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Краткая аннотация: 

По программе «Мастер изобразительного искусства» могут обучаться дети 15-18 лет, кото-

рые смогут углубить знания по изобразительному искусству, полученные в рамках программы 

СП ЦДТ «Цветные ладошки». Программа состоит из трех модулей: «Графика», «Живопись»,  

«Декоративно-прикладное искусство», дополняющих друг друга, способствующих развитию 

творческих способностей детей. 

 

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.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мастер изобразительного 

искусства» составлена для обучающихся старшего школьного возраста, имеет художественную 

направленность, состоит из трех модулей, дополняющих друг друга, способствующих достиже-

нию основной цели. 

Актуальность программы заключается в том, что она нацелена на решение задач, опреде-

ленных в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года от 29 

мая 2015 г. № 996-р г., направленных на формирование гармоничной личности, ответственного 

человека, в котором сочетается любовь к большой и малой родине, общенациональная и этниче-

ская идентичности, уважение к культуре, традициям людей, которые живут рядом. Модульный 

подход программы  позволяет более вариативно организовать образовательный процесс, опера-

тивно подстраиваясь под интересы и способности обучающихся. Занятия изобразительным ис-

кусством являются эффективным средством приобщения  детей к изучению народных традиций. 

Знания, умения, навыки  воспитанники демонстрируют своим сверстникам, выставляя свои рабо-

ты. Актуальность данной программы обусловлена также ее практической значимостью. Дети мо-

гут применить полученные знания и практический опыт , участвуя   в  конкурсах различного 

уровня.  

 

Нормативным основанием данной программы стали следующие документы:  

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

(в частности ст.75); 

Концепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 04. 09.2014 № 1726-Р); 

Приказ Министерства просвещения России от 9.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразова-

тельным программам»; 

Приказ министерства просвещения РФ 03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой моде-

ли развития региональных систем дополнительного образования детей»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 го-

да N 28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к органи-

зациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 
Новизна данной дополнительной образовательной программы заключается в том, что по 

форме организации образовательного процесса она является модульной. 

     Отличительные особенности образовательной общеразвивающей   программы «Мастер 

изобразительного искусства»  является то, что она разработана  с учетом современных образова-

тельных технологий. В программе организуется разнообразная деятельность, в которой создают-

ся благоприятные ситуации для развития творческих способностей детей. Особенность програм-

мы в том, что она  подходит для работы с одаренными детьми 



Педагогическая целесообразность программы по изобразительному искусству состоит в 

том, что занятия благотворно влияют на развитие детской фантазии, пробуждают заложенное в 

человеке от природы чувство прекрасного, развивают творческие способности. Умение изобра-

зить на бумаге увиденное, а также создать предмет декоративного творчества помогает детям са-

моутвердиться в глазах сверстников, что особенно важно в период нравственного становления 

личности подростка сначала в детском объединении, а затем и в окружающем мире. 

Весь внутренний мир человека проявляется в деятельности и общении. Ни для кого не сек-

рет, что у детей в повседневном общении случаются недоразумения, ссоры, конфликты, как со 

сверстниками, так и со взрослыми. Именно в общении ребенок взрослеет, формируется его ха-

рактер в лучшую или худшую сторону. 

На занятиях воспитанники не только достигают высоких результатов в рисовании и декора-

тивном творчестве, но и учатся общению, учатся развивать в себе положительные черты и иско-

ренять отрицательные, давать нравственную оценку своим поступкам, стремятся к достижению 

нравственного совершенства, т.е. работают над собой. 

Работа в объединении по изобразительному творчеству представляет большие возможности 

для профессиональной ориентации воспитанников, где они получают не только первые навыки 

мастерства, но и первое представление об истинной красоте народного искусства, неутомимом 

труде и таланте русского народа. Обществу нужны люди таких профессий, как художники и ма-

стера изобразительного искусства, художники-дизайнеры, модельеры. 

  

 Целью программы является создание и организация психолого-педагогических условий для 

развития индивидуальных творческих способностей старших школьников и интереса к искусству 

в целом в процессе занятий изобразительным и декоративно-прикладным творчеством. 

Задачи: 

воспитательные: 

- воспитать гражданскую идентичности, патриотизм и уважение к Отечеству; 

- способствовать всестороннему духовному, нравственному и интеллектуальному 

развитию обучающихся; 

- воспитывать уважениу к памяти защитников отечества; 

- способствовать формированию культуры общения и поведения в социуме; 

- способствовать повышению самооценки и стремление к самообразованию; 

- воспитывать культуру ЗОЖ. 

развивающие: 

- развивать у обучающихся толерантность, коммуникабельность; 

- развивать творческие способности, воображение, творческое мышление; 

- развивать умение работать с информацией; 

- развивать гражданское самосознание обучающихся; 

- развивать интерес к изучению культурного наследия Самарской области. 

обучающие: 

- формировать практические умения и навыки в области изобразительного 

искусства; 

 

Возраст обучающихся. 

Программа ориентирована на обучение детей 15-18 лет 

Формы организации деятельности: малыми группами по уровню освоения программы. 

Наполняемость учебных групп: составляет 15 человек. 

. Объём программы - 108 часов. Режим занятий - 2 раза в неделю по 1 и 2 академических 

часа. 

 

Планируемые результаты  

Личностные: 

Обучающийся способен к волевому усилию. 



Обучающийся выражает положительное отношение к процессу познания. 

Формирование самостоятельности у обучающихся. 

 

Формирование потребности установки на здоровый образ жизни у 

обучающихся. 

Метапредметные 

Регулятивные: 

Формирование у обучающихся умения принимать и выполнять 

поставленную задачу. 

Формирование у обучающихся умения удерживать цель деятельности до 

получения результата. Модульный принцип построения программы предполагает описание 

предметных результатов в каждом конкретном модуле. 

Познавательные: 

 Формирование у обучающихся умения выявлять особенности разных 

объектов в процессе их рассматривания (наблюдения.) 

 Формирование у обучающихся умения воспроизводить по памяти 

информацию, необходимую для решения учебной задачи. 

Коммуникативные: 

 Формирование у обучающихся умения задавать вопросы. 

 Формирование у обучающихся умения формулировать собственное мнение 

и позицию. 

 Формирование у обучающихся умения использовать речь для регуляции 

своего действия. 

Предметные результаты. 

Модульный принцип построения программы предполагает описание предметных 

результатов в каждом конкретном модуле. 

 

                           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 игры, 

кроссворды, тестовые задания, выставки; 

-итоговый – проводится в конце учебного года, определяет уровень освоения программы: ито-

говая 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 «Мастер изобразительного искусства» 

 

 

                                                                    Модуль«Графика» 

Реализация этого модуля направлена на расширение первоначальных знаний о графике, 

закрепление навыков работы графическими средствами. Осуществление обучения детей 

по данному модулю дает им возможность продолжить знакомиться с бумагой, картоном, 

графическими материалами. Модуль разработан с учетом личностно-ориентированного 

подхода и составлен так, чтобы каждый обучающийся имел возможность свободно 

выбрать конкретный объект работы, наиболее приемлемый для него. Формирование у 

обучающихся художественных знаний, умений и навыков создает условия для 

социального и культурного самоопределения, творческой самореализации обучающегося 

в окружающем мире. 

 

Цель модуля: создание условий для закрепления интереса общего представления о работе 

с графическими средствами, овладение базовыми теоретическими понятиями и 

практическими умениями. 

 

Задачи: 

Обучающие: 

закреплять основные знания о свойствах графических материалов, использовать в работе различ-

ные материалы, закреплять умение удерживать цель деятельности до получения результата, 

формировать умение прогнозировать результат 

Развивающие: 

Продолжать развивать интерес к работе с графическими средствами. 

Формировать умение преобразовывать познавательную задачу, практическую. 

Воспитательные: 

Продолжать формировать самостоятельности у обучающихся; 

Продолжать формировать у обучающихся умения принимать и выполнять поставленную 

задачу; 

Продолжать формировать учебную и трудовую мотивацию; 

Продолжать формировать способность принимать самостоятельные решения 

     

Предметные ожидаемые результаты 

 

Обучающийся должен знать  

углубленные сведения о композиции и рисунке, 

основные свойства различных графических материалов, 

Обучающийся должен уметь 

работать самостоятельно и в коллективе, 

высказывать свои суждения о произведениях искусства, прогнозировать результат деятельности, 

анализировать информацию. 

Обучающийся должен приобрести  

№ п/п Наименование модуля 
Количество часов 

теория практика итого 

I. Графика 9 27 36 

II. Живопись 8 28 36 

III. 
 Декоративно-прикладное искус-

ство 
8 28 36 

 Итого 25 83 108 



навык потребности установки на здоровый образ жизни, 

умение терпимо относиться к иному мнению, 

владеть техникой работы карандашом, углем и пастелью 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН МОДУЛЯ «ГРАФИКА» 

 

№ Наименование занятия 

Кол-во 

часов 

всего 

Количе-

ство ча-

сов, тео-

рия 

Количе-

ство ча-

сов, 

прак-

тика 

Формы атте-

стации/ кон-

троля 

1. Вводное занятие 1 1  
Беседа, анкети-

рование 

2. Чудесный уголёк 12 3 9 
Наблюдение, 

беседа 

3. 
Книжная графика «Ожившие 

образы» 
10 2 8 

Наблюдение, 

беседа 

4. Путешествие в горы 12 3 9 
Наблюдение, 

беседа 

5. Итоговое занятие 1  1 
Выставка, пре-

зентация работ 

 Итого 36 9 27  

 

 

                                                  Содержание программы модуля 

Тема 1. Вводное занятие 

Теория инструктаж техники безопасности на занятия 

Практика организация рабочего места, плановая эвакуация при ЧС 

Тема 2. Волшебный уголек 

Теория беседа «Особенности работы углем», беседа «Выразительность и красота 

контрастов» 

Практика упражнения «Мышка», характер линий, ахроматическая линейка, выполнение 

творческой работы углем 

Тема 3. Книжная графика «Ожившие образы» 

Теория Знакомство с видом книжной графики – иллюстрацией. Изучение средств 

выразительности. Книги Ивана Билибина, репродукция В.Васнецова. 

Практика Создание иллюстрации по сюжету любимой сказки. Экскурсия по выставке 

«Аленький цветочек» 

Тема 4. «Путешествие в горы» 

Теория Репродукции картин Н.Рериха, композиция «Музыка гор» 

Практика упражнение «тычок ватной палочкой», «Отпечаток камешка», выполнение 

эскиза, выполнение творческой работы 

Тема 5. Итоговое занятие  

Выставка, презентация работ 

 

Модуль  « Живопись» 

 

Реализация этого модуля направлена на расширение первоначальных знаний, и 

приобретение навыков работы живописными средствами. Осуществление обучения 

детей по данному модулю дает им возможность продолжить ознакомление с бумагой, 

картоном, живописными материалами. Модуль разработан с учетом личностно- 

ориентированного подхода и составлен так, чтобы каждый обучающийся имел 

возможность свободно выбрать конкретный объект работы, наиболее приемлемый для 



него. Формирование у обучающихся углубленных художественных знаний, умений и 

навыков создает условия для социального и культурного самоопределения, творческой 

самореализации обучающегося в окружающем мире. 

 

 

Цель модуля: создание условий для закрепления у обучающихся художественных 

знаний, умений и навыков живописными средствами изобразительного искусства 

Задачи 

Обучающие: 

закреплять начальные сведения о композиции, рисунке и живописи, названии красок; 

Развивающие: 

Продолжать развивать творческие способности детей 

Воспитательные: 

Воспитывать умение проявлять национальную и религиозную терпимость. 

Продолжать формирование самостоятельности у обучающихся; 

Продолжать формирование у обучающихся умения принимать и выполнять поставленную 

задачу; 

 

                                                        Предметные ожидаемые результаты 

Обучающийся должен знать 

начальные сведения о колорите и рисунке, 

знать и использовать основные и составные цвета и их оттенки, 

названия и свойства красок 

отличие теплых и холодных цветов 

Обучающийся должен уметь 

Изображать различные виды линий, мазков и пятен, 

Использовать составные цвета и их оттенки, 

Выбирать положение листа в зависимости от содержания изображения, 

работать самостоятельно и в коллективе, 

высказывать простейшие суждения о произведениях искусства, 

правильно разводить и смешивать краски, 

владеть техникой работы кистью 

Обучающийся должен приобрести навык 

Использования полученных знаний и навыков для создания творческих работ, 

потребности установки на здоровый образ жизни 

владеть техникой работы кистью 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН МОДУЛЯ «ЖИВОПИСЬ» 

 

 

№ Наименование занятия 

Кол-во 

часов 

всего 

Кол-во 

часов, 

теория 

Кол-во ча-

сов, прак-

тика 

Формы аттеста-

ции/ контроля 

1. 
Водное занятие. В мастерской 

художника 
1 1 - 

Наблюдение, бе-

седа, викторина 

2. Цветовая гамма лугов 12 3 9 
Наблюдение,  

беседа 

3. Зимние забавы 11 2 9 
Наблюдение,  

беседа 

4. Легенды родного края 11 3 8 Презентация 

5. Итоговое занятие 1 0 1 
Выставка, инди-

видуальная пре-



зентация 

 Итого 36 9 27  

 

                                                     Содержание программы модуля 

 

Тема1. Вводное занятие. В мастерской художника 

Теория инструктаж техники безопасности на занятия, беседа «Труден ли путь 

художника?» 

Практика организация рабочего места, плановая эвакуация при ЧС, упражнение 

«цветовые пятна», составление композиции из предметов, зарисовка «В мастерской», 

экскурсия в мастерскую художника 

Тема 2. Краски лугов 

Теория беседа «Оптическое смешение цвета» 

Практика упражнение «Светлые и темные пятна», экскурсия в парк, презентация 

«Цветущие деревья» 

Тема 3. Зимние забавы 

Теория беседа «Истории и традиции Рождества», знакомство с творчеством Б.Кустодиева 

Практика упражнение «в теплой и холодной гамме», пейзаж «Рождество», экскурсия на 

выставку 

Тема 4. Легенды родного края 

Теория Легенды и былины с.Большая Черниговка  

Практика Выполнение творческой работы различными материалами 

Тема 5. Итоговое занятие 

Выставка детских работ 

 

Модуль « Декоративно-прикладное искусство» 

Реализация этого модуля направлена на расширение первоначальных знаний 

декоративно-прикладного творчества, приобретение навыков работы с различными 

материалами. Осуществление обучения по данному модулю дает возможность 

обучающимся познакомиться с различными природными материалами и техникой 

изготовления творческих работ. Модуль разработан с учетом личностно- 

ориентированного подхода и составлен так, чтобы каждый обучающийся имел 

возможность свободно выбрать конкретный объект работы, наиболее приемлемый для 

него. Формирование у обучающихся художественных знаний, умений и навыков 

создает условия для социального и культурного самоопределения, творческой 

самореализации обучающегося в окружающем мире. 

Цель модуля: создание условий для закрепления у обучающихся художественных 

знаний, умений и навыков декоративно-прикладного творчества. 

Задачи модуля: 

Обучающие: 

Расширять знания об использовании различных техник и материалов для создания 

творческих работ. 

Развивающие: 

Развивать умение реализовывать в действительности творческие планы. 

Развивать умение ценить и понимать прекрасное в природе, в продуктах физического, 

духовного и художественного труда людей. 

Развивать умение работать с информацией. 

Воспитательные: 

Воспитывать уважительное отношение к людям труда, 

формирование у обучающихся умения принимать и выполнять поставленную задачу; 

формировать способность принимать самостоятельные решения 

Предметные ожидаемые результаты 

Обучающийся должен знать 



начальные сведения о народных промыслах, 

названия и свойства красок и других материалов 

понятие декоративного искусства 

отличие теплых и холодных цветов 

Обучающийся должен уметь 

работать самостоятельно и в коллективе, 

 

высказывать простейшие суждения о произведениях искусства, 

правильно пользоваться терминологией, 

Обучающийся должен приобрести навык 

потребности установки на здоровый образ жизни 

владеть техникой работы с различными материалами, 

простейших знаний о народных промыслах  России 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

МОДУЛЯ «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО» 

 

№ Наименование занятия 

Кол-во 

часов 

всего 

Кол-во 

часов, 

теория 

Кол-во ча-

сов, прак-

тика 

Формы аттеста-

ции/ контроля 

1. 
Вводное занятие. Панно из при-

родного материала 
8 2 6 

Наблюдение, бе-

седа, викторина 

2.  Район будущего 9 2 7 
Наблюдение,  

беседа 

3. Вдоль по Большой Глушичке 9 2 7 
Наблюдение,  

беседа 

4. Старинные сказки 9 2 7 
Наблюдение, вик-

торина 

5. Итоговое занятие 1 0 1 

Выставка, инди-

видуальная пре-

зентация 

 Итого 36 8 28  

 

                                                          Содержание программы модуля 
Тема 1. Вводное занятие. Панно из природного материала 

Теория инструктаж техники безопасности на занятия, беседа «Панно из природного 

материала», показ приемов композиции 

Практика организация рабочего места, плановая эвакуация при ЧС, упражнение 

«цветовые пятна», составление композиции из предметов, упражнение «Растительный 

орнамент», изготовление панно 

Тема 2. Район будущего 

Теория знакомство с многообразием образов и стилей  построек 

Практика Занятие- сказка «Поиск современного архитектурного решения», экскурсия по району, 

презентация «Район  будущего» 

Тема 3. Вдоль по Большой Глушичке 

Теория беседа «Пасхальные традиции Руси», «Колоритный орнамент». Видео экскурсии 

«Соборы Самарской области» 

Практика упражнение «тычок ватной палочкой», «Тычок жесткой кистью», изготовление 

творческой работы. 

Тема 4. Старинные сказы 

Теория Стилизация форм, символы и знаки в русской культуре, знакомство с 

терминологией жанра. 



Практика Самостоятельное создание художественного образа. Чтение отрывков из 

русских народных сказок. Экскурсия в музей. Творческая встреча со сказительницей. 

Тема 5. Итоговое занятие 

Практика Выставка детских работ 

 

Методическое обеспечение программы 

Для достижения цели программы активно используются нетрадиционные техники: 

 тычок жесткой кистью; 

 тычок ватной палочкой 

 восковые мелки и акварельные карандаши; 

 отпечатки листьев; 

 кляксография. 

 

Каждый из этих методов – это маленькая игра. Их использование позволяет детям 

чувствовать себя раскованнее, смелее, непосредственнее, развивает воображение, дает 

полную свободу для самовыражения. К тому же эта работа способствует развитию 

координации движений, внимания, памяти, воображения, фантазии, творческих 

способностей. 

Для более успешного решения задач обучения используются следующие методы и 

приёмы: 

Общение педагога и обучающихся между собой (диалог между ними, 

направленный на совместное обсуждение работы).Частично- поисковый метод (развитие позна-

вательной активности и самостоятельности). 

Объяснительно- иллюстративный метод (объяснение теоретического материала наглядным по-

собием – готовым изделием). 

Анализ работ. 

На занятиях обучающиеся получают сведения по технике безопасности и безопасности жизнеде-

ятельности, необходимые для правильного поведения во время работы. 

 

                                                   Материально-техническое  обеспечение: 

1.Кабинет для занятий с хорошим освещением. 

2. Индивидуальные столы, стулья и мольберты (по количеству обучающихся в 

группе). 

3. Книжные шкафы для хранения литературы по изобразительному искусству, 

пособий. 

4. Классная доска. 

5. Стол. 

6. Экран. 

7. Бумага различных форматов. 

8. Картон разных цветов. 

9. Краски, кисти. 

10. Емкости для воды индивидуальные. 

11. Подсобное помещение для хранения красок. 
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Приложение №1 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ п\п Наименование модуля 
Количество  

часов 

Дата 

I Графика   

1 

Знакомство с историей возникновения 

изобразительного искусства 

Организация рабочего места, техника 

безопасности на занятиях 

1  

 Волшебный уголек 12  

2-13 

Упражнение «Мышка», беседа «Особенности 

работы углем» 

беседа «Выразительность и красота контрастов» 

Упражнение «Характер линий» 

Упражнение «Ахроматическая линейка» 

Зарисовка «Волшебный уголек» 

Упражнение «Характер линий» 

Штриховка «Веер – хвост павлина» 

Зарисовка «Волшебный уголек» 

Растушевка линий 

Проработка пятен 

Завершение работы 

Оформление работы «Волшебный уголек» 

 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 Книжная графика «Ожившие образы» 
10  

14-23 

 

Беседа «Изучение средств выразительности»  

Знакомство с терминами книжной графики  

Экскурсия на выставку  

Создание иллюстраций по сюжету любимой  

сказки 

Рисование по представлению образов  

Прорисовка образов  

Проработка мелких деталей  

Упражнение «От светлого к темному» 

Завершение работы 

Оформление графики «Ожившие образы» 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

 

 Экскурсии на природные объекты 
12  

24-35 

Беседа по репродукциям картин Н. Рериха 

 Композиция «Музыка гор» 

 Упражнение «Отпечаток камешка» 

 Выполнение эскиза 

 Упражнение «тычок ватной палочкой»  

Прорисовка эскиза 

 Прорисовка эскиза 

 Проработка мелких деталей 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 



 Проработка мелких деталей 

 Завершение работы 

 Оформление работы 

 Анализ детских работ 

1 

1 

1 

1 
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II Живопись   

 В мастерской художника 8  

1-8 

Беседа «Труден ли путь художник 

Экскурсия в мастерскую художника 

Составление композиции из предметов 

Упражнение «Метод проб и ошибок» 

Составление композиции из предметов 

Упражнение «Цветовые пятна» 

Зарисовка «В мастерской» 

Завершение, анализ работ 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 Краски лугов 9  

9-17 

Экскурсия в парк 

Презентация «Цветущие деревья» 

Беседа «Оптическое смешение цвета» 

Упражнение «Светлые и темные пятна» 

Зарисовка «Краски лугов» 

Упражнение «светлые и тёмные пятна» 

Прорисовка светотени 

Получение цвета смешением цветов 

Оформление работы, анализ 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 Зимние забавы 9  

18-26 

Экскурсия на выставку «Цветная карусель» 

Беседа «Истории и традиции Рождества» 

Знакомство с творчеством Б. Кустодиева 

Упражнение в теплой гамме 

Упражнение в холодной гамме 

Составление эскиза «Рождество» 

Упражнение «Зарисовки карандашом» 

Прорисовка старого города 

Оформление работы, анализ 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 Легенды родного края 9  

27-35 

Знакомство с репродукциями И.Репина 

Знакомство с репродукциями Б.Ольшанского 

Знакомство с легендами и былинами с.Большая 

Черниговка 

Презентация «Большая Черниговка» 

Зарисовка эскиза «Легенды родного края» 

Прорисовка эскиза 

Прорисовка эскиза 

Завершение работ 

Оформление и анализ работ 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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III Декоративно-прикладное искусство   

 Панно из природного материала 8  

 
«Панно из природного материале», образец,  

беседа  

1 

 

 



Показ приемов композиции 

 Упражнение «Цветовые пятна»  

Упражнение «Растительный орнамент»  

Проработка центра 

 Проработка края 

 Завершение панно  

Оформление работ, анализ 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 Район  будущего 9  

 

Экскурсия по борскому  

Знакомство с многообразием архитектурных  

построек  

Занятие-сказка «Поиск современного города  

будущего»  

Зарисовка эскиза 

Прорисовка центра  

Прорисовка края  

Завершение работы 

Оформление работ, анализ  

Презентация «Город будущего» 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 Вдоль по Большой Глушичке 9  

18-26 

Беседа «Пасхальные традиции Руси»  

Видеоэкскурсии «Соборы Московского  

Кремля» 

Выполнение эскиза  

Упражнение «тычок ватной палочкой»  

Упражнение «тычок жесткой кистью»  

Прорисовка эскиза  

Прорисовка центра  

Завершение работы  

Оформление работ, анализ 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 Старинные сказы 9  

27-35 

Экскурсия в музей  

Творческая встреча со сказительницей  

Стилизация форм, символы и знаки в русской 

культуре  

Зарисовка эскиза  

Чтение отрывков из русских народных сказок  

Прорисовка эскиза 

Прорисовка эскиза  

Завершение работы  

Оформление работы, анализ  

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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