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Пояснительная записка 

Необходимость введения данной программы обусловлена требованиями 

следующих нормативно-правовых документов: 

 Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики»; 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации (№ 273 от 29.12.2012); 

 Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2030 года; 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2016 – 2020 годы» 

(от 29 декабря 2014 г. № 2765-р); 

 Стратегия инновационного развития РФ на период  до 2020 г. (утв. 

распоряжением Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. № 2227-р); 

 Основы государственной молодежной политики в РФ на период до 2025 

года (утв. распоряжением Правительства РФ от 29 ноября 2014 г. № 2403-р); 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

(утверждена приказом Президента РФ  04 февраля 2010 г. № 271); 

 Концепция российской национальной системы выявления и развития 

молодых талантов (утв. Президентом РФ 3 апреля 2012 г. № Пр-82); 

 Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 – 2017 г. 

(01.06.2012 г. № 761); 

 Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013–2020 гг. 

(утверждена Распоряжением Правительства РФ от 22 ноября 2012 г. № 2148-Р); 

 Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных 

учреждениях РФ (23 мая 2013 года) Федеральные государственные образовательные 

стандарты; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Минобрнауки РФ от 

29.08.2013 г. N 1008); 

 Стратегия государственной национальной  политики РФ на период до 2025 

г. (от 19.12.2012 г. № 1666); 

 Концепция развития дополнительного образования детей (от 4 сентября 

2014 г. № 1726-р); 

 Концепция государственной семейной политики в России на период до 2025 

г. (от 25.08.2014 г. № 1618-р); 

 Основы государственной культурной политики (Указ Президента РФ от 

24.12.2014 г. № 808); 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года (от 

29.05.2015 г. № 996-р); 

 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ на 

2016-2020 г.» (от 30.12.2015 № 1493). 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Перспектива 

мира» разработана на основе Письма Министерства культуры Российской Федерации от 

21 ноября 2013 г. № 191-01-39/06-ГИ «О направлении рекомендаций по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации общеобразовательных 

программ в области искусств», а также с учетом многолетнего педагогического опыта в 

области изобразительного искусства в детских художественных школах 

Изобразительное искусство имеет важное значение в духовном и       

интеллектуальном развитии учащихся. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Перспектива мира» направлена на познание детьми 

окружающего мира, содействуют их нравственному и эстетическому воспитанию, а также 

вооружают учащихся основами художественных знаний. В процессе обучения 



изобразительному искусству у учащихся развиваются мышление, зрительная память, 

творческое воображение, художественные способности, эстетический вкус, играющие 

немаловажную роль в повышении интеллектуального уровня. 

Программа обеспечивает развитие творческих способностей детей и подростков и 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности. 

Начальные знания по изобразительной грамоте и владение художественными 

материалами и техниками дает свободу самовыражения и помогает найти свой 

собственный язык изобразительного искусства, язык, при помощи которого учащиеся 

смогут передавать свои мысли и впечатления. 

Целями программы «Перспектива мира» являются:  

 формирование и развитие творческих способностей человека; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей человека в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья; 

 организация свободного времени. 

Задачи: 

 удовлетворить индивидуальные потребности в интеллектуальном, нравственном 

и физическом совершенствовании; 

 развитие творческой индивидуальности учащегося, его личностной свободы в 

процессе создания художественного образа; 

 формирование эстетических взглядов,  

 способствовать развитию художественного мышления; 

 воспитание любви к мировой художественной культуре и уважение к культурам 

других стран. 

Мастерская должна быть оснащена мольбертами, софитами, компьютером, 

наглядными материалами. 

 

Содержание программы 

Программа рассчитана на учащихся 6-8 лет. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Перспектива 

мира» реализуется при 3-летнем сроке обучения. Количество учебных занятий в учебном 

году составляет 64 академических часа. Объем учебной нагрузки в неделю составляет 2 

час. Рекомендуемая продолжительность урока – 45 минут. 

Формирование у учащихся умений и навыков происходит постепенно: от изучения 

простого материала – к более сложному, от упражнений – к творческим заданиям. 

Предложенные в содержании программы разделы имеют общую методическую 

структуру подачи учебного материала: объяснение, мастер-класс, выполнение учащимися 

упражнений, закрепление знаний в процессе выполнения творческих заданий в различных 

техниках. 

В первой год обучения дети знакомятся с различными живописными и 

графическими техниками.   

Первый раздел посвящен знакомству с материалами и средствами 

выразительности. Происходит освоение технических навыков работы с гуашью, пастелью, 

фломастерами, тушью, гелиевыми ручками. 

Второй раздел посвящен знакомству с жанрами искусства: портрет, пейзаж, 

анималистический жанр. Третий раздел затрагивает тему психологического восприятия 

изображения и художественных средств для передачи настроения, состояния, образа. 

Во второй год обучения дети знакомятся с основами декоративного рисования 

народным творчеством. Учатся анализировать натуру, передавать гармонию и богатство 

цветовых гармоний. 

В третий год обучения особое внимание уделяется законам композиции 



В течение всех годов обучения дети получают первичные знания о видах и жанрах 

изобразительного искусства, об основах цветоведения, приобретаются и 

совершенствуются умение и навыки работы с различными художественными материалами 

и техниками. При создании композиции формируется умение раскрывать образное 

решение в художественно-творческих работах. 

 

Содержание  

Первый год обучения 

Раздел  1 

Сова 

Материал: пастельная бумага А3, желтая, красная, белая и синяя гуашь. 

Цель:  Познакомить с основными цветами декоративной композиции  с 

использованием растяжек от светлого к темному. Знакомство с анималистическим 

жанром.  Знакомство с гуашью. Возможные задания: сова, попугай, ящерица  

 

Рыба 

Материалы: гуашь, бумага формат А3. 

Цель: знакомство с понятием - составные цвета. 

Задача: создание яркой цветовой палитры на основе основных цветов. 

Возможные темы: декоративный кот, сервиз для бабушки, осенний пейзаж.      

 

Цветы 

Материалы: бумага А3, гуашь.   

Цель: Знакомство с холодными цветами. 

Задачи: создание многообразия холодной цветовой палитры. Развитие чувства 

цвета.                                                  

Возможные темы: прохладный вечер, синяя птица. 

 

Африка 

Материалы: бумага А3, гуашь. 

Цель: Знакомство с теплыми цветами. 

Задачи: Знакомство с возможностями теплой цветовой палитры. 

Темы: букет, осенний ковер, осень птица летит.  

 

Дерево желаний 

Материалы: бумага А3, карандаш, гуашь. 

Цель: знакомство с понятием - ахроматическая палитра. 

Задачи: создание графической работы, знакомство с техникой – штрих и линия. 

Закрепление понятия – тональная растяжка. 

Темы: рябина созрела, пейзаж в тумане, волшебные цветы, первый снег. 

 

Павлин 

Материалы: бумага А3, гуашь.   

Цель: знакомство с легкими цветами. 

Задачи: закрепление навыка работы с белилами, понятие тональная и цветовая 

растяжка. Создание нежного легкого колорита. 

Темы: воздушный замок, нежные сны, светлые цветы, стрекозы. 

 

Яркие бабочки 

Материалы: бумага ватман, гуашь, цветная бумага. 

Цель: гармония теплого и холодного. 



Задачи: создание яркой работы с использованием ранее полученных навыков 

работы с гуашью. Закрепление навыков работы с натурным материалом. 

 

Сюжетная композиция 

Материалы: пастель, тонированная бумага. 

Цели: знакомство с техникой пастели. 

Задачи: создание сюжетной композиции. Закрепление понятия теплого и холодного 

колорита. Понятия масштаба. Знакомство с приемами создания жанровой композиции. 

Темы: во дворе, игры котят, большая стирка. 

 

Ночь в городе 

Материалы: бумага А3, гуашь. 

Цели: дать понятие – ритм. 

Задачи: создание ритмической композиции на основе натурального материала. 

Закрепление понятия колорит. 

Темы: ночь в деревне, в лесу, фантастический пейзаж, ночь на чужой планете. 

 

Раздел 2 

Графика малых форм 

Материалы: цветной карандаш, маркеры, фломастеры, салфетки, кружево. 

Цель: знакомство с жанром малых форм – открытки, экслибриса и новой 

графической техникой. 

Задачи: создание открытки, знакомство с особенностями жанра и его историей. 

Знакомство с техникой аппликации и основами декорирования. 

 

Игрушка, объем 

Материалы: бумага, канцелярский нож. 

Цель: знакомство с бумажной пластикой. 

Задачи: выполнение новогодней игрушки, развитие навыков пространственного 

виденья. Знакомство с основами конструирования. Закрепление навыков декорирования. 

Знакомство с историей развития бумажной игрушки. 

 

Анималистический жанр 

Материалы: гуашь, пастель, тонированная бумага. 

Цель: знакомство с жанром. 

Задачи: выполнение работы в анималистическом жанре, знакомство со способами 

передачи фактуры. 

Темы: мой пушистый друг, птичий двор.  

 

Архитектура 

Материалы: гуашь, пастель, маркер. 

Цель: знакомство с новым жанром. 

Задачи: создание сказочной архитектурной композиции на основе натурного 

материала, знакомство с деревянным зодчеством Руси. Понятие терем.  

Темы: терем Снегурочки, Русская деревня. 

 

Портрет 

Материалы: фломастеры, тушь, маркеры. 

Цель: знакомство с жанром портрета. 

Задачи: создание образа, изучение композиции портрета. Закрепление понятий 

колорита. 

 



Раздел 3. Контрасты и нюансы 

Контраст тона 

Цели: познакомится с понятием «силуэт» и жанром иллюстрации. 

Задачи: развитие навыков работы с натурой, чувство ритма. Закрепление работы с 

линией и пятном. 

Темы: Дюймовочка в лесу, приключения феечек, сказки Андерсена. 

 

Контраст формы 

Материалы: цветная бумага, маркер. 

Цели: знакомство с понятием контраста, формы и жанром натюрморт. 

Задачи: развитие наблюдательности, создание декоративной композиции из 

объектов с ярко выраженным контрастом формы. Развитие композиционного видения. 

Темы: ритм, букет, рыба сохнет. 

 

Монотипия 

Материалы: акварель, гуашь, бумага А3. 

Цели: знакомство с техникой. 

Задачи: развитие образного мышления, умение видеть нюанс тона и цвета. 

Создание композиции на основе нескольких оттисков. Навык работы в коллективе 

(обсуждение проводится со всей группой). Кто что увидит в получившемся оттиске. 

 

Контраст цвета 

Материалы: бумага А3, гуашь. 

Цели: понятие. 

Задачи: закрепление понятия контраст цвета. Выполнение композиции на основе 

пар дополнительных цветов. Знакомство с принципами гармонизации колорита. 

Темы: мир кораллового рифа, волшебные цветы, райские птицы. 

 

Сказочный замок 

Цели: знакомство с психологией цвета. 

Задачи: создание композиции с радостным и праздничным колоритом. Развитие 

навыка анализа художественных произведений. Цветовое восприятие. 

Темы: сказочное путешествие, волшебные предметы. 

 

Дремучий лес 

Цели: создание мрачного колорита. 

Задачи: развитие навыков работы с колоритом, взаимосвязи цветового и образного 

мышления. 

 

Времена года 

Цели: изучение взаимосвязи колорита в восприятии образа природы. 

Задачи: выполнение эскизов в разных цветовых гаммах. Создание цветового образа 

времени года. Связь земли и неба. Лучший эскиз выполняются на формате. 

 

Волшебная линия 

Цели: изучение характера линии. 

Задачи: создание яркого образа при помощи линии. 

Темы: растрепанная принцесса, колючий цветок, спокойная река, бурный поток. 

 

Дорисуй чудо – юдо 

Материалы: гуашь, фломастеры. 

Цели: развитие творческого видения. 



Задачи: создание ярких образов на основе пятен и клякс. Развитие навыков работы 

с графическими материалами. Воспитание чувства меры в ведении работы. 

 

Образ дерева 

Материалы: тонированная бумага, пастель. 

Цели: развитие образного мышления. 

Задачи: создание образа дерева графическими средствами. 

Темы: зимние деревья. 

 

Злой - добрый 

Материалы: бумага А3, гуашь. 

Цели: поиск новых выразительных средств. 

Задачи: передать характер героя при помощи колорита и пластического решения в 

формате. 

Темы: добрый волшебник, злой колдун, пират, лесная фея. Работа от эскиза 

(выполняются оба варианта – злой и добрый). Лучший выполняется на формате. 

 

Грустный – веселый 

Материалы: бумага А3, гуашь. 

Цели: создание настроения при помощи ритма, пятен и линий. Знакомство с новой 

техникой. 

Задачи: выполнить пейзаж, портрет в технике коллажа из журнальных вырезок  с 

ярко выраженным настроением. Закрепление полученных знаний. 

 

Где живет герой 

Материалы: бумага А3, материалы на выбор. 

Цели: знакомство с жанром интерьера. Раскрытие образа через колорит и 

композицию интерьера. Задачи: закрепление навыков работы с наглядным материалом. 

Темы: дом для гнома, где живет страх, дом принцессы, дом лесной феи. 

 

Второй год обучения 

Раздел 1. Декоративное рисование 

Симметрия 

Материалы: белая бумага, тонированная бумага, фломастеры. 

Цели: познакомить с понятием симметрия. 

Задачи: создание декоративного панно в технике аппликации с графическим 

наполнением элементов. 

Темы: бабочки, жуки, стрекоза, головной убор царевны. 

 

Асимметрия 

Цели: познакомить с понятием асимметрия. 

Задачи: создание асимметричной композиции в технике гратаж, развитие навыков 

работы с натурой. 

Темы: морские раковины, прибой, букет. 

 

Статика 

Материалы: тонированная бумага, маркеры (золото, серебро, черный) 

Цели: познакомить с понятием статики. 

Задачи: выполнение статичной декоративной композиции. 

Темы: спящие птицы, высокие деревья, натюрморт. 

 

Динамика 



Материалы: восковые мелки + акварель, гуашь, фломастеры. 

Цели: познакомить с понятием динамика. 

Задачи: выполнение динамичной композиции. Цветовое решение. 

Темы: птицы летят, ветер, летящие бабочки. 

 

Силуэт 

Материалы: тонированная бумага, белила + карандаш, соус. 3 тона. 

Цели: закрепление понятия силуэт. Задачи: соединение в ритмической композиции 

светлых и темных силуэтов. 

Темы: город, натюрморт, волшебный лес. 

 

Стилизация 

Материалы: цветные карандаши, тушь. 

Цели: изучение понятия стилизация. 

Задачи: зарисовки цветов с натуры и выполнение стилизации на их основе. 

Темы: история чайника, который хотел быть слоном, птицей, домом. 

 

Декоративные узоры 

Материалы: гуашь. 

Цели: знакомство с различными орнаментальными стилями. 

Задачи: выполнение орнамента в полосе. Знакомство с понятием рапорт. 

 

Декоративная орнаментальная композиция. 

Материалы: гуашь. 

Цели: изучение национальных орнаментов. 

Задачи: создание яркого образа в стилистике народного орнамента. 

Колористическое решение. 

Темы: волшебное дерево, сказочные птицы. 

 

Зимняя сказка 

Материалы: тонированная бумага и белила. 

Цели: знакомство с творчеством вологодских кружевниц. 

Задачи: образ зимы, ритм и равновесие в композиции. 

Темы: лес для снежной королевы, зима в деревне, зимние забавы. 

 

Народная игрушка 

Материалы: гуашь. 

Цели: знакомство с народной игрушкой. 

Задачи: создание собственного образа игрушки на основе народных. 

Темы: матрешка хозяюшка, дымковская игрушка (барыня). 

Новогодние украшения 

Материалы: бумага, маркеры, блестки и т.д. 

Цели: знакомство с историей новогодней игрушки. 

Задачи: создание стилизованной формы и ее декорирование. 

 

Раздел 2. Цветовые гармонии 

Гармония контрастов 

Материалы: гуашь. 

Цели: дать понятие цветовых контрастов на основе творчества Ван Гога и 

Малазийского батика. 

Задачи: создание гармоничной контрастной композиции на основе творческого 

наследия художников. 



Темы: цветущий сад, южный город, в тени пальм, тропические птицы. 

 

Гармония монохромных цветов 

Материалы: акварель. 

Цели: знакомство с монохромной палитрой на основе искусства разных стран. 

Задачи: создание композиции на основе и в стилистике китайской живописи. 

Темы: у реки, туманное утро, цветок у ручья, оброненное перо. 

 

Гармония родственных цветов 

Материалы: гуашь или акварель. 

Цели: знакомство с гармонией родственных цветов на основе Голландского 

искусства. 

Задачи: выполнение композиции в сдержанном колорите. Закрепление навыков 

работы с тоном в живописи. 

Темы: натюрморт с гранатами в мастерской художника. 

 

Троичная гармония 

Материалы: гуашь. 

Цели: знакомство с понятием троичная гармония на основе искусства России – 

Головина, Коровина и др. 

Задачи: создание ярких композиций на основе  реального натюрморта. 

Совершенствование навыков  работы с натурой. 

 

Народный костюм 

Материалы: акварель, картон. 

Цели: знакомство с особенностями русского костюма. 

Задачи: приобретение навыков копирования и сбора материала к композиции.  

 

Иллюстрация к сказке, коллективная работа 

Материалы: фломастеры, материалы для аппликации. 

Цели: развитие навыков работы в коллективе. 

Задачи: создание композиции в технике аппликации + графика. 

Работа ведется в три этапа: создание эскиза (коллективная работа); распределение 

задач, выполнение элементов композиции (индивидуальная работа); соединение 

элементов в целое (коллективная работа). 

 

Третий год обучения 

Раздел 1. Основы композиции 

Композиционный центр 

Материалы: гуашь, бумага. 

Цели: выделение композиционного центра цветом. 

Задачи: создание живописной композиции, закрепление понятия контраст. 

Темы: заблудившаяся принцесса, сокровища, осенние зонтики. 

 

Композиционный центр 

Материалы: гуашь, бумага. 

Цели: выделение композиционного центра тоном. 

Задачи: создание графической композиции, закрепление навыков работы с 

графическим материалом. 

Темы: белая ворона, за окном ночь. 

 

Композиционный центр 



Материалы: бумага для пастели, гуашь или соус. 

Цели: выделение композиционного центра размером. 

Задачи: выполнение натюрморта на основе реального, закрепление навыков работы 

с натуры. 

Темы: осенний натюрморт [тыква], натюрморт с бутылками и самоваром. 

 

Ритм 

Цели: совершенствование навыков работы с  ритмической композицией. 

Задачи: создание городского пейзажа в вытянутом вертикальном и горизонтальном 

формате. Работа над эскизом. Лучший выполняется на формате. Создание ритма силуэтов, 

работа с линией горизонта. 

Темы: город в горах, улица идущая в верх или вниз, крыши моего города. 

 

Движение 

Материалы: гуашь, тонированная бумага. 

Цели: знакомство с принципами создания движения в композиции. 

Задачи: создание сюжетной композиции, совершенствование навыков работы с 

тоном и цветом. Работа линией горизонта. 

Темы: птицы над городом, велогонка, гимнасты в цирке. 

 

Открытая и закрытая композиция 

Материалы: гуашь, бумага. 

Цели: дать понятие открытой и закрытой композиции. 

Задачи: выполнение эскиза сюжетной композиции в фризе и квадрате. 

Темы: сбор винограда, встреча на крыше, зимние забавы. 

 

Народный костюм 

Материалы: карандаш. 

Цели: сбор материала к последующим композициям. 

Задачи: зарисовки народного костюма. 

 

Иллюстрация к сказке 

Материалы: карандаш. 

Цели: знакомство с книжной графикой. 

Задачи: передача образа через колорит. Ритм цвета и тона. Композиционное 

соединение текста и иллюстрации. 

Темы: сказка о Василисе прекрасной, Иване царевиче и сером волке, царевне 

лягушке. 

 

 

Мир Русского праздника 

Цели: изучение народного фольклора, совершенствование навыков работы с 

динамической композицией.  

Задачи: создание яркой динамической композиции. 

Темы: ярмарка, масленица, на стройке. 

 

Березовая роща 

Цели: закрепление понятия ритм. 

Задачи: выполнение пейзажа со стофажем. Передача весеннего легкого колорита. 

Знакомство с Русскими праздниками: Лельник, семик и др. 

 

Праздник. Коллективная работа 



Цели: знакомство с ярмарочными и театральными декорациями. Принцип работы с 

панорамой. 

Задачи: создание пространственной композиции. Развитие навыков работы в 

группе. 

 

Наброски человека 

Цели: сбор натурного материала. 

Задачи: внимательное изучение пропорций человека. Работа с натуры. 

 

Композиция портрета 

Цели: знакомство с композицией портрета. 

Задачи: портрет на основе натурных зарисовок. Закрепление живописных навыков. 

 

Портрет в интерьере 

Цели: раскрытие образа через костюм героя и интерьер. 

Задачи: создание графической композиции. 

 

Формы и методы контроля. Критерии оценок. Аттестация: цели, виды, форма, 

содержание 

Программа предусматривает текущий и промежуточный контроль и итоговую 

аттестацию. 

Промежуточный контроль успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет в виде творческого просмотра по 

окончании каждого года обучения. Преподаватель имеет возможность по своему 

усмотрению проводить дополнительные просмотры по разделам программы (текущий 

контроль).  

Итоговая аттестация проводится в форме просмотра рисунков за третий год 

обучения и итоговой работы.  

Итоговая работа предполагает создание работы, связанной единством замысла. 

Итоговая композиция демонстрирует умения реализовывать свои замыслы, творческий 

подход в выборе решения, способность работать в различных техниках и материалах. 

Итоговая работа может быть выполнена в любой изученной технике и выбирается 

самими учащимися.  

Критерии оценок 

По результатам промежуточной и итоговой аттестации выставляются оценки: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

5 (отлично) – ученик самостоятельно выполняет все задачи на высоком уровне, его 

работа отличается оригинальностью идеи, грамотным исполнением, творческим 

подходом. 

4 (хорошо) – ученик справляется с поставленными перед ним задачами, но 

прибегает к помощи преподавателя. Работа выполнена, но есть незначительные ошибки. 

3 (удовлетворительно) – ученик выполняет задачи, но делает грубые ошибки (по 

невнимательности или нерадивости). Для завершения работы необходима постоянная 

помощь преподавателя. 

Методическое обеспечение учебного предмета 

Основное учебное время программы отводится для выполнения учащимися 

творческих заданий. Весь учебный материал преподаватель обязан преподносить 

учащимся в доступной форме, наглядно иллюстрируя его. Обучение проходит наиболее 

плодотворно при чередовании теоретических и практических знаний, мастер-классов, 

индивидуальной работе с каждым учеником. 

Средства обучения 



 материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными 

пособиями, мебелью, натюрмортным фондом; 

 наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд 

работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски, интерактивные доски; 

 демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, 

демонстрационные модели, натюрмортный фонд; 

 электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, 

мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы; 

 аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, 

аудиозаписи. 

Программа знакомит учащихся с различными материалами и техниками, что 

способствует стимулированию интереса и творческой активности учащихся. 

Итогом освоения программы «Перспектива мира» становится выполнение 

учащимися итоговой работы на заданную тему. Технику исполнения учащиеся выбирают 

самостоятельно, исходя из своих возможностей и творческого замысла. 

 

Календарно-тематическое планирование 

Первый год обучения  

№ 

п/п 

Дата Тема  Кол-во часов Примечание 

  Раздел 1. Основы цветоведения 18  

1.   Сова. Основные цвета 1  

2.   Сова. Основные цвета 1  

3.   Рыба. Декоративное решение.  1  

4.   Рыба. Смешение основных цветов 1  

5.   Цветы. Холодные цвета 1  

6.   Цветы. Холодные цвета 1  

7.   Африка. Теплые цвета 1  

8.   Африка. Теплые цвета 1  

9.   Древо желаний. Ахроматическая палитра 1  

10.   Древо желаний. Ахроматическая палитра 1  

11.   Павлин. Смешение с белым 1  

12.   Павлин. Смешение с белым 1  

13.   Яркие  бабочки. Теплые  и холодные цвета 1  

14.   Яркие  бабочки. Теплые  и холодные цвета 1  

15.   Сюжетная композиция. Во дворе. Гармония 

теплых  и холодных цветов 

1  

16.   Сюжетная композиция. Во дворе. Гармония 

теплых  и холодных цветов 

1  

17.   Ночь в городе. Ритм. Смешение с черным 1  

18.   Ночь в городе. Ритм. Смешение с черным 1  

  Раздел 2. Виды и жанры 

изобразительного искусства 

10  

19.   Графика малых форм. Открытка. 

Аппликация. Фломастер 

1  

20.   Графика малых форм. Открытка. 

Аппликация. Фломастер 

1  

21.   Игрушка. Объем 1  

22.   Игрушка. Объем 1  

23.   Анималистический жанр. Кошка на окошке 1  

24.   Анималистический жанр. Кошка на окошке 1  



25.   Архитектура. Терем деда мороза 1  

26.   Архитектура. Терем деда мороза 1  

27.   Портрет. Образ  зимы 1  

28.   Портрет. Образ  зимы 1  

  Раздел 3. Контрасты и нюансы 32  

29.   Контраст тона. Силуэт. Иллюстрация 1  

30.   Контраст тона. Силуэт. Иллюстрация 1  

31.   Контраст формы. Букет. Маркеры 1  

32.   Контраст формы. Букет. Маркеры 1  

33.   Монотипия. Подводный мир 1  

34.   Монотипия. Подводный мир 1  

35.   Контраст цвета. Волшебная птица – гуашь 1  

36.   Контраст цвета. Волшебная птица – гуашь 1  

37.   Колорит  и образ 1  

38.   Колорит  и образ 1  

39.   Сказочный замок 1  

40.   Сказочный замок 1  

41.   Дремучий лес 1  

42.   Дремучий лес 1  

43.   Времена года 1  

44.   Времена года 1  

45.   Времена года 1  

46.   Времена года 1  

47.   Волшебная линия 1  

48.   Волшебная линия 1  

49.   Дорисуй чудо-юдо 1  

50.   Дорисуй чудо-юдо 1  

51.   Образ дерева 1  

52.   Образ дерева 1  

53.   Злой – добрый 1  

54.   Злой – добрый 1  

55.   Злой – добрый 1  

56.   Злой – добрый 1  

57.   Грустный – веселый 1  

58.   Грустный – веселый 1  

59.   Где живет герой 1  

60.   Где живет герой 1  

  Итого за первый год обучения 64  

 

Второй год обучения  

№ 

п/п 

Дата Тема  Кол-во часов Примечание 

  Раздел 1. Декоративное рисование 34  

1.   Симметрия 1  

2.   Симметрия 1  

3.   Асимметрия 1  

4.   Асимметрия 1  

5.   Статика 1  

6.   Статика 1  

7.   Динамика 1  



8.   Динамика 1  

9.   Силуэт 1  

10.   Силуэт 1  

11.   Стилизация 1  

12.   Стилизация 1  

13.   Стилизация 1  

14.   Стилизация 1  

15.   Стилизация 1  

16.   Стилизация 1  

17.   Декоративные узоры 1  

18.   Декоративные узоры 1  

19.   Декоративные узоры 1  

20.   Декоративные узоры 1  

21.   Декоративная композиция на основе 

народных орнаментов 

1  

22.   Декоративная композиция на основе 

народных орнаментов 

1  

23.   Декоративная композиция на основе 

народных орнаментов 

1  

24.   Декоративная композиция на основе 

народных орнаментов 

1  

25.   Зимняя сказка 1  

26.   Зимняя сказка 1  

27.   Народная игрушка 1  

28.   Народная игрушка 1  

29.   Народная игрушка 1  

30.   Народная игрушка 1  

31.   Новогоднее украшение 1  

32.   Новогоднее украшение 1  

33.   Новогоднее украшение 1  

34.   Новогоднее украшение 1  

  Раздел 2. Цветовые гармонии (Изучение 

культурного  наследия разных стран) 

  

35.   Гармония контрастов  (искусство 

Малайзии. Творчество Вангога) 

1  

36.   Гармония контрастов  (искусство 

Малайзии. Творчество Вангога) 

1  

37.   Гармония контрастов  (искусство 

Малайзии. Творчество Вангога) 

1  

38.   Гармония контрастов  (искусство 

Малайзии. Творчество Вангога) 

1  

39.   Гармония монохромных цветов (искусство 

Китая, мозаики восточных мечетей и др.) 

1  

40.   Гармония монохромных цветов (искусство 

Китая, мозаики восточных мечетей и др.) 

1  

41.   Гармония монохромных цветов (искусство 

Китая, мозаики восточных мечетей и др.) 

1  

42.   Гармония монохромных цветов (искусство 

Китая, мозаики восточных мечетей и др.) 

1  

43.   Гармония монохромных цветов (искусство 

Китая, мозаики восточных мечетей и др.) 

1  



44.   Гармония монохромных цветов (искусство 

Китая, мозаики восточных мечетей и др.) 

1  

45.   Гармония родственных цветов (Голландия) 1  

46.   Гармония родственных цветов (Голландия) 1  

47.   Гармония родственных цветов (Голландия) 1  

48.   Гармония родственных цветов (Голландия) 1  

49.   Гармония родственных цветов (Голландия) 1  

50.   Гармония родственных цветов (Голландия) 1  

51.   Гармония родственных цветов (Голландия) 1  

52.   Гармония родственных цветов (Голландия) 1  

53.   Троичная гармония (русское искусство 19 

в.) 

1  

54.   Троичная гармония (русское искусство 19 

в.) 

1  

55.   Троичная гармония (русское искусство 19 

в.) 

1  

56.   Троичная гармония (русское искусство 19 

в.) 

1  

57.   Народный костюм 1  

58.   Народный костюм 1  

59.   Народный костюм 1  

60.   Народный костюм 1  

61.   Создание ряда иллюстраций к сказке. 

Коллективная работа 

1  

62.   Создание ряда иллюстраций к сказке. 

Коллективная работа 

1  

63.   Создание ряда иллюстраций к сказке. 

Коллективная работа 

1  

64.   Создание ряда иллюстраций к сказке. 

Коллективная работа 

1  

  Итого за второй год обучения 64  

 

Третий год обучения  

№ 

п/п 

Дата Тема занятий Кол-во часов Примечание 

  Раздел 1. Основы композиции 64  

1.   Выделение композиционного центра 

цветом 

1  

2.   Выделение композиционного центра 

цветом 

1  

3.   Выделение композиционного центра 

цветом 

1  

4.   Выделение композиционного центра 

цветом 

1  

5.   Выделение композиционного центра тоном 1  

6.   Выделение композиционного центра тоном 1  

7.   Выделение композиционного центра тоном 1  

8.   Выделение композиционного центра тоном 1  

9.   Выделение композиционного центра 

размером 

1  

10.   Выделение композиционного центра 1  



размером 

11.   Выделение композиционного центра 

размером 

1  

12.   Выделение композиционного центра 

размером 

1  

13.   Линия горизонта 1  

14.   Линия горизонта 1  

15.   Линия горизонта 1  

16.   Линия горизонта 1  

17.   Ритм 1  

18.   Ритм 1  

19.   Ритм 1  

20.   Ритм 1  

21.   Движение 1  

22.   Движение 1  

23.   Движение 1  

24.   Движение 1  

25.   Открытая и закрытая композиция (эскиз) 1  

26.   Открытая и закрытая композиция (эскиз) 1  

27.   Итоговая работа 1  

28.   Итоговая работа 1  

29.   Итоговая работа 1  

30.   Итоговая работа 1  

31.   Народный костюм 1  

32.   Народный костюм 1  

33.   Народный костюм 1  

34.   Народный костюм 1  

35.   Создание ряда иллюстраций к сказке. 

Коллективная работа 

1  

36.   Создание ряда иллюстраций к сказке. 

Коллективная работа 

1  

37.   Создание ряда иллюстраций к сказке. 

Коллективная работа 

1  

38.   Создание ряда иллюстраций к сказке. 

Коллективная работа 

1  

39.   Создание ряда иллюстраций к сказке. 

Коллективная работа 

1  

40.   Создание ряда иллюстраций к сказке. 

Коллективная работа 

1  

41.   Мир русского  праздника. Динамика 1  

42.   Мир русского  праздника. Динамика 1  

43.   Мир русского  праздника. Динамика 1  

44.   Мир русского  праздника. Динамика 1  

45.   Березовая роща. Ритм 1  

46.   Березовая роща. Ритм 1  

47.   Березовая роща. Ритм 1  

48.   Березовая роща. Ритм 1  

49.   Праздник. Коллективная работа 1  

50.   Праздник. Коллективная работа 1  

51.   Праздник. Коллективная работа 1  

52.   Праздник. Коллективная работа 1  



53.   Праздник. Коллективная работа 1  

54.   Праздник. Коллективная работа 1  

55.   Наброски человека 1  

56.   Наброски человека 1  

57.   Наброски человека 1  

58.   Наброски человека 1  

59.   Композиция портрета 1  

60.   Композиция портрета 1  

61.   Композиция портрета 1  

62.   Композиция портрета 1  

63.   Портрет в интерьере 1  

64.   Портрет в интерьере 1  

  Итого за третий год обучения 64  
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