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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; 

 знакомство с изобразительным искусством различных эпох, жанров и стилей; 

 навык работы с различными материалами и инструментами; 

 умение работать с палитрой; 

 навык многослойной живописи; 



  

 знакомство с декоративно-прикладным искусством; 

 навык рисования в технике алла прима. 

Особенности третьего года обучения 

Продолжается работа над качеством воспроизведения увиденного и осваивается 

навык рисования по  представлению и воспоминаниям. Обучающиеся учатся выражать свое 

отношение к событиям жизни, к природе, человеку и обществу; воплощать художественные 

образы в различных формах художественно-творческой деятельности. 



  

Календарно-тематическое планирование 

№ 

зан

яти

я 

Дата 

проведе

ния 

 

Разделы, темы образовательного процесса Кол-во 

часов 

Диста

нцион

но 

Формы контроля 

1.   Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности. 

2  Устный опрос 

2.   Натюрморт. Натурные постановки. 

Осенний натюрморт. 

2  Наблюдение 

3.   Пейзаж. Многоплановость пространства, 

воздушная перспектива. Монотипия. 

2  Наблюдение 

4.   Плакат ко Дню учителя. Коллективная 

работа. 

 

2  Наблюдение 

5.   Портрет "Любимый учитель". 2   

6.   Стили в искусстве. Барокко и Рококо. 

 

2  Опрос малыми 

группами 

 

7.   Деревенский пейзаж. 2  Индивидуальный 

опрос 

8.   Стили и направления в изобразительном  

искусстве. 

 

2 2  

9.   Искусство черно-белого натюрморта. 2  Наблюдение 

10.   Декоративное рисование "Морские 

жители". 

2  Наблюдение 

11.   Тематическая композиция "Сказки 

Пушкина". 

2  Устный опрос 

12.   Портрет мамы. 

 

2  Индивидуальный 

опрос 

13.   Тематическая композиция. 

Иллюстрирование сказки, стихотворения 

или басни. 

 

2  Опрос малыми 

группами 

 

14.   Тематическая композиция "Зимушка-

зима". 

2  Наблюдение 

 

15.   Декоративное рисование "Морозные 

узоры". 

2  Наблюдение 

 

16.   Оформительские и выставочные работы. 

Подготовка работ и оформление 

выставки. 

2   

17.   Зимний пейзаж. 2 2  

18.   Декоративное рисование "Новогодняя 

игрушка". 

2  Наблюдение 

19.   Натюрморт. Натурные постановки.  

Декоративный натюрморт. 

2  Выполнение 

творческого 

задания 

20.   Тематическая композиция "День снятия 

блокады". 

2  Опрос малыми 

группами 



  

21.   Пейзаж в смешанной технике. 

 

2  Индивидуальный 

опрос 

22.   Стили в искусстве. Модерн. 

 

2  Наблюдение 

23.   Тематическая композиция "Масленица". 2  Опрос малыми 

группами 

24.   Портретная композиция "Защитники 

отечества". 

2  Наблюдение 

25.   Декоративное рисование "Фантастическое 

животное". 

 

2  Опрос малыми 

группами 

26.   Натюрморт. Натурные постановки.  

Восточный натюрморт. 

2  Наблюдение 

27.   Портретная композиция "Моя семья". 2 2 Наблюдение 

28.   Морской пейзаж — марина. 

 

2  Индивидуальный 

опрос 

29.   Тематическая композиция "Космос". 

 

2  Наблюдение 

 

30.   Стили в искусстве. Импрессионизм. 

 

2  Наблюдение 

 

31.   Натюрморт. Натурные постановки.  

Букет цветов. 

 

2  Опрос. 

Наблюдение. 

32.   Оформительские и выставочные работы. 

Подготовка работ и оформление 

выставки. 

 

2  Выполнение 

творческого 

задания 

33.   Городской пейзаж. 

 

2 2  

34.   Стили в искусстве. Авангардизм. 

 

2  Опрос малыми 

группами 

35.   Плакат. Коллективная работа. 

 

2  Наблюдение 

36.   Итоговое занятие.  

 

2  Наблюдение. 

Анкетирование 

 

 



  

Содержание обучения 

В данной программе весь материал систематизирован в разделы, которые в той или 

иной степени взаимосвязаны друг с другом на каждом занятии, что позволяет достичь 

необходимых результатов в комплексном развитии учащегося. Сочетание теоретической и 

практической части разделов чрезвычайно важно для глубокого и прочного освоения 

программы. 

1. Вводное занятие 

Теория: правила безопасного поведения (инструктаж по охране труда), творческие 

планы. 

Практика: закрепление пройденного материала. 

2. Пейзаж. Многоплановость пространства, воздушная перспектива. 

Теория: термины и понятия — «жанр», «цвет», «гамма цветов», «теплые, холодные 

цвета», «алла прима», «воздушная перспектива», «линейная перспектива»,«гармония», 

«линия горизонта»,  «колорит», «палитра», «пропорции», «этюд». 

Практика: Выполнение работ в живописной и смешанной техниках. 

Дистанционно: Статьи о видах пейзаж. Видеоурок «Пейзаж городской», «Сельский 

пейзаж», «Морской пейзаж». 

3. Натюрморт. Натурные постановки. 

Теория: термины и понятия — «композиция», «набросок», «перспектива», «линия 

горизонта», «светотень», «ракурс», «рефлекс», «ритм», «графика», «живопись», «линия», 

«пятно», «штрих», «свет», «тень», «полутень», «фактура», «линия построения».  

Практика: Выполнение работ с натуры. 

4. Портрет. Портретные композиции. 

Теория: термины и понятия — «композиция», «ракурс», «равновесие», 

«симметрия», «асимметрия», «профиль», «фас», «пропорции», «анфас». 

Практика: Выполнение практических заданий на основе теоретического 

материала. 

Дистанционно: Статьи «Виды портретов», «Как научиться рисовать человека». 

Графические упражнения на постановку руки и развитие глазомера.  

5. Тематические композиции. 

Теория: термины и понятия — «композиция», «замкнутая и открытая композиции», 

«линия горизонта», «равновесие», «симметрия», «асимметрия», «гармоничная 

композиция», «диагональные линии в композиции», «статика», «динамика». 

Практика: Выполнение практических заданий на основе теоретического 

материала. 

6. Стили в искусстве. 

Теория: термины и понятия — «романтизм», «импрессионизм», «узор», «ритм», 

«барокко», «рококо», «модерн», «авангард», «витраж», «коллаж», «растительный 

орнамент», «геометрический орнамент». 

Практика: Выполнение работ в заданном стиле. 

Дистанционно: Презентации и статьи на тему «Стили в искусстве». 

7. Плакат. Коллективная работа. 

Теория: термины и понятия — «искусство плаката», «цвет», «форма», «ритм», 



  

«стиль», «дизайн», «шрифт», «композиция», «слоган». 

Практика: Выполнение коллективной работы. 

8. Декоративное рисование. 

Теория: термины и понятия — «декоративно-прикладное искусство», «орнамент», 

«узор», «ритм», «роспись», «дизайн», «гармония», «мозаика», «витраж», «коллаж», 

«растительный орнамент», «геометрический орнамент». 

Практика: Выполнение работ в декоративной технике. 

9.Оформительские и выставочные работы. 

Теория: беседа о теме выставки. 

Практика: Коллективный отбор работ для участия в выставках. Оформление 

работ. 

10. Итоговое занятие 

Теория: подведение итогов. 

Практика: Коллективная работа. Анкетирование. 
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