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Задачи 

Воспитательные задачи: 

 воспитать бережное отношение к художественным материалам; 

 воспитать культуру поведения в коллективе, дисциплину; 

 воспитать эстетический вкус; 

 воспитать чувство личной ответственности за результат коллективной работы; 

 воспитать умение работать в коллективе; 

 воспитать чувства доброжелательности и отзывчивости; 

 воспитать интерес к изобразительному искусству. 

Развивающие задачи: 

 развить художественные способности; 

 развить творческие способности; 

 развить пространственное мышление и чувство цвета. 

Обучающие задачи: 

 сформировать первоначальные художественные навыки; 

 расширить кругозор через знакомство с изобразительным искусством 

различных эпох, жанров и стилей; 

 овладеть навыком работы с различными материалами и инструментами; 

 овладеть умением работать с палитрой; 

 овладеть навыком многослойной живописи; 

 познакомить с декоративно-прикладным искусством; 

 овладеть навыком живописи алла прима. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

В итоге освоения программы у учащихся будет: 

 воспитано бережное отношение к художественным материалам; 

 воспитана культура поведения в коллективе, дисциплина; 

 воспитан эстетический вкус; 

 воспитано чувство личной ответственности за результат коллективной работы; 

 воспитано умение работать в коллективе; 

 воспитаны чувства доброжелательности и отзывчивости; 

 развит интерес к изобразительному искусству. 

Метапредметные результаты 

В итоге освоения программы у учащихся будет: 

 развиты художественные способности; 

 развиты творческие способности; 

 развиты пространственное мышление и чувство цвета. 

Предметные результаты 

В итоге освоения программы учащийся: 

 сформированы первоначальные художественные навыки; 

 расширен кругозор, через знакомство с изобразительным искусством 

различных эпох, жанров и стилей; 

 владение навыком работы с различными материалами и инструментами; 

 владение умением работать с палитрой; 



 владение навыком многослойной живописи; 

 знакомство с декоративно-прикладным искусством; 

 владение навыком рисования в технике алла прима. 

Особенности первого года обучения 

Овладение первоначальными художественными навыками. Учимся видеть прекрасное 

вокруг нас. Изучаем различные техники рисования, новые материалы и способы работы с 

ними. Знакомства с жанрами изобразительного искусства. 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

зан

яти

я 

Дата 

проведе

ния 

Разделы, темы образовательного процесса Кол-во 

часов 

Дистан

ционн

о 

Формы контроля 

1.   Вводное занятие, инструктаж по технике 

безопасности, культуре труда, ПДД, 

антитеррор. Вводное занятие в 

творческий курс. Знакомство с 

материалами. 

2  Устный опрос 

2.   Знакомство с нетрадиционными 

техниками рисования. Рисование свечой. 

2  Наблюдение 

3.   Физическое смешение цвета. Монотипия 

«Осенний пейзаж». 

2  Наблюдение 

4.   Цветоведение. Практическая 

колористика. Пишем натюрморт мазками, 

широкой кистью. 

2  Наблюдение 

5.   Пропорции человека. Портрет. Портрет 

мамы. 

2  Наблюдение 

6.   Вводная беседа о рисунке. Организация 

работы. Пейзаж. 

2  Наблюдение 

7.   Графика. Средства графики. Графические 

изобразительные средства. Рисование 

углём. 

2  Наблюдение 

8.   Законы колористики в композиции. 

Рисование поролоном. 

2 2 Индивидуальный 

опрос 

9.   Живопись. Плоскость и пространство. 

Локальный цвет. Тональные отношения в 

живописи. 

2  Опрос малыми 

группами 

10.   Графика. Понятия о штрихе. Граттаж. 2  Наблюдение 

11.   Цвет как средство выразительности 

композиции. Рисование по сырому - алла 

прима. 

2  Наблюдение 

12.   Передача формы живописными 

средствами. Влияние предметов друг на 

друга. Набрызгивание. 

2  Индивидуальный 

опрос 

13.   Знакомство с понятиями: пропорции, 

симметрия, асимметрия. 

2  Наблюдение 

14.   Колорит. Гармония цветов и оттенков. 

Теплые, холодные цвета. Рисование 

мыльными пузырями. 

2   Наблюдение 

15.   Колорит. Гармония цветов и оттенков. 

Оттиск мятой бумагой. 

2  Наблюдение 

16.   Рисование ватными палочками. 

Пуантилизм. 

2  Индивидуальный 

опрос 

17.   Композиционный центр в композиции. 

Открытка. 

2 2 Наблюдение 

18.   Плакат. Особенности, виды. 

Коллективная работа. 

Смешанная техника. 

2  Наблюдение 



19.   Сложный живописный разбор. Этюд 

птицы на светлом фоне. 

2  Устный опрос 

20.   Рисование ниткой. Оформление работ к 

выставке. 

2  Наблюдение 

21.   Мир цветов в работах художников. 

Рисуем цветы в технике Алла-прима. 

2  Наблюдение 

22.   Оптическое смешение цветов. Игра цвета 

и света. Контраст. Витраж восковыми 

мелками. 

2  Индивидуальный 

опрос 

23.   Силуэт как средство выразительности в 

композиции. Знакомство с понятием 

силуэт в изобразительном искусстве. 

Кляксография. 

2  Опрос малыми 

группами 

24.   Силуэт как средство выразительности в 

композиции. Рисуем силуэты простых 

предметов или растений. 

2  Наблюдение 

25.   Силуэт как средство выразительности в 

композиции. Силуэт человека в профиль.  

2  Наблюдение 

26.    Художественная роспись. Виды росписи. 

Гжель. 

2  Опрос малыми 

группами 

27.   Линия. Пятно. Штрих. 2 2 Опрос 

28.   Колорит. Гармония цветов и оттенков. 

Натюрморт из предметов в сближенной 

холодной гамме. 

2  Наблюдение 

29.   Язык графики. Рисование тушью. 2  Наблюдение 

30.   Художественная роспись. Виды росписи. 

Хохлома. 

2  Наблюдение 

31.   Колорит. Гармония цветов и оттенков. 

Рисование жесткой полусухой кистью. 

2  Наблюдение 

32.   День Победы в изобразительном 

искусстве. Салют в технике граттаж. 

2  Анкетирование 

33.   Язык графики. Рисуем черной гелиевой 

ручкой. 

2 2 Опрос малыми 

группами 

34.   Художественная роспись. Виды росписи. 

Точечная роспись. Рисование 

зубочисткой. 

2  Наблюдение 

35.   Оформление работ к итоговой  выставке. 

Оформление портфолио работ. 

2  Наблюдение 

36.   Итоговое занятие. Выставка 2  Опрос 

Анкетирование 

 



 

Содержание обучения 

1. Вводное занятие 

Теория: Инструктаж по технике безопасности, культуре труда, ПДД, антитеррор. 

Введение в творческий курс.  

Практика: Знакомство с материалами.  

2. Графика 

Теория: Приемы работы с графическими материалами. Линейный рисунок, 

тональный рисунок. Знакомство с произведениями художников-графиков. 

Практика: Выполнение практических заданий на основе теоретического 

материала. 

Дистанционно: Линия, пятно, штрих. Графические упражнения на постановку руки 

и развитие глазомера. 

3. Живопись 

Теория: Приемы работы кистью, красками. Пейзаж, натюрморт, рисование фигуры 

человека. 

Практика: Выполнение работ в живописной технике. 

Дистанционно: Живописные техники. Этюды, рисование с натуры. 

4. Смешанная техника, нетрадиционные техники рисования.  

Теория: Монотипия, кляксография, рисование по сырому и др. 

Практика: Выполнение работ в смешанной технике. 

Дистанционно: Видеоуроки о смешанных техниках рисования с пояснениями. 

Особенности и материалы. 

5. ДПИ 

Теория: Знакомство с видами ДПИ. Виды и приёмы росписи. История и способы 

создания декоративных работ. 

Практика: Выполнение работ в технике ДПИ. 

6. Итоговое занятие 

Теория: Подведение итогов. 

Практика: Проведение итоговой выставки лучших работ. 

 



Материалы к дистанционным занятиям 

Название 

раздела 

Название 

темы 

Кол-во 

часов 

Электронные учебные материалы Форм

а 

контр

оля 

MS Word, Power Point, и 

др 

Видео, аудио 

материалы 

Смешанн

ая 

техника, 

нетрадиц

ионные 

техники 

рисовани

я 

Тема 8. 

Законы 

колористи

ки в 

композици

и. 

Рисование 

поролоном  

 

2  

Таблица «Цветовой круг. 

Сочетание цветов» 

Видео «Законы 

колористики в 

композиции», 

видео 

«Нетрадиционная 

техника 

рисования. 

Рисуем 

поролоном» 

Опрос 

 

ДПИ Тема 17 

Композици

онный 

центр в 

композици

и. 

Открытк

а 

2 Конспект на тему 

«Композиционный центр 

в композиции» 

Видеоурок 

«Оригинальная 

открытка своими 

руками» 

Прос

мотр 

работ 

Графика Тема 27 

Линия. 

Пятно. 

Штрих 

2 Презентация «Графика. 

Линия. Пятно. Штрих» 

Видеоурок 

«Линия. Пятно. 

Штрих» 

Прос

мотр 

работ. 

Опрос 

Графика Тема 33 

Язык 

графики. 

Рисуем 

черной 

гелиевой 

ручкой 

2 Статья на тему «Язык 

графики. Рисуем черной 

гелиевой ручкой» 

Видеоурок «Язык 

графики. Рисуем 

черной гелиевой 

ручкой» 

Прос

мотр 

работ. 

Опрос 
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