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           Пояснительная записка. 
 
    Программа «Художник и мир» 2 год обучения включает несколько 
основных разделов: 
1. Графика. 
2. Рисование на воздухе. 
3. Основы художественной грамотности. 
Занятия состоят из теоретической и практической частей. 
Теоретическая часть это беседы о жизни выдающихся художников, 
композиторов, музыкальных исполнителей, рассказы о значении цвета 
и звуков в жизни, в духовном мире.   
     Для бесед об искусстве рекомендуются следующие произведения 
искусства: И.Бродский «Опавшие листья»; И.Грабарь «Мартовский 
снег»; Левитан «Весна. Большая вода», «Март», «Золотая осень»; 
В.Пластов «первый снег»; В.Серов «Осень»; А.Саврасов «Грачи 
прилетели»; И.Шишкин «На севере диком»; Ю.Васнецов «Три 
медведя». Знакомство воспитанников с произведениями народных 
мастеров – дымковской игрушкой, Городецкой росписью, гжельской 
керамикой, хохломской росписью. Практическая часть направлена на 
получение навыков художественной деятельности 
  
      

Цель и задачи  
 
 

Цель: 
    Установление прочных связей с окружающим миром, с человеком (с 
самим собой), привлечение личного опыта детей (эмоционального, 
визуального, бытового). 
 
Задачи: 
 
   Использование метода свободного выбора в системе ограничений 
(содержание темы, цвета, формы, конструкции и т. д.). 
   Развитие ассоциативного мышления, фантазии, воображения. 
   Формирование знаний о названии основных и составных цветов, их 
эмоциональной характеристики. 
  Умение использовать площадь листа, изображать предметы крупно. 
  Подбор краски в соответствии с передаваемым в рисунке 
настроением. 
   Воспитание усидчивости, терпения, аккуратности, навыков 
взаимопомощи. 
  Моделирование художественно выразительных форм, выполненных 
способом сминания, складывания, комбинирования бумаги и других 
материалов. 
  Формирование знаний о значении слов аппликация, оригами, 
симметрия, композиция. 
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         Условия реализации образовательной программы . 
 

Программа рассчитана на 2 года обучения при постоянном составе 
детей.  

1-й год обучения – занятия 4 часа в неделю – 144 часа, во 2-й год 
обучения – занятия 4 часа в неделю – 144 часа.  Возраст учащихся: 12-
14 лет 

 

 

                                      Формы и режимы занятий. 

                                                Режим занятий 

Год обучения Общее кол-во 

часов 

Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во занятий в 

неделю 

1 год 144 4 2 

 
Занятия учебных групп проводятся: 
– в первый год обучения – два раза в неделю по 2 часа с 10-

минутным перерывом каждый час; 
– во второй год обучения – два раза в неделю по 2 часа с 10-

минутным перерывом каждый час; 
 

Планируемые результаты . 
В соответствии с поставленными целями и задачами 

образовательной программы после освоения содержания программы 
ожидаются следующие результаты. 
 
 
К концу второго года обучения дети будут знать: 

 контрасты цвета; 
 гармонию цвета; 
 азы композиции (статика, движение); 
 пропорции плоскостных и объёмных предметов; 

уметь: 
 выбирать формат и расположение листа в зависимости от 

задуманной композиции; 
 соблюдать последовательность в работе (от общего к частному); 
 работать с натуры; 
 работать в определённой гамме; 
 доводить работу от эскиза до композиции; 
 использовать разнообразие выразительных средств (линия, 

пятно, ритм, цвет); 
 работать с бумагой в технике объёмной пластики; 

у них получат развитие общеучебные умения и личностные 
качес тва: 

 умение работать в группе; 
 умение уступать; 
 ответственность; 
 самокритичность; 
 самоконтроль 
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  Учебный план  
Второй год обучения 

                          
№ 
п
п 

 
Разделы программы и темы занятий 

Всего 
часов 

В том числе Форм
ы конт 

роля Теория Практ
ика 

1 Основы художественной грамоты 94 12 82 вводны
й 

2 Графика. 42 3 39 промеж
уточны
й 

3 Выставки, экскурсии, рисование на 
воздухе. 

6 1 5 промеж
уточны
й 

4 Итоговое занятие  2  2 промеж
уточны
й 

                                                                            
Итого: 

144 16 128  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Календарно-тематическое планирование. 
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№ 

заня 

тия 

Дата 
проведения 

Разделы , темы, образовательного 
процесса 

Кол 

во 

часо
в 

Форма 
контроля 

 

план 

 

факт 

1   Вводное занятие .Инструктаж по 
охране труда . 

2 входной 

2    Свойства живописных 
материалов, приёмы работы 
с ними: акварель, гуашь. 

2 текущий 

3   Цвет в окружающей среде.   2 текущий 

4   Основные и дополнительные 
цвета. 

2 текущий 

5   Основные и дополнительные цвета 2 текущий 

6    Основные сочетания в 
природе.  

 

2 текущий 

7    Основные сочетания в 
природе.  

 

2 текущий 

8    Цвет в окружающей среде. 
Основные и дополнительные 
цвета. Основные сочетания в 
природе. 

2 текущий 

9    Цвет в окружающей среде. 
Основные и дополнительные 
цвета. Основные сочетания в 
природе.  

 

2 текущий 

10   .Основы рисунка 2 текущий 

11   Основы рисунка 2 текущий 

12   .Основы рисунка 2 текущий 

13    Роль рисунка  в творческой 
деятельности. 

2 текущий 

14    Роль рисунка  в творческой 
деятельности. 

2 Текущий 

15   Основы рисунка. Роль рисунка  в 
творческой деятельности 

2 Текущий 

16   Основы рисунка. Роль рисунка  в 
творческой деятельности 

2 Текущий 
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17   Основы живописи. Цвет – язык 
живописи. Рисование с натуры 
несложных по форме и цвету 
предметов, пейзажа с фигурами 
людей, животных 

2 Текущий 

18   Цвет – язык живописи.  2 текущий 

 

19    Рисование с натуры 
несложных по форме и цвету 
предметов, пейзажа с 
фигурами людей, животных. 

 

 

2 текущий 

 

20    Рисование с натуры 
несложных по форме и цвету 
предметов, пейзажа с 
фигурами людей, животных. 

2 текущий 

21    Рисование с натуры 
несложных по форме и цвету 
предметов, пейзажа с 
фигурами людей, животных. 

2 текущий 

22   Основы живописи. Цвет – язык 
живописи. Рисование с натуры 
несложных по форме и цвету 
предметов, пейзажа с фигурами 
людей, животных 

2 текущий 

23   Основы живописи. Цвет – язык 
живописи. Рисование с натуры 
несложных по форме и цвету 
предметов, пейзажа с фигурами 
людей, животных 

2 текущий 

24   Основы живописи. Цвет – язык 
живописи. Рисование с натуры 
несложных по форме и цвету 
предметов, пейзажа с фигурами 
людей, животных 

2 текущий 

25   Основы живописи. Цвет – язык 
живописи. Рисование с натуры 
несложных по форме и цвету 
предметов, пейзажа с фигурами 
людей, животных 

2 текущий 

26   Основы живописи. Цвет – язык 
живописи. Рисование с натуры 
несложных по форме и цвету 
предметов, пейзажа с фигурами 

2 текущий 
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людей, животных 

27   Основы живописи. Цвет – язык 
живописи. Рисование с натуры 
несложных по форме и цвету 
предметов, пейзажа с фигурами 
людей, животных 

2 текущий 

28   Основы живописи. Цвет – язык 
живописи. Рисование с натуры 
несложных по форме и цвету 
предметов, пейзажа с фигурами 
людей, животных 

2 текущий 

29   Основы живописи. Цвет – язык 
живописи. Рисование с натуры 
несложных по форме и цвету 
предметов, пейзажа с фигурами 
людей, животных 

2 текущий 

30    Основы композиции. 
Понятия «ритм», 
«симметрия»,  
«асимметрия», 
«уравновешенная 
композиция». 

2 текущий 

31   Основы композиции. Понятия 
«ритм», «симметрия»,  
«асимметрия», «уравновешенная 
композиция». 

2 текущий 

32   Основы композиции. Понятия 
«ритм», «симметрия»,  
«асимметрия», «уравновешенная 
композиция». 

2 Текущий 

33   Основные композиционные схемы. 2 промежуто
чный 

34   Основные композиционные схемы. 2 текущий 

35   Создание творческих 
тематических композиций 

2 текущий 

36   Создание творческих 
тематических композиций 

2 текущий 

37    Иллюстрирование 
литературных произведений. 

2 текущий 

38    Иллюстрирование 
литературных произведений. 

2 текущий 

39    Иллюстрирование 
литературных произведений. 

2 текущий 

40    Художественные материалы. 
Свойства графических 

2 текущий 
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материалов: карандаш, перо 
– ручка, тушь, воск, мелки и 
приёмы работы с ними. 

41    .Художественные материалы. 
Свойства графических 
материалов: карандаш, перо 
– ручка, тушь, воск, мелки и 
приёмы работы с ними. 

2 текущий 

42    Художественные материалы. 
Свойства графических 
материалов: карандаш, перо 
– ручка, тушь, воск, мелки и 
приёмы работы с ними. 

2 текущий 

43    Художественные материалы. 
Свойства графических 
материалов: карандаш, перо 
– ручка, тушь, воск, мелки и 
приёмы работы с ними. 

2 текущий 

44   Рисунок как основа графики. 
Упражнения на выполнение линий 
разного характера. 
Изобразительный язык графики:  
линия, штрих, пятно, точка 

2 текущий 

45   Рисунок как основа графики. 
Упражнения на выполнение линий 
разного характера. 
Изобразительный язык графики:  
линия, штрих, пятно, точка 

2 текущий 

46   Рисунок как основа графики. 
Упражнения на выполнение линий 
разного характера. 
Изобразительный язык графики:  
линия, штрих, пятно, точка 

2 текущий 

47   Рисунок как основа графики. 
Упражнения на выполнение линий 
разного характера. 
Изобразительный язык графики:  
линия, штрих, пятно, точка 

2 текущий 

48   Рисунок как основа графики. 
Упражнения на выполнение линий 
разного характера. 
Изобразительный язык графики:  
линия, штрих, пятно, точка 

2 текущий 

49   Рисунок как основа графики. 
Упражнения на выполнение линий 
разного характера. 
Изобразительный язык графики:  
линия, штрих, пятно, точка 

2 текущий 
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50   Рисунок как основа графики. 
Упражнения на выполнение линий 
разного характера. 
Изобразительный язык графики:  
линия, штрих, пятно, точка 

2 текущий 

51   Рисунок как основа графики. 
Упражнения на выполнение линий 
разного характера. 
Изобразительный язык графики:  
линия, штрих, пятно, точка 

2 текущий 

52   Рисунок как основа графики. 
Упражнения на выполнение линий 
разного характера. 
Изобразительный язык графики:  
линия, штрих, пятно, точка. 

2 текущий 

53   Рисунок как основа графики. 
Упражнения на выполнение линий 
разного характера. 
Изобразительный язык графики:  
линия, штрих, пятно, точка 

2 текущий 

54   Рисунок как основа графики. 
Упражнения на выполнение линий 
разного характера. 
Изобразительный язык графики:  
линия, штрих, пятно, точка.   

2 текущий 

55   Рисунок как основа графики. 
Упражнения на выполнение линий 
разного характера. 
Изобразительный язык графики:  
линия, штрих, пятно, точка.   

2 текущий 

56   Рисунок как основа графики. 
Упражнения на выполнение линий 
разного характера. 
Изобразительный язык графики; 
линия, штрих, пя 

2  

57   Рисунок как основа графики. 
Упражнения на выполнение линий 
разного характера. 
Изобразительный язык графики: 
линия, штрих, пятно, точка. 

2 текущий 

58   Рисунок как основа графики. 
Упражнения на выполнение линий 
разного характера. 
Изобразительный язык графики:  
линия, штрих, пятно, точка.  но, 
точка.  

2 текущий 
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59   Свет, тень, полутень, блик, силуэт, 
тоновая растяжка 

2 текущий 

60   Свет, тень, полутень, блик, силуэт, 
тоновая растяжка 

2 текущий 

61   Свет, тень, полутень, блик, силуэт, 
тоновая растяжка 

2 текущий 

62   Монотипия, творческие 
композиции с применением 
приёмов монотипии 

2 текущий 

63   Гравюра на картоне 2 текущий 

64    Прикладная графика. 
Открытка,  поздравление, 
шрифт. 

2 текущий 

65    Прикладная графика. 
Открытка,  поздравление, 
шрифт. 

2 текущий 

66   Связь с рисунком, композицией, 
живописью 

2 текущий 

67   рисование на воздухе 2 текущий 

68   рисование на воздухе 2 текущий 

69   рисование на воздухе 2 текущий 

70    рисование на воздухе 2 текущий 

71   Экскурсии в музеи и на выставки 2 текущий 

72   Экскурсии в музеи и на выставки 2 итоговый 

 

 
Этапы контроля: 
 
 Входной контроль -проводится при наборе или на начальном этапе 
формирования коллектива – изучение отношения ребенка к выбранной   
деятельности, его способности и достижения в этой области, 
личностные качества  ребенка  
 
Текущий контроль - проводится в течение года, возможен на каждом 
занятии  
 
Итоговый контроль -проводится в конце обучения по программе–  
проверка освоения программы, учет изменений качеств личности 
каждого ребенка  
                     

                             Содержание изучаемого курса . 
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Раздел 1. Основы художественной грамоты (94) 

 Тема 1.1Свойства живописных материалов, приёмы работы с 
ними: акварель, гуашь. 

  
Вводное занятие. Условия безопасной работы. Знакомство с планом работы. 
Выполнение линий разного характера: прямые, волнистые линии красоты, 
зигзаг. Орнаментальная композиция. Организация плоскости. 
Натюрморт из трёх предметов. Понятие  «тон». Одноцветная акварель – 
«гризайль». Тоновая растяжка. 
Рисующий свет. Трансформация плоскости в объём. Организация 
пространственной среды. Карандаш, бумага. 

 Тема 1.2 Цвет в окружающей среде. Основные и дополнительные 
цвета. Основные сочетания в природе.  

 
Холодные цвета. Стихия – вода. Акварель. Рисование по методу ассоциаций. 
Теплые цвета. Стихия- огонь.  Акварель. рисование по методу ассоциаций. 
Зарисовки растений с натуры. « Осенние листья».  

 Тема 1.3  Основы рисунка. Роль рисунка  в творческой 
деятельности.  

 Упражнения на выполнение линий разного характера. Художественный 
язык рисунка: линия, штрих, пятно, точка. 

Пластика линий. Изобразительные свойства карандаша. 
Линия, штрих, тон, точка. 
Природная форма – лист.  Тоновая растяжка цвета, акварель.  
Натюрморт. Основные и дополнительные цвета. Изобразительные свойства 
гуаши. 
 «Дворец Снежной королевы». Ритм геометрических форм. Холодная 
цветовая гамма. Гуашь. 
Портрет Снегурочки. Гармония теплых и холодных цветов.  Гуашь. 
Пропорция человеческого тела. 
«Цветы весны». Изобразительные свойства акварели. Беседа о натюрморте, 
как о жанре живописи. Иллюстративный материал. 

 Тема 1.4  Основы живописи. Цвет – язык живописи.  
Рисование с натуры несложных по форме и цвету предметов, пейзажа с 
фигурами людей, животных. «Прогулка по весеннему саду».  

 Тема 1.5  Основы композиции. Понятия «ритм», «симметрия»,  
«асимметрия», «уравновешенная композиция».Основные 
композиционные схемы. Создание творческих тематических 
композиций.  

Композиция с фигурами в движении. Пропорция человеческой фигуры.  
 Тема 1.6  Иллюстрирование литературных произведений. 

Свободный выбор тем и материалов для исполнения. 
Раздел 2.Графика(42ч) 

 Тема 2.1  Художественные материалы.  
 Свойства графических материалов: карандаш, перо – ручка, тушь, 

воск, мелки и приёмы работы с ними. Разнохарактерные линии. Тушь, 
перо. 

 Тема 2.2  Рисунок как основа графики. 
  Упражнения на выполнение линий разного характера. 

Изобразительный язык графики:  линия, штрих, пятно, точка.   
 
«Листья и веточки». Рисование с натуры. Тушь, перо. Упражнения на 
выполнение линий разного характера: прямые, изогнутые, прерывистые, 



13 

 

исчезающие. 
«Осенние листья» -  композиция  и использование живых листьев в качестве 
матриц. «Живая» линия – тушь, перо.  
Натюрморт – набросочный характер рисунков с разных положений, 
положение предметов в пространстве.  

 Тема 2.3  Свет, тень, полутень, блик, силуэт, тоновая растяжка.  
Свет и тень – падающая, собственная.  

 Тема 2.4  Монотипия.  
 Творческие композиции с применением приёмов монотипии. 

 
«Город» - цветовой фон в технике монотипии. Дома – линиями, штрихами. 
Люди – силуэты. Цвет как выразитель настроения. 

 Тема 2.5  Гравюра на картоне.  
 «Терема».  Гравюра на картоне. Беседа о русской архитектуре с 
использованием иллюстративного материала. 

 Тема 2.6  Прикладная графика.  
 Открытка,  поздравление, шрифт.Связь с рисунком, композицией, 

живописью. 
Поздравление. Использование шаблона и трафарета. Штрих.  Выделение 
главного. 
Открытка – поздравление. Использование аппликации, орнаментики. Шрифт. 
Творческая работа. 
Творческая аттестационная работа. Свободный выбор техники и материалов.  
Раздел 3.Выставки, экскурсии, рисование на воздухе (12ч) 
Раздел 4.Итоговое занятие (6ч)  
 

 
 
 
 
 

 

 


