного искусства: создание художе-

ственных изделий, имеющих практическое назначение в быту и отличающихся декоративной об-

разностью. 

Декупаж (от франц. decouper – вырезать) – декоративная техника наклеивания вырезанных 

изображений из разнообразных материалов на различные поверхности. 

Живопись («писать жизнь») – вид изобразительного искусства, произведения которого 

(картины, росписи, фрески и др.) отражают действительность, оказывают воздействие на мысли 

и чувства зрителей. Живопись – искусство цвета. 

Жостовская роспись – искусство декоративной живописи масляными красками на металли-

ческих подносах. Возникла в начале XIX в. в селе Жостово (Московская обл.). Для жостовской 

росписи характерными мотивами являются фрукты, букеты, гирлянды цветов, выполненные яр-

кими красками. 

Имитация (от лат. imitatio – подделка) – воспроизведение внешнего вида декоративной от-

делки (например, заменители кожи обрабатываются под замшу и т. п.). 

Интерьер (от франц. interieur – внутренность, внутренняя часть) – особый жанр изобрази-

тельного искусства (живописи, графики), посвященный изображению внутренних помещений. 

Интерьер встречается среди произведений голландской школы XVII в., в русском искусстве – 

среди работ школы Венецианова. Интерьер в декоративно-прикладном искусстве – отделка, 

оформление внутреннего помещения. 

Картина – произведение живописи, обладающее самостоятельным художественным значе-

нием и законченным характером. Картина в отличие от панно не связана с определенным местом. 

Квиллинг (от англ. quill – «птичье перо») – техника работы с полосками бумаги скрученных 

в роллы, из которых в дальнейшем делают элементы различной формы.. 

Киригами (от японск. вырезание бумаги) – вырезание орнаментов или даже настоящих кар-

тин из бумаги. Одна из старинных техник работы с бумагой. 

Клей – раствор органических высокомолекулярных веществ (природных или искусствен-

ных), применяется для соединения различных материалов. Клеи растительные – смолы, крахмал, 

декстрин, каучук, казеин; клей животный – столярный; клеи синтетические – на основе жиров, 

целлюлозы. 

Коллаж (от франц. collaqe – приклеивание, наклейка) – техника создания картины способом 

наклеивания плоских или объемных материалов (цветной бумаги, газет, ткани, обоев, отделоч-



ных материалов, проволоки, дерева, веревки и др). техника коллажа впервые использована ху-

дожниками Пабло Пикассо и Жоржем Браком в 1912 году. 

Колорит (франц. coloris, от лат. color – краска, цвет) – соотношение всех тонов и цветов в 

многокрасочном произведении искусства (картине, гравюре, орнаменте, аппликации и т. п.). 

Колористика (цветоведение) – наука о цвете, включающая знания о природе цвета, основ-

ных, составных и дополнительных цветах, основных характеристиках цвета, цветовых кон-

трастах, смешении цветов, колорите, цветовой гармонии, цветовом языке и цветовой культуре. 

Контраст – резкое различие свойств (формы, размеров, цвета, пластики, фактуры, направ-

лений и т. д.). 

Контрастные (дополнительные) цвета – цвета, расположенные на разных концах диаметра 

цветового круга. 

Локальный цвет (от франц. local – местный) – термин в живописной практике, означает 

цвет, характерный для окраски самого предмета, а также передачу предметной окраски почти 

однородным цветовым пятном, лишенным цветовых оттенков, соответствующих натуре. 

Миниатюра (франц. miniature) – небольшая картина, рисунок тщательной и изящной отдел-

ки. 

Мозаика – изображение, выложенное из смальты, кусочков цветного непрозрачного стекла, 

плитки, камушков, цветной бумаги и др. это древнейшая техника украшения стен, потолков, по-

лов храмов, дворцов. 

Монотипия (от моно… и греч. tipos - отпечаток ) – буквально один отпечаток. 

Монохромный (от моно... и греч. chroma – цвет) – буквально: одноцветный. 

Мотив – основное изображение, повторяющееся в орнаменте. 

Набивка – нанесение краски через трафарет. 

Насыщенность – отличие хроматического цвета от равного с ним по светлоте серого цвета. 

Натура (от лат. natura – природа) – в практике изобразительного искусства: любые предме-

ты, существа и явления, которые художник изображает, наблюдая в ходе самой работы. 

Натюрморт (от франц. nature morte – мертвая натура) – жанр изобразительного искусства, 

объектом изображения которого являются предметы быта и труда, фрукты и овощи, различные 

растения, животные, птицы и др. 

Нюанс – небольшое различие свойств (формы, размеров, цвета, пластики, фактуры, направ-

лений и т. д.). 

Оригами (от японск. сложенная бумага) – одно из традиционных японских искусств созда-

ния различного рода трех мерных и плоских фигурок, а также орнаментальных объектов. Тради-

ционно фигурка складывается из квадратного листа специальной прочной и гибкой бумаги без 

помощи клея и ножниц. 

Орнамент (от лат. ornamentum – украшение) – узор, в котором сочетаются и повторяются 

геометрические или изобразительные элементы. Основным структурообразующим свойством 

орнамента является ритм. 

Основные цвета – цвета, которые невозможно получить при смешивании каких-либо кра-

сок. 

Палитра – небольшая тонкая доска прямоугольной, овальной или другой формы из дерева 

или белого пластика для смешивания красок. 

Панно (франц. panneau – кусок ткани) – картина, предназначенная для постоянного запол-

нения определенных участков стены или потолка. 

Паспарту (франц. passe-partout – буквально: проходит повсюду) – картонная рамка с выре-

зом в середине для портрета, картины. 

Пейзаж (франц. paysage) – жанр изобразительного искусства, посвященный воспроизведе-

нию природы, вида местности, ландшафта. 

Перспектива (франц. perspective) – изображение близких предметов (передний план) более 

крупно, чем удаленных (средний и задний планы); вид вдаль, на далеко находящиеся предметы. 

Пластилин (от греч. plastos – лепной) – масса из глины с некоторыми примесями, препят-

ствующими ее высыханию, предназначена для лепки. 

Полихромный (от поли... и chroma – цвет) – многоцветность (не менее 2 цветов). 



Портрет – жанр изобразительного искусства, отличающийся изображением одного челове-

ка или группы людей. Кроме внешнего, индивидуального сходства художники стремятся в порт-

рете передать характер человека, его духовный мир. 

Пропорция (лат. proportio – соразмерность) – термин в изобразительном искусстве, кото-

рым определяется взаимоотношение частей живописного или скульптурного произведения по их 

величине и отношению к целому. 

Раппорт – повторяющиеся элементы орнамента (мотив). 

Рисунок – какое-либо изображение, выполненное от руки с помощью графических средств 

– контурной линии, штриха, пятна. 

Ритм (греч. rhythmos) – термин в изобразительном искусстве, означает равномерное чере-

дование каких-либо элементов произведения. 

Рельеф (от лат. relevo – поднимаю) – скульптурное изображение на плоскости. 

Светлота – интенсивность светлого излучения, т. е. насколько цвет светлее или темнее по 

сравнению с другим (наличие белого или черного пигмента). 

Силуэт (франц. silhouette) – по имени французского министра XVIII в. Э. де Силуэта, на ко-

торого была исполнена карикатура в виде теневого профиля без прорисовки деталей внутри кон-

тура. Характерное очертание предмета. Силуэт рисуют, как правило, тушью или белилами либо 

вырезают из бумаги и наклеивают на фон. Получается темное пятно на светлом фоне или светлое 

пятно на темном. Искусство силуэта требует большой четкости и выразительности изображения. 

Символ (греч. symbolon) – условный знак. 

Символика–   выражение идей, понятий с помощью символов. 

Симметрия (от греч. symmetria) – соразмерность, соответствие в расположении чего-либо. 

Составные (производные) цвета – цвета, полученные при смешивании основных цветов. 

Стека – инструмент скульптора, с помощью которого пластичным материалам придается 

форма. 

Стилизация (франц. stylisation) – 1) в изобразительном искусстве подражание какому-либо 

стилю прошлого; 2) упрощенно-схематическое изображение в орнаментах предметных форм, 

сведенное к определенному стилевому единству. 

Стиль (франц. style) –совокупность основных особенностей творчества (например, изобра-

зительных средств), присущих данному художнику. 

Сюжет (франц. sujet) – в изобразительном искусстве определенное конкретное художе-

ственное воплощение явления, события. 

Теплые цвета – цвета, ассоциирующиеся с чем-то теплым – солнце, огнь, дают ощущение 

тепла. 

Тиснение – нанесение изображения давлением. 

Тождество (подобие) – повторение элемента, который встречается в различных вариантах. 

Тон – в живописи качество, оттенок цвета. 

Тонирование – изменение в окраске. 

Тонировка – декоративная отделка материала. 

Трафарет (итал. traforo – продырявливание) – простейшая техника размножения неслож-

ных рисунков и орнаментов. На листе тонкого картона (реже дерева и других материалов) проре-

зают подлежащий воспроизведению рисунок. 

Узор – сочетание линий, форм, красок, располагающихся в определенном порядке и созда-

ющих декоративный эффект. Узор может быть создан природой или человеком. 

Фактура (от лат. factura – делание) – особенности отделки или строения поверхности како-

го-либо предмета. 

Фломастер («цветной художник») – автоматическое перо, в котором стержни наполнены 

специальными чернилами. 

Фон (франц. fond – основа) – в живописи та часть поверхности, на которой выделяются 

главные элементы композиции. 

Форма (лат. forma) – наружный вид, внешнее очертание. 

Холодные цвета – цвета, ассоциирующиеся с чем-то действительно холодным – льдом, сне-

гом, лунным светом, дают ощущение холода. 



Хохломская роспись – вид русского народного искусства декоративной росписи деревян-

ных изделий (посуда, мебель, дуги, коромысла). Для хохломской росписи характерны раститель-

ный узор, элементы которого хранят реальные черты родной природы («травка», «яблочко», 

«ягодка»), и определенная красочная гамма, построенная на сочетаниях киновари с черным цве-

том и золотом. 

Хроматические цвета – спектральные цвета, так называемые «цветные». 

Цвет – ощущение, возникающее в органе зрения (глаз) человека, при воздействии на него 

света отраженного от предметов окружающего мира. 

Штрих (нем. Strich) – черта, линия. 

Цветовой тон – само название цвета (красный, желтый, зеленый, синий). 

Эскиз (франц. esguisse) – предварительное изображение, набросок; в изобразительном ис-

кусстве – художественное произведение вспомогательного характера. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ п\п Наименование модуля 

Часы 

Всего Теория 
Практи-

ка 

I Оригами 26 13 13 

1.1 
Условные обозначения, термины и базовые формы 

оригами. Оригами «Рыбка». 
2 1 1 

1.2 Оригами «Лягушка». 2 1 1 

1.3 Оригами-композиция «Аквариум». 2 1 1 

1.4 Оригами «Бабочка». 2 1 1 

1.5 Оригами «Пчелка». 2 1 1 

1.6 Оригами «Дракон». 2 1 1 

1.7 Оригами «Журавлик». 2 1 1 

1.8 Оригами «Утенок». 2 1 1 

1.9 Оригами «Уточка». 2 1 1 

1.10 Оригами «Сердце». 2 1 1 

1.11 Оригами «Ангел». 2 1 1 

1.12 Оригами «Кусудама простая». 2 1 1 

1.13 Оригами «Кусудама острая». 2 1 1 

II Рисунок  29 10 19 

2.1 
Из истории рисунка. Рисунок – вид графики. Вос-

приятие и изображение формы. 
2 1 1 

2.2 Свет и тень.  2 1 1 

2.3 Пропорции. 2 1 1 

2.4 Перспектива. 2 1 1 

2.5 
Графические художественные материалы и техники. 

Передача фактуры предметов. 
3 1 2 

2.6 
Рисование геометрических тел. Последовательность 

рисования геометрических тел. 
3 1 2 

2.7 Рисование трав и цветов. 3 1 2 

2.8 Рисование ветвей и деревьев. 4 1 3 

2.9 
Рисование пейзажа. Последовательность рисования 

пейзажа. 
4 1 3 

2.10 Рисование зверей.  4 1 3 

III Живопись  27 10 17 

3.1 
Из истории живописи. Живопись – искусство цвета. 

Многообразие жанров живописи. 
2 1 1 

3.2 
Восприятие и символика цвета. О природе цвета. 

Знакомство с цветовым кругом – основные, состав-
3 1 2 



ные и дополнительные цвета. 

3.3 Основные характеристики цвета. Локальный цвет. 2 1 1 

3.4 Цветовые контрасты. Смешение цветов.  2 1 1 

3.5 Колорит. Типы цветовых гармоний. 3 1 2 

3.6 Правила, приемы и средства композиции. Ритм. 2 1 1 

3.7 Выявление сюжетно-композиционного центра. 2 1 1 

3.8 

Живописные художественные материалы и техники 

работы. Последовательность выполнения живопис-

ного произведения. 

3 1 2 

3.9 
Последовательность изображения натюрморта из 

бытовых предметов. Акварель. 
4 1 3 

3.10 
Последовательность изображения натюрморта из 

бытовых предметов. Гуашь. 
4 1 3 

IV Шерстяная акварель 26 9 17 

4.1 
Знакомство с приемами подготовки шерсти к рисо-

ванию 
2 1 1 

4.2 
Беседа о свойствах цвета. Рисование пейзажей шер-

стью как акварелью. 
3 1 2 

4.3 Изготовление фона-подложки-основы картины. 3 1 2 

4.4 Выкладывание основного рисунка. 3 1 2 

4.5 Передача цветом настроения картины 3 1 2 

4.6 Принцип смешивания разноцветной шерсти 3 1 2 

4.7 Многослойная акварель. 3 1 2 

4.8 Изображение неодушевленных предметов 3 1 2 

4.9 Натюрморт как самостоятельный жанр живописи. 3 1 2 

 Итого: 108 42 66 
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