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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Дополнительная общеразвивающая программа по изобразительному 

искусству «Изобразительное творчество» продвинутого уровня составлена 

с учётом методических рекомендаций по разработке дополнительных 

общеразвивающих программ (Министерство образования Московской 

области, отдел воспитания и дополнительного образования и сопровождения 

детства ГБОУ ВО МО «Академия социального управления»).  Программа 

художественной направленности и реализуется в системе дополнительного 

образования детей среднего и старшего школьного возраста.  

В системе эстетического воспитания подрастающего поколения особая 

роль принадлежит изобразительному искусству. Умение видеть и понимать 

красоту окружающего мира способствует воспитанию культуры чувств, 

развитию художественно-эстетического вкуса, трудовой и творческой 

активности, воспитывает целеустремленность, усидчивость, чувство 

взаимопомощи, дает возможность творческой самореализации личности. 

Программа основывается на принципе возвращения к определённым 

заданиям на качественно и технически новом и более сложном уровне. Без 

качественного освоения каждого этапа невозможен переход к следующему.  

Основой обучения является академический рисунок, который служит 

подготовкой к живописи.  

 Актуальность программы   
 Новые жизненные условия, в которые поставлены современные 

обучающиеся, вступающие в жизнь, выдвигают свои требования: быть 

креативными, творческими, самостоятельными, вырабатывать свои новые 

оригинальные решения, ориентироваться на конечный результат. 

Компьютеризация школьного образования практически привела к тому, 

что на уроках рисования уменьшается количество часов, отведенных на 

практические творческие задания по рисунку, живописи и композиции. 

Педагогический опыт, накопленный в области дополнительного образования, 

позволит обучающимся компенсировать недостатки практических и 

творческих уроков, проводимых общеобразовательной школой. 

Знакомство с лучшими произведениями изобразительного искусства 

отечественных и зарубежных мастеров, создаёт художественно-эстетический, 

культурный «багаж» личности, позволяя воспитывать уважение к мировым и 

отечественных культурным традициям. Программа содержит материал, 

помогающий обучающимся достичь того уровня знаний и умений, который 

необходим им для социальной адаптации.  

Занятость учащихся во внеурочное время содействует укреплению 

самодисциплины, развитию самоорганизованности и самоконтроля, 

появлению навыков содержательного проведения досуга, позволяет 

формировать у них практические навыки здорового образа жизни, умение 

противостоять негативному воздействию окружающей среды.  
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Цель программы - создание условий для получения детьми основ 

художественного образования; приобщение через изобразительное 

творчество к искусству, формирование творческой и созидающей личности, 

социальное и профессиональное самоопределение. 

Задачи программы 

Личностные: 
1. сформировать нравственно-эмоциональную отзывчивость на прекрасное 

и безобразное в окружающей действительности и в произведениях 

изобразительного искусства; 

2. воспитывать уважительное отношение к труду художника; 

3. познакомить с наследием выдающихся художников прошлого и 

настоящего в области изобразительного искусства; 

4. учить дарить радость творчества, быть счастливыми от человеческого 

общения, взаимопонимания, творческого труда; 

5. сформировать желание развивать свои творческие способности в 

дальнейшем; 

6. воспитывать стремление к разумной организации своего свободного 

времени. 

Метапредметные: 

1. поддерживать развитие творческих способностей, индивидуальности 

характера; развивать способность к анализу проделанной работы;  

2. развивать способность оценивать красоту окружающего мира, научить 

выражать ее через художественный образ; 

3. формировать образное мышление, используя игру цвета и фактуры, 

нестандартных приемов и решений в реализации творческих идей; 

4. развивать творческое мышление, художественный и эстетический вкусы 

через изучение классических мировых произведений, знакомство с 

творчеством современных художников, посещение онлайн – галерей. 

Предметные: 

1. закрепить теоретические основы рисунка, правила построения предметов, 

законы написания рисунка, правила постановки и написания натюрморта;  

2. знать принципы написания пейзажа, закономерность линейной, 

воздушной и обратной перспективы; 

3. способствовать освоению практических приемов и навыков 

изобразительного мастерства (рисунка, живописи и композиции);  

4. сформировать практические умения и навыки работы самостоятельно, по 

образцу педагога и методом копирования; 

5. дать навыки практических умений и навыков выполнения приёмов 

работы гуашью и многослойной живописи акварелью; 

6. дать знания о жанрах изобразительного искусства, видах искусства;  

7. научить оценивать и анализировать разные художественные 

произведения. 
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Отличительной особенностью программы 
Процесс обучения изобразительному искусству строится на единстве 

активных и увлекательных методов и приемов учебной работы, при которой 

в процессе усвоения знаний, законов и правил изобразительного искусства у 

детей развиваются творческие начала. Занятия систематически ведутся по 

методике «мастер-класс», когда педагог вместе с учащимися выполняет 

работу, последовательно комментируя все стадии ее выполнения, задавая 

наводящие и контрольные вопросы по ходу выполнения работы. В 

некоторых темах программа предусматривает свободный выбор детьми 

творческого задания. Применяются средства ИКТ для демонстрации, 

объяснения материала, вовлечения в диалог, привлечения внимания, 

создания проблемной ситуации, усиления мотивации обучения. 

Использование ИКТ позволяет проводить занятия на высоком 

эмоциональном уровне, пробудить познавательный интерес к занятиям.  

Подобран материал с Youtube для знакомства с творчеством зарубежных, 

русских, советских художников для занятий в дистанционной форме. 

Адресат программы - дети 11 - 18 лет.  

В состав группы могут входить учащие разного возраста, но примерно 

одинаковой художественной подготовки. Дети поступают на обучение по 

данной программе после успешного приобретения умений и навыков, 

освоения знаний по стартовым программам трёх лет обучения или владея 

определёнными навыками и умениями, полученными в других 

образовательных учреждениях.  

В возрасте 11-15 лет у детей появляется стремление выделиться, обратить на 

себя внимание. Стремление выглядеть и поступать неординарно вызывает у 

детей желание что-то сотворить необычное. Это вызывает у окружающих 

чувство восхищения, а у самого ребенка чувство гордости и самовыражения. 

У детей формируется волевое поведение, целеустремленность, поэтому 

занятия в объединении дают детям возможность доводить дело до конца, 

добиваться поставленной цели. В возрасте 11-15 лет ребенок склонен к 

фантазиям и воображениям, что позволяет развивать в детях творческие 

возможности, дети могут создавать свои уникальные работы.  

Вторая группа учащихся - 15-18 лет. Пытаясь утвердиться в новой 

социальной позиции, подросток старается выйти за рамки ученических дел в 

другую сферу, имеющую социальную значимость. Для реализации 

потребности в активной социальной позиции ему нужна деятельность, 

получающая признание других людей, деятельность, которая может придать 

ему значение как члену общества. Общественно полезная деятельность 

является для подростка той сферой, где он может реализовать свои 

возросшие возможности, стремление к самостоятельности, удовлетворив 

потребность в признании со стороны взрослых, создает возможность 

реализации своей индивидуальности. Дети этого возраста способны 

усваивать разнообразную информацию о видах изобразительного искусства и 

приобретать качественные практические навыки изобразительного 

мастерства.  
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Объём освоения программы – продолжительность обучения по 

программе составляет 3 года, всего 432 часов. 

Режим занятий – занятия проводятся 2 раза в неделю: 1 раз в неделю - 

3 часа, 1 раз в неделю - 1 час.   В год 144 часа. Продолжительность одного 

учебного часа 45 минут. Между занятиями предусмотрены две 10 минутные 

переменки для снятия напряжения и отдыха (основание – Сан ПиН 

2.4.4.3172-14). 

 Форма обучения – очная. 

 Дистанционное обучение 

WhatsApp, Email, Internet, Youtube. 

 Особенности организации образовательного процесса – группы 

учащихся разного возраста, состав группы постоянный. Количество 

учащихся в группе до 6 человек. 

 Планируемые результаты 

Личностные: 

В результате обучения по программе ребёнок: 

1. познакомится с наследием выдающихся русских и зарубежных 

художников прошлого и настоящего в области изобразительного искусства.  

В результате обучения по программе у ребёнка: 

1. сформируется отзывчивость на прекрасное и безобразное в окружающей 

действительности и в произведениях изобразительного искусства; 

2. сформируется уважительное отношение к труду художника; 

3. возникнет стремление к разумной организации своего свободного 

времени; 

4. сформируется желание развивать свои творческие способности в 

дальнейшем. 

Метапредметные: 

В результате обучения по программе ребёнок: 

1. научиться выражать красоту окружающего мира через художественный 

образ. 

В результате обучения по программе у ребёнка: 

1. будут развиты способности оценивать красоту окружающего мира; 

2. будет сформировано образное, творческое мышление. 

3. будет развит художественный и эстетический вкусы через изучение 

классических мировых произведений, знакомство с творчеством 

современных художников, посещение онлайн – галереи. 

Предметные: 

В результате обучения по программе ребёнок: 

1. будет знать теоретическим основы рисунка (базовые понятия (линия, 

блик, свет, тень, цвет и т.д.); 

2. будет знать законы написания рисунка, правила построения предметов, 

правила постановки и написания натюрморта; 

3. будет знать принципы написания пейзажа, закономерность разных видов 

перспектив;  

4. будет знать виды и жанры искусства; 
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5. познакомится с направлением изобразительного искусства - 

импрессионизм, постимпрессионизм, экспрессионизм; 

6. познакомится с творчеством российских передвижников; 

7. овладеет практическими приемами и навыками изобразительного 

мастерства (рисунка, живописи и композиции);  

8. научится оценивать и анализировать разные художественные 

произведения. 

В результате обучения по программе у ребёнка: 

1. сформируются практические умения и навыки работы гуашью 

самостоятельно, по образцу педагога и методом копирования; 

2. сформируются практических умений и навыков выполнения приёмов 

многослойной живописи акварелью. 

К концу первого года обучения ребёнок: 

должен знать  

1. теоретические основы рисунка (линия, штриховка, эллипс, блик, свет, 

полутень, полутон, собственная тень, рефлекс, падающая тень); 

2. основные принципы постановки и написания натюрморта из двух 

предметов; 

3. основные правила написания пейзажа (линейная и воздушная 

перспектива); 

4. правила изображения человека (голова, черты лица, фигура человека 

(пропорции тела); 

5. жанры изобразительного искусства – натюрморт, пейзаж, портрет, 

анималистический, сказочно-былинный, бытовой. 

должен уметь: 

1. выполнять растяжки тона карандашом; штриховать, рисовать матовые 

предметы различного тона;  

2. писать простой натюрморт из двух предметов; 

3. писать гуашью пейзажи самостоятельно, по образцу педагога. 

у ребёнка будет сформировано и воспитано: 

1. потребность быть активными – участвовать в выставках, в конкурсах. 

2. знание норм и правил, которым необходимо следовать при общении с 

одногруппниками и взрослыми. 

К концу второго года обучения ребёнок: 
должен знать  

1. теоретические основы рисунка (тушёвка, штриховка, основные понятия 

линейной перспективы (линия горизонта, точка схода), перспектива 

окружности); 

2. технические приёмы передачи фактуры овощей, фруктов, посуды; 

3. основные принципы акварельной живописи; 

4. правила изображения человека (голова, черты лица (глаза, брови, губы, 

рот, нос, уши), фигура человека (пропорции тела, кисти рук, ступни ног); 

5. жанры изобразительного искусства – исторический, религиозный, 

мифологический, аллегорический, батальный, символический, интерьер; 

6. творчество российских передвижников. 
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должен уметь: 

1. писать простой графический или живописный натюрморт с простой 

драпировкой; 

2. владеть начальными техническими приёмами акварели в работе над 

фактурами предметов (передавать холодный свет и тёплые тени предметов, 

соответствующие собственному локальному цвету каждого предмета); 

3. писать гуашью пейзажи самостоятельно, по образцу педагога, методом 

копирования или с опорой на работы художников. 

у ребёнка будет сформировано и воспитано: 

1. умение работать в группе, организовать общение, включающее умение 

слушать собеседника, эмоционально сопереживать. 
К концу третьего года обучения ребёнок: 
должен знать: 

1. законы рисунка (различные способы передачи фактуры книг, драпировок), 

2. виды перспектив – линейная, воздушная, тональная, панорамная, 

сферическая; 

3. различные технические приёмы написания натюрморта предметов разной 

фактуры (матовых, мелких, металлических, стеклянных); 

4. порядок ведения работы в рисунке и акварели (от самого светлого 

предмета), и гуаши (от тёмного к самому светлому); 

5. виды искусства - графика, живопись, скульптура, архитектура, ДПИ; 

6. творчество импрессионистов, постимпрессионистов, экспрессионистов.  

должен уметь: 

1. поставить и написать простой натюрморт с учётом многослойной техники   

акварельной живописи;  

2. владеть техникой гуаши и акварели (техника многослойной акварели) - 

 рисовать пейзажи (передача линейной и воздушной перспективы, 

построение цветов и листьев, деревьев, облаков, воды);  

3. строить линейную перспективу – прямую, угловую, обратную. 

у ребёнка будет сформировано и воспитано: 

1. умение эмоционально сопереживать, решать конфликтные ситуации, 

желание оказывать помощь другу;  

2. желание применять свои знания в быту; 

3. стремление к новым знаниям, заинтересованность в личном росте. 

Формы аттестации  
Текущие формы контроля - беседа, наблюдение, обсуждение, устный опрос, 

самостоятельная работа, творческая работа, анализ работ. 

В процессе проведения каждого учебного занятия проводится текущий 

контроль за формированием практических умений и на закрепление 

теоретического материала по изучаемой теме, устные опросы по 

пройденному теоретическому материалу. По окончании работы по 

тематическому разделу в группе проводится коллективное обсуждение 

результатов: необходимо отмечать успехи и намечать дальнейшие задачи 

(особенно при работе над длительной композицией). После 

кратковременного задания устраивается групповой просмотр - обсуждение. 
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Нужно сравнивать новые работы ребенка с предыдущими – только таким 

образом его творческий рост будет виден и самому автору, и окружающим. 

Разработаны критерии оценки рисунка и живописи (Приложение 1). 

Тематические формы контроля - письменный опрос, тест после прохождения 

темы. Участие в выставках и конкурсах различного уровня в течение года. 

Подведение итогов учебного года по всем параметрам проводится в виде 

творческой выставки на отчётном концерте МБУ ДО «Центр Орбита». 

 Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов 
фотографии (детских работ, выставок, творческого процесса), аудиозапись, 

видеозапись, готовая работа, журнал посещаемости, электронный журнал, 

фотографии, видеофильмы детских работ, дипломы, грамоты, свидетельства. 

 Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов:  
Промежуточная аттестация проводится в декабре и мае – диагностическая 

карта на каждого ребёнка. 

Итоговая аттестация проводится в мае при окончании освоения программы – 

диагностическая карта на каждого ребёнка. 

Для диагностической карты промежуточной и итоговой аттестации 

разработаны критерии оценивания (Приложение 2). 

Для контроля демонстрации приобретенных знаний, умений, навыков 

используются также следующие формы:  

- открытое занятие,  

- готовые работы,  

- групповые и персональные выставки. 

- участие в конкурсах, 

- итоговая годовая выставка. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

 площадь помещения для занятий, системы водоснабжения и отопления, 

воздухообмен, качество питьевой воды, уровень естественного и 

искусственного освещения, светопроёмы помещения, направленность 

светового потока, состояние источников искусственного освещения, 

температура воздуха в помещении соответствуют нормативам (СанПиН 

2.4.4.3172-14); 

 мебель (мольберты, стулья) стандартная, комплектованная, имеет 

маркировку и соответствуют росто-возрастным особенностям детей (СанПиН 

2.4.4.3172-14); 

 дополнительные точечные источники света для освещения постановок, 

школьная доска и мел; шкаф для хранения подручного натюрмортного 

материала, подиумы для постановок; 

 художественный материал для обучающихся (графитные карандаши, 

нож для заточки карандашей, гуашь классическая «Луч» классика, 

классическая акварель «Луч» или «Невская палитра», пастельные  мелки, 

бумага для акварели, ластик, ластик «Клячка», кисти (белка) круглые трёх 

размеров  – толстая, средняя, тоненькая,  кисти плоские щетина (средний и 

большой размер), баночки для воды, бумажное полотенце); 
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 доска для мела магнитная, интерактивная доска, компьютер или 

ноутбук. 
Информационное обеспечение: 

1. Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования Московской области «Академия социального управления»  

https://asou-mo.ru/ 

2. «Наша сеть» Социальная сеть работников образования 

https://nsportal.ru/ 

3. Федотова Р.И. Основы изобразительного искусства Методическое 

пособие для преподавателей и учащихся здорового образа жизни 

https://avidreaders.ru/read-book/osnovy-izobrazitelnogo-iskusstva.html 

4. Культура.РФ 

https://www.culture.ru/museums/persons/artist  

5. Живи творчеством 

https://wearts.ru/  

6. Энциклопедия визуальных искусств WikiArt 

https://www.wikiart.org/ru    

7. Телеканал Культура  

https://www.youtube.com/channel/UCik7MxUtSXXfT-f_78cQRfQ  

8. Обзоры картин  

https://www.youtube.com/channel/UC-2V3kYF-q1h12qemU7I0oQ  

9. Краски и звуки 

https://www.youtube.com/channel/UC1K4hPg6EKDZyU_UBE2PXDw  

10. История картин 

https://zen.yandex.ru/id/5c50a5104d5f1400ad919a43  

11. Уроки тетушки Совы Сказки картинной галереи 

https://www.youtube.com/channel/UCCdRHbJEGEppCJ-pL7qMl1g 

12. Азбука рисования Андрей Марков  

https://www.youtube.com/channel/UCktiC07wsJGQQJGv9WnYVXA 

13. Уроки рисования с Сергеем Андриякой  

http://tvkultura.ru/brand/show/brand_id/22206 
14. АРТ- студия Живые картины  

https://www.youtube.com/channel/UCKpj6n4rj21gLg4VNDrjS8g 

15. Dari Art - Рисовать может каждый  

https://www.youtube.com/channel/UCZ_sZmJcADBgqTGucG-IVUQ 

16. Jay Lee Painting (акварель, акрил)  

https://www.youtube.com/channel/UCHm9SiOLG8UoBT8STWY5mVA 

17. Как научиться рисовать  

https://www.youtube.com/channel/UCxwEEH8G3b3BBNTElZRRm-A 

18. Painting with Natasha York  

https://www.youtube.com/channel/UCB3dVH4HRGo4Nx4itqE_A8Q 

19. Школа рисования Draw Fox  

https://www.youtube.com/channel/UCEvcc3C6jPnFD4MmUwvrnMg 

20. Art Arena - рисуем пастелью 

https://www.youtube.com/channel/UCtFSeQTTjc9w_t9EycG4gPA 

https://nsportal.ru/
https://avidreaders.ru/read-book/osnovy-izobrazitelnogo-iskusstva.html
https://www.culture.ru/museums/persons/artist
https://wearts.ru/
https://www.wikiart.org/ru
https://www.youtube.com/channel/UCik7MxUtSXXfT-f_78cQRfQ
https://www.youtube.com/channel/UC-2V3kYF-q1h12qemU7I0oQ
https://www.youtube.com/channel/UC1K4hPg6EKDZyU_UBE2PXDw
https://zen.yandex.ru/id/5c50a5104d5f1400ad919a43
https://www.youtube.com/channel/UCCdRHbJEGEppCJ-pL7qMl1g
https://www.youtube.com/channel/UCktiC07wsJGQQJGv9WnYVXA
http://tvkultura.ru/brand/show/brand_id/22206
https://www.youtube.com/channel/UCKpj6n4rj21gLg4VNDrjS8g
https://www.youtube.com/channel/UCZ_sZmJcADBgqTGucG-IVUQ
https://www.youtube.com/channel/UCHm9SiOLG8UoBT8STWY5mVA
https://www.youtube.com/channel/UCxwEEH8G3b3BBNTElZRRm-A
https://www.youtube.com/channel/UCB3dVH4HRGo4Nx4itqE_A8Q
https://www.youtube.com/channel/UCEvcc3C6jPnFD4MmUwvrnMg
https://www.youtube.com/channel/UCtFSeQTTjc9w_t9EycG4gPA
https://www.youtube.com/channel/UCtFSeQTTjc9w_t9EycG4gPA
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21. Art and Sketch – рисуем пастелью 

https://www.youtube.com/channel/UCwPA7tDDZqdkWNtVX3iqMxA  

22. Art School 

https://www.youtube.com/channel/UCz5V-HZ3wphVmVSQiwyeW7A  

23. Уроки тетушки Совы Азбука дорожной безопасности 

https://www.youtube.com/watch?v=FKJnIyMug_Y 

24. Riki STUDY Смешарики. Азбука безопасности 

https://www.youtube.com/channel/UCHl9xvLM-UJjj_bbtHhHmBA 

25. Малыш и дорога ТВ 

https://www.youtube.com/channel/UCm9nacneS-4qwtUdOQ_gnYw 

26. skazatoto Безопасность на дороге  

https://www.youtube.com/user/skazatoto 

27. ПДД детям 

https://www.youtube.com/channel/UCd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg 

28. Безопасность дорожного движения. Василий Орлов  

https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%B2%D0%B0%D1%81%D

0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9+%D0%BE%D1%80%D0%BB%D0%BE%D

0%B2    

 Кадровое обеспечение 

 Осадчая Инна Евгеньевна, педагог высшей квалификации, высшее 

педагогическое образование ОГПИ (г. Орёл), Заочный народный университет 

искусства (ЗНУИ, г. Москва), Школа акварели Сергея Андрияки (г. Москва), 

член Творческого союза художников России (г. Москва). 

Для работы по данной программе педагог должен осуществлять свою 

деятельность на высоком профессиональном уровне: 

- знать законодательства РФ; 

- соблюдать устав образовательной организации; 

- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

- уметь работать с информацией при использовании различных средств, 

правильно передавать информацию учащимся; 

- учитывать особенности психофизического развития учащихся и состояние 

их здоровья; 

- использовать различные средства педагогической поддержки учащихся и 

изменять стратегию педагогического воздействия при изменении ситуации; 

- создавать условия для реализации программы; 

- устанавливать дружеские отношения в группе, формировать благоприятный 

психологический климат; 

- предоставлять каждому ребёнку возможность продемонстрировать свои 

умения, знания; 

- вовлекать ребят в процесс обучения, развивать в них активность, 

самостоятельность, творческое мышление; 

- готовить детей к участию в выставках и конкурсах разного уровня; 

- формировать у детей гражданскую позицию. 

 

https://www.youtube.com/channel/UCwPA7tDDZqdkWNtVX3iqMxA
https://www.youtube.com/channel/UCwPA7tDDZqdkWNtVX3iqMxA
https://www.youtube.com/channel/UCz5V-HZ3wphVmVSQiwyeW7A
https://www.youtube.com/channel/UCz5V-HZ3wphVmVSQiwyeW7A
https://www.youtube.com/watch?v=FKJnIyMug_Y
https://www.youtube.com/channel/UCHl9xvLM-UJjj_bbtHhHmBA
https://www.youtube.com/channel/UCHl9xvLM-UJjj_bbtHhHmBA
https://www.youtube.com/channel/UCm9nacneS-4qwtUdOQ_gnYw
https://www.youtube.com/channel/UC14s47ILg0T_EtwwmJ8haMQ
https://www.youtube.com/user/skazatoto
https://www.youtube.com/channel/UCd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg
https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9+%D0%BE%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9+%D0%BE%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9+%D0%BE%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1 год обучения 

 

Цель – умение изображать несколько объёмных предметов в пространстве 

карандашом и цветом, освоение навыками написания пейзажа.  

Задачи: 
- освоить технику работы карандашом, гуашью и акварелью; 

- научить видеть, анализировать и правильно передавать на плоскости листа 

пропорции  и расположение предметов в пространстве; 

- получить элементарные навыки работы с перспективой; 

- писать гуашью пейзажи самостоятельно, по образцу педагога или с опорой 

на работы художников; 

- изучить пропорции человека. 

 

№ 

п/п 

Наименование тем и занятий 

 
Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля всего теория 
практи 

ка 

1 
ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ 

Правила по охране труда 
1 0,5 0,5 

обсуждение 

 

2 
БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ 
7 3,5 3,5 

 

2.1 

Дорога на занятия 

История правил дорожного 

движения 

Виды транспорта 

1 0,5 0,5 

обсуждение 

устный опрос 

2.2 
Во дворе и в подъезде 

Дорога и дорожные знаки 1 0,5 0,5 
самостоятельная 

работа 

устный опрос 

2.3 Пешеходный переход 

Светофоры и перекрестки 1 0,5 0,5 
самостоятельная 

работа  

устный опрос 

2.4 Разные дороги 

В плохую погоду 1 0,5 0,5 
самостоятельная 

работа 

устный опрос 

2.5 Безопасность на транспорте 

Метро и железная дорога 1 0,5 0,5 
самостоятельная 

работа 

устный опрос 

2.6 Дети в автомобиле 

Правила для велосипедистов 1 0,5 0,5 
самостоятельная 

работа 

устный опрос 

2.7 Повторение пройденного 

материала 1 0,5 0,5 
самостоятельная  

работа 

тест 

3 ОСНОВЫ РИСУНКА 21 3 18  

3.1 Матовые предметы 
15 2 13 

наблюдение 

устный опрос 

анализ работ 
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3.2 Построение эллипсов 
6 1 5 

наблюдение 

устный опрос 

анализ работ 

4 НАБРОСКИ И ЗАРИСОВКИ 6 1 5  

4.1 Наброски и зарисовки пейзажа 3 0,5 2,5 
наблюдение 

творческая 

работа 

4.2 Наброски людей, животных, птиц 3 0,5 2,5 
самостоятельная 

творческая 

работа 

5 ОСНОВЫ ЖИВОПИСИ 54 9 45  

5.1 Натюрморт 

12 2 10 

обсуждение 

наблюдение 

устный опрос 

анализ работ 

выставка 

5.2 Декоративная живопись 

6 1 5 

наблюдение 

устный опрос 

анализ работ 

выставка 

5.3 Пейзаж 

24 4 20 

наблюдение 

устный опрос 

анализ работ 

выставка 

конкурс 

5.4 Цветы 

12 2 10 

обсуждение 

наблюдение 

устный опрос 

анализ работ 

6 ЧЕЛОВЕК 12 2 10  

6.1 Пропорции головы, части лица  
9 1,5 7,5 

наблюдение 

устный опрос 

анализ работ 

6.2 Пропорции фигуры человека 
3 0,5 2,5 

наблюдение 

устный опрос 

анализ работ 

7 СЮЖЕТНАЯ КОМПОЗИЦИЯ 12 2 10  

7.1 Сюжетная графика 3 0,5 2,5 
наблюдение 

анализ работ 

7.2 Сюжетная живопись 8 1,5 6,5 
наблюдение 

анализ работ 

7.3 
Война глазами художников 1 0 1 

самостоятельная 

работа 

 

8 ЗНАКОМСТВО С 

ТВОРЧЕСТВОМ ХУДОЖНИКОВ 
31 20 11  

8.1 Творчество русских и советских 

художников 
13 8 5 

самостоятельная 

работа 

устный опрос 

8.2 Творчество зарубежных 18 12 6 
самостоятельная 

работа 
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художников устный опрос 

 ИТОГО 144 41 103  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

1 год обучения 

 

1. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ 

 Правила по охране труда 

Теория – 0,5 ч. Практика – 0,5 ч. 
Теория  

Знакомство с группой детей. Правила по охране труда. Правила техники 

безопасности. Правила поведения на занятиях. Введение в курс обучения. 

Оборудование рабочего места. Знакомство с необходимыми 

художественными материалами. 

Практика 

Игра «Телефончик знакомства». Круглый стол «Правила поведения на 

занятиях изо». 

Формы контроля 

Обсуждение 

 

2. БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Теория- 3,5 ч. Практика – 3,5 ч. 

2.1 Дорога на занятия. История правил дорожного движения. Виды 

транспорта 

Теория 

Дорога на занятия и домой. 

История правил дорожного движения  

https://www.youtube.com/watch?v=pXo0-__DAcA   

Виды транспорта  

https://www.youtube.com/watch?v=FJLQiWRSNG0 

Практика 

Обсуждение пройденного материала.  

Вопросы по теме:  

1. Какое движение было введено в Риме? 

2. Какое движение было введено в Европе? 

3. Сколько вначале сигналов было у светофора? 

4. Как называется место пересечения дорог и улиц? 

5. Какие виды транспорта Вы знаете? 

Форма контроля 

Обсуждение, устный опрос 

2.2 Во дворе и в подъезде. Дорога и дорожные знаки 
Теория 

Во дворе и в подъезде  

https://www.youtube.com/watch?v=LJsNkpM4RAI 

https://www.youtube.com/watch?v=pXo0-__DAcA
https://www.youtube.com/watch?v=FJLQiWRSNG0
https://www.youtube.com/watch?v=LJsNkpM4RAI
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Дорога и дорожные знаки  

https://www.youtube.com/watch?v=LzXwlxmHEcE 

Практика 

Вопросы по теме:  

1. Можно играть у въезда или выезда со двора и в арках ворот? 

2. Что означает знак «Жилая зона»? 

3. Какие фонари загораются на машине, когда она сдаёт назад? 

4. Можно ли пешеходу идти по велосипедной дорожке? 

5. Про какие дорожные знаки рассказала тётушка Сова? 

Форма контроля  

Самостоятельная работа, устный опрос 

2.3 Пешеходный переход. Светофоры и перекрестки 
Теория 

Мой друг светофор. Опасности на пешеходном переходе. Правила перехода 

проезжей части дорог.  

Пешеходный переход  

https://www.youtube.com/watch?v=5WLPjW0uFa0  

Светофоры и перекрестки 

https://www.youtube.com/watch?v=4pvxTv7hmhI 

Практика 

Вопросы по теме:  

1. Может ли машина сразу затормозить? Почему? Что такое тормозной путь 

машины? 

3. Что такое островок безопасности, где он располагается, для чего он нужен? 

4. Можно ли переходить проезжую часть в наушниках?  Разговаривая по 

телефону? Почему? 

5. Как правильно переходить дорогу на нерегулируемых перекрёстках? 

6. Как можно переходить дорогу по жестам регулировщика? 

Формы контроля  

Самостоятельная работа, устный опрос 

2.4 Разные дороги.  В плохую погоду 

Теория 

Скользкая проезжая часть.  Дорога зимняя опасна.  

Разные дороги 

https://www.youtube.com/watch?v=A6cAorZRLgw  

В плохую погоду  

https://www.youtube.com/watch?v=gh97fyISZh8 

Практика 

Вопросы по теме:  

1. Как правильно двигаться по обочине? 

2. Как переходить дорогу в тёмное время суток? 

3. Как безопасно переходить дорогу в плохую погоду и почему? 

4. Когда машины становятся плохо управляемыми? 

https://www.youtube.com/watch?v=LzXwlxmHEcE
https://www.youtube.com/watch?v=5WLPjW0uFa0
https://www.youtube.com/watch?v=4pvxTv7hmhI
https://www.youtube.com/watch?v=A6cAorZRLgw
https://www.youtube.com/watch?v=gh97fyISZh8
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Форма контроля  

Самостоятельная работа, устный опрос 

2.5 Безопасность на транспорте. Метро и железная дорога 

Теория 

Метро и железная дорога.  Правила проезда, перехода и переезда.  

Зацеписты. Мы - пассажиры. Виды общественного транспорта. Правила 

перехода в местах остановок маршрутных транспортных средств. 

Безопасность на транспорте  

https://www.youtube.com/watch?v=fJA3dV42MUM  

Метро и железная дорога 

https://www.youtube.com/watch?v=oBaGlkzTl7I 

Практика 

Вопросы по теме:  

1. Можно ли поджидать общественный транспорт на проезжей части? 

Почему? 

2. Расскажите правила поведения в общественном транспорте. 

3. Как правильно пользоваться эскалатором? 

4. Что нельзя делать на эскалаторе, на платформе? 

Форма контроля  

Самостоятельная работа, устный опрос 

2.6 Дети в автомобиле. Правила для велосипедистов 

Теория 

Правила поведения детей в легковом транспорте.  Ты – велосипедист. 

Малыш в автомобиле 

https://www.youtube.com/watch?v=tm4mPyODbNE 

Велосипед  

https://www.youtube.com/watch?v=t38csnDmeR8 

Практика 

Вопросы по теме:  

1. Кто такой пассажир? 

2. Расскажите три правила для пассажира. 

3. Что нельзя делать детям и взрослым во время движения машины? Почему? 

4. В каком месте можно кататься на велосипеде и самокате? 

5. Какие есть знаки для велосипеда? 

6. Каким машинам все должны уступать дорогу? 

Форма контроля 

Самостоятельная работа, устный опрос 

2.7 Повторение пройденного материала 
Теория 

Безопасность в каникулы. Повторение пройденного материала (правила 

поведения в общественном транспорте, дорожные знаки и т.д.) 

Практика 

Онлайн - тест «Знаток ПДД»  

https://centreinstein.ru/konkurs/victorina/do/d08/    

https://www.youtube.com/watch?v=fJA3dV42MUM
https://www.youtube.com/watch?v=oBaGlkzTl7I
https://www.youtube.com/watch?v=tm4mPyODbNE
https://www.youtube.com/watch?v=t38csnDmeR8
https://centreinstein.ru/konkurs/victorina/do/d08/
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Форма контроля 

Самостоятельная работа, тест 

 

3. ОСНОВЫ РИСУНКА 

Теория – 3 ч. Практика – 18 ч.   

3.1 Матовые предметы  
Теория 

Технические приёмы академического рисования: штриховка, тушевка, 

«конопатка», тональная шкала, линия. Жанр изобразительного искусства – 

натюрморт. Теоретические основы рисунка: блик, свет, полутень, полутон, 

собственная тень, рефлекс, падающая тень. Части предмета (Приложение 3). 

Правила написания предмета и фона (Приложение 4). Объяснение принципов 

работы «от куска», способов передачи фактуры. 

Каталог «Мастер и ученик» школы акварели Сергея Анндрияки. 

Практика 

Рисование матовых объёмных предметов в среде. Просмотр и обсуждение 

работ каталога. 

Практическая работа: 

- Штриховка, тушёвка, «конопатка», тональная шкала. 

- Рисунок яйца на светлом фоне. Основные понятия светотени (блик, 

полутона, собственная тень, падающая тень предмета, рефлексы). 

- Яблоко с фоном. Передача объёма предмета в пространстве с учётом 

фактуры и характера предмета. 

- Луковица с фоном. Основные понятия светотени. 

- Бублик/пирожок. Рисование матовых объёмных предметов в среде. 

Соответствие света и тени предметов тону фона.  

- Чеснок. Рисование матовых предметов в среде. Работа с полутонами.  

Форма контроля 

Наблюдение, устный опрос, анализ работ 

3.2 Построение эллипсов 
Теория 

Знакомство с основами перспективы в окружности. Правила построения 

эллипсов. Использование карандашей разной мягкости. Сравнение по тону 

белых поверхностей, по-разному повёрнутых к свету.  

Практика 

Практическая работа: 

- Построение эллипсов. Построение по правилам и на «глаз». Развитие 

глазомера, чувства симметрии. 

- Фигура цилиндр. Передача объёма и пространства с использованием 

максимального количества полутонов. Задачи материальности без фона. 

- Чашка/кружка с фоном. Передача фактуры фарфора, соответствия света 

и тени предметов тону фона.  

Форма контроля 

Наблюдение, устный опрос, анализ работ 
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4. НАБРОСКИ И ЗАРИСОВКИ 

Теория – 1 ч. Практика – 6 ч. 

4.1 Наброски и зарисовки пейзажа 

Теория  

Наброски – небольшие, быстро выполненные рисунки предмета, пейзажа, 

человека, животных без проработки деталей с указанием общей пропорции, 

динамики движения, индивидуальных особенностей. Для чего нужны 

наброски (Приложение 5). Карандашные виды набросков (Приложение 6).  

Зарисовки – передача впечатления и фиксация большей информации, чем в 

наброске, в короткий промежуток времени. Цель зарисовки – подбор и 

изучение материала для будущего художественного произведения. 

Отличия наброска и зарисовки (Приложение 7). Жанры изобразительного 

искусства – пейзаж. Развитие умение видеть и отображать. 

Исаак Левитан (наброски и зарисовки пейзажей) 

https://yandex.ru/images/search?text=наброски%20пейзажа%20левитана&from=

tabbar  

Практика 

Просмотр и обсуждение работ (набросков и зарисовок) художника. Развитие 

памяти и творчества. Практическая работа: 

- Наброски пейзажа с натуры, по памяти и фантазийные.  

- Зарисовки пейзажа. Создание набросков пейзажей с соблюдением 

линейной и воздушной перспективы. Прорисовка мелких деталей. 

Форма контроля  

Наблюдение, творческая работа 

4.2 Наброски людей, животных, птиц 

Практика 

Рисование с натуры и по памяти.  Примерное графическое изображение. 

Главные характеристики объекта. Жанры изобразительного искусства – 

портрет, бытовой, анималистический. Развитие умение видеть и отображать. 

Работы художников: 

Эдгар Дега 

танцовщицы 

 https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=наброски%20эдгар%20дега  

лошади 

https://yandex.ru/images/search?text=наброски%20эдгар%20дега%20лошадей&

from=tabbar 

Практическая работа – наброски людей, животных и птиц. 

Форма контроля 

Самостоятельная, творческая работа 

 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/images/search?text=наброски%20пейзажа%20левитана&from=tabbar
https://yandex.ru/images/search?text=наброски%20пейзажа%20левитана&from=tabbar
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=наброски%20эдгар%20дега
https://yandex.ru/images/search?text=наброски%20эдгар%20дега%20лошадей&from=tabbar
https://yandex.ru/images/search?text=наброски%20эдгар%20дега%20лошадей&from=tabbar
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5. ОСНОВЫ ЖИВОПИСИ 

Теория – 9 ч. Практика – 45 ч. 

5.1 Натюрморт 

Теория  

Беседа о живописи. Основные понятия в живописи: цвет, цвет в тоне, 

колорит, тёпло-холодность. 

Цветоведение: цветовой спектор (7 цветов радуги), «холодные» и «тёплые» 

цвета, прозрачные и плотные. Обучение композиции. Жанр изобразительного 

искусства – натюрморт. Способы и принципы построения натюрморта. 

Правила построения предметов. Понятия: освещение в живописи, 

ограниченная палитра, фон. С.Андрияка «Яблоки», «Натюрморт с тыквами»; 

И. Машков «Натюрморт с зелёными кувшинами и резаной тыквой». 

Практика 

Просмотр каталога с работами С.Андрияки, анализ работ. 

Практическая работа: 

- Фрукты/овощи. Натюрморт из двух контрастных предметов без фона. 

Объём, логика тёпло-холодных отношений на круглой форме.  

- Кувшин и фрукты. Простой натюрморт из двух-трёх предметов с фоном. 

Приёмы написания фона. Влияние освещения на фон.  

Практика: 

Написание простого натюрморта. Правила последовательности работы 

гуашью. 

Форма контроля 

Обсуждение, наблюдение, устный опрос, анализ работ, выставка 
5.2 Декоративная живопись 

Теория  

Декоративная живопись – чистые цвета, логическое построение композиции, 

тщательно подобранные формы.  

Декоративная живопись 

https://yandex.ru/collections/user/sherlocholmz/dekorativnaia-zhivopis/ 

Декоративные рыбки 

https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D

1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%

D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%2

0%D1%80%D1%8B%D0%B1%D0%BA%D0%B8&stype=image&lr=213&sourc

e=wiz  

Практика 

Практическая работа: 

- Натюрморт. Передача чистых цветов, логическое построение композиции, 

тщательно подобранные формы.  

- Рыбки. Передача чистых цветов, логическое построение композиции, 

тщательно подобранные формы. 

Форма контроля 

Наблюдение, устный опрос, анализ работ, выставка 

 

https://yandex.ru/collections/user/sherlocholmz/dekorativnaia-zhivopis/
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%20%D1%80%D1%8B%D0%B1%D0%BA%D0%B8&stype=image&lr=213&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%20%D1%80%D1%8B%D0%B1%D0%BA%D0%B8&stype=image&lr=213&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%20%D1%80%D1%8B%D0%B1%D0%BA%D0%B8&stype=image&lr=213&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%20%D1%80%D1%8B%D0%B1%D0%BA%D0%B8&stype=image&lr=213&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%20%D1%80%D1%8B%D0%B1%D0%BA%D0%B8&stype=image&lr=213&source=wiz
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5.3 Пейзаж 

Теория 

Пейзаж, как жанр изобразительного искусства. Основные понятия линейной 

и воздушной перспективы. Понятие «истинный горизонт». 

Последовательность в изображении пейзажа. Беседа о художниках-

пейзажистах и их произведениях. Рисунок с образца с последующей 

живописной разработкой. Обретение навыков композиции, техники рисунка 

и живописи с помощью копирования.  

Практика 

Практическая работа.  

- Осенние пейзажи. Анализ карандашных работ Левитана. Строение разных 

деревьев - особенности ветвей и кроны лиственных деревьев, направление 

роста сосновой и еловой хвои. И. Левитан «Осенний пейзаж», «Осень».  

Видео просмотр «Осенние пейзажи», австралийский художник  

Graham Gerochen  https://www.youtube.com/watch?v=6dPun2zqM1I 

Музыкальное сопровождение - Вивальди «Осень» 

 http://ru.drivemusic.cc/listen_music/64866.html 

-  Зимние пейзажи. 

Беседа о картинах зимней природы - А. Пластов «Первый снег», В. Поленов 

«Ранний снег», А. Саврасов «Первый снег». Отражение на снегу. 

Фредерик Шопен. Вальс №7. Зима 

https://www.youtube.com/watch?v=CPBxYLaJOrs  

-  Палящее солнце Африки. Работа с красно-жёлтой палитрой. 

Знакомство с творчеством З. Серебряковой – марокканские работы.  

Музыкальное сопровождение - Удивительные звуки Африки 

https://www.youtube.com/watch?v=RHyX7ZCx8Ck  

Передача особенности природного мира далёких стран, цветовая палитра.  

Форма контроля 

Наблюдение, устный опрос, анализ работ, выставка, конкурс 
5.4 Цветы  
Теория 

Попытка создать объёмное изображение в цвете. Объяснение главного 

правила написания цветов: при минимуме слоёв краски, максимально 

набирать пигмент краски на кисть.  

П.И.Чайковский «Вальс цветов. Щелкунчик» 

 https://www.youtube.com/watch?v=9a4DnEWXMHM 

Практика 

Анализ работ С. Андрияки - натюрморты с цветами. Способы передачи цвета 

в тоне. Выделение главного. Закономерности изображения цветка в 

акварельной и гуашевой живописи. 

- Цветы – техника рисования одним мазком (плоская кисть)    

Листочки 

https://www.youtube.com/watch?v=95tJpbu6qt8&list=PLiw8o8falecJ-

3D3WhfhD23JG1_w1b8lF&index=1  

https://www.youtube.com/watch?v=95tJpbu6qt8  

https://www.youtube.com/watch?v=6dPun2zqM1I
http://ru.drivemusic.cc/listen_music/64866.html
https://www.youtube.com/watch?v=CPBxYLaJOrs
https://www.youtube.com/watch?v=RHyX7ZCx8Ck
http://ru.drivemusic.cc/artist/petr-ilich-chajjkovskijj.html%20П.И.Чайковский
https://www.youtube.com/watch?v=9a4DnEWXMHM
https://www.youtube.com/watch?v=95tJpbu6qt8&list=PLiw8o8falecJ-3D3WhfhD23JG1_w1b8lF&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=95tJpbu6qt8&list=PLiw8o8falecJ-3D3WhfhD23JG1_w1b8lF&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=95tJpbu6qt8
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Бутон и роза 

https://www.youtube.com/watch?v=L-lfPWnRDGk&list=PLiw8o8falecJ-

3D3WhfhD23JG1_w1b8lF&index=5  

- Цветы (рисунок нитками) 

https://www.youtube.com/watch?v=KeH_lrGQ03s  

- Первоцветы - нарциссы, тюльпаны, крокусы 

Тюльпаны в вазе (гуашь) 

https://www.youtube.com/watch?v=zoink5-sJ7c&list=PLpZzz-

xiFnR6reDDgGHu39q1e52KSTF5G&index=10  

Форма контроля 

Обсуждение, наблюдение, устный опрос, анализ работ 
 

6. ЧЕЛОВЕК 

Теория – 2 ч. Практика – 10 ч. 

6.1 Пропорции головы, части лица 

Теория 

Беседа о графических и живописных портретах (сходство, различие), о 

разновидностях портретов. Композиция и порядок изображения портрета в 

живописи. Конструктивное построение. Декоративное и цветовое решение. 

Передача характера, настроения.  

 «Девочка с персиками» В. Серов. 

https://www.youtube.com/watch?v=ilWFsaEH29Y  

Практика  

Рисование портрета, как искусство изображения человека, его характера. 

Передача основных пропорций, внешности, настроения. Расположение на 

листе. Прорисовки тонких и мелких деталей. Развитие внимательности. 

Как нарисовать ухо 

https://www.youtube.com/watch?v=tOJ_ewzlyUk&list=RDCMUCi3d9m2AuI5KI

Jcs1m3UGwA&index=21  

Как нарисовать глаз 

https://www.youtube.com/watch?v=TYhIO54tJls&list=RDCMUCi3d9m2AuI5KIJ

cs1m3UGwA&index=42  

Как нарисовать губы 

https://www.youtube.com/watch?v=DRwxa0m9Lq8&list=RDCMUCi3d9m2AuI5

KIJcs1m3UGwA&index=8  

Как нарисовать губы в профиль 

https://www.youtube.com/watch?v=n_UY7Pwds94&list=RDCMUCi3d9m2AuI5K

IJcs1m3UGwA&index=4 

Форма контроля 

Наблюдение, устный опрос, анализ работ 

6.2 Пропорции фигуры человека 
Теория 

Правила изображения человека (пропорции тела). Динамика в рисунке - 

фигура человека в движении. Элементарные понятия о строении человека. 

https://www.youtube.com/watch?v=L-lfPWnRDGk&list=PLiw8o8falecJ-3D3WhfhD23JG1_w1b8lF&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=L-lfPWnRDGk&list=PLiw8o8falecJ-3D3WhfhD23JG1_w1b8lF&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=KeH_lrGQ03s
https://www.youtube.com/watch?v=zoink5-sJ7c&list=PLpZzz-xiFnR6reDDgGHu39q1e52KSTF5G&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=zoink5-sJ7c&list=PLpZzz-xiFnR6reDDgGHu39q1e52KSTF5G&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=ilWFsaEH29Y
https://www.youtube.com/watch?v=tOJ_ewzlyUk&list=RDCMUCi3d9m2AuI5KIJcs1m3UGwA&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=tOJ_ewzlyUk&list=RDCMUCi3d9m2AuI5KIJcs1m3UGwA&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=TYhIO54tJls&list=RDCMUCi3d9m2AuI5KIJcs1m3UGwA&index=42
https://www.youtube.com/watch?v=TYhIO54tJls&list=RDCMUCi3d9m2AuI5KIJcs1m3UGwA&index=42
https://www.youtube.com/watch?v=DRwxa0m9Lq8&list=RDCMUCi3d9m2AuI5KIJcs1m3UGwA&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=DRwxa0m9Lq8&list=RDCMUCi3d9m2AuI5KIJcs1m3UGwA&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=n_UY7Pwds94&list=RDCMUCi3d9m2AuI5KIJcs1m3UGwA&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=n_UY7Pwds94&list=RDCMUCi3d9m2AuI5KIJcs1m3UGwA&index=4
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Показ иллюстраций человека в движении, схем изображения. Изображение с 

натуры - демонстрация движений человека.  

Бытовой жанр изобразительного искусства.  

Зинаида Серебрякова - Женский образ в русской живописи.  

https://www.youtube.com/watch?v=nL7DJeHd9Wg 

Практика 

Практическая работа. Изображение по предложенной схеме. Фигура человека 

в движении. 

Форма контроля 

Наблюдение, устный опрос, анализ работ 

 

7. СЮЖЕТНАЯ КОМПОЗИЯ 

Теория – 2 ч. Практика – 10 ч. 

7.1 Сюжетная графика 
Теория 

Жанры графики. Выделение главного персонажа. Передача относительной 

величины предметов в композиции. Упражнение в прорисовки тонких и 

мелких деталей. Иллюстрации литературных произведений как отражение 

средствами изобразительного искусства образов и впечатлений. 

Стимулирование развития самостоятельности и творческого воображения.  

Практика 

Практическая работа: 

Передача относительной величины предметов в композиции. Прорисовка 

мелких деталей на заключительном этапе работы. 

Самостоятельный выбор темы: 

- Иллюстрация художественного произведения 

- Копирование иллюстрации 

- Космические персонажи 

- На улице города 

- Волшебство сказки 

- Любимые мультфильмы 

Оценка своего творчества, анализ мнения других членов коллектива. 

Формы контроля 

Наблюдение, анализ работ 

7.2 Сюжетная живопись 

Теория 

Жанры живописи. Композиционное и колористическое решение. Создание 

художественного образа через цветовую гамму. Выделение главного 

персонажа. Иллюстрации литературных произведений как отражение 

средствами изобразительного искусства образов и впечатлений. Фигура 

человека в движении. 

Практика 

Практическая работа: 

Передача относительной величины предметов в композиции. 

https://www.youtube.com/watch?v=nL7DJeHd9Wg
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Использование предварительного наброска, прорисовка мелких деталей на 

заключительном этапе работы. 

Самостоятельный выбор темы: 

- Иллюстрация художественного произведения 

- Копирование иллюстрации  

- Космические герои 

- На улице города 

- Волшебство сказки 

- Любимые мультфильмы 

Оценка своего творчества, анализ мнения других членов коллектива. 

Формы контроля 

Наблюдение, устный опрос, анализ работ 

7.3 Война глазами художника 

Теория 

Формирование основ патриотизма - гордость за Родину, её победам. 

Воспитание умения анализировать работы художников, выражать свое 

отношение к произведениям искусства.  

Е. Плотникова «И всё о той весне» - песня с видеорядом.  

https://yandex.ru/video/search?filmId=6076032724770507531&text=%D0%BF%

D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0

%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%83%20%D0%BF%D0%BE%D1%8E%

D1%82%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B2

%D1%81%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%82%D0%BE%D0%B9%20%D0%B

2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1

%81%D1%82%20%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8  

Дети войны 

https://www.youtube.com/watch?v=dO-

rdVzpJ8k&oref=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DdO-

rdVzpJ8k&has_verified=1  

Великая Отечественная война. Ужасы войны. 

https://www.youtube.com/watch?v=A7MWnFpzK64   

Александр Дейнека. Война на холсте. Жизнь и творчество военных 

художников 

https://www.youtube.com/watch?v=ju1p33Snc00  

Великая Отечественная война в живописи 

https://www.youtube.com/watch?v=GrvgodLS-uk 

Оборона Севастополя – просмотр картин 

https://www.youtube.com/watch?v=KJoJkVvi-

9Y&list=PLGgFtyTpk0aLZLQOGMfHYvGFFpF70VXX-&index=90  

Практика 

Анализ художественных произведений советского художника Александра 

Дейнека. 

Формы контроля 

Самостоятельная работа 

 

https://yandex.ru/video/search?filmId=6076032724770507531&text=%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%83%20%D0%BF%D0%BE%D1%8E%D1%82%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%82%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%20%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8
https://yandex.ru/video/search?filmId=6076032724770507531&text=%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%83%20%D0%BF%D0%BE%D1%8E%D1%82%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%82%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%20%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8
https://yandex.ru/video/search?filmId=6076032724770507531&text=%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%83%20%D0%BF%D0%BE%D1%8E%D1%82%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%82%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%20%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8
https://yandex.ru/video/search?filmId=6076032724770507531&text=%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%83%20%D0%BF%D0%BE%D1%8E%D1%82%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%82%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%20%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8
https://yandex.ru/video/search?filmId=6076032724770507531&text=%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%83%20%D0%BF%D0%BE%D1%8E%D1%82%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%82%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%20%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8
https://yandex.ru/video/search?filmId=6076032724770507531&text=%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%83%20%D0%BF%D0%BE%D1%8E%D1%82%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%82%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%20%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8
https://yandex.ru/video/search?filmId=6076032724770507531&text=%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%83%20%D0%BF%D0%BE%D1%8E%D1%82%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%82%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%20%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=dO-rdVzpJ8k&oref=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DdO-rdVzpJ8k&has_verified=1
https://www.youtube.com/watch?v=dO-rdVzpJ8k&oref=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DdO-rdVzpJ8k&has_verified=1
https://www.youtube.com/watch?v=dO-rdVzpJ8k&oref=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DdO-rdVzpJ8k&has_verified=1
https://www.youtube.com/watch?v=A7MWnFpzK64
https://www.youtube.com/watch?v=ju1p33Snc00
https://www.youtube.com/watch?v=GrvgodLS-uk
https://www.youtube.com/watch?v=KJoJkVvi-9Y&list=PLGgFtyTpk0aLZLQOGMfHYvGFFpF70VXX-&index=90
https://www.youtube.com/watch?v=KJoJkVvi-9Y&list=PLGgFtyTpk0aLZLQOGMfHYvGFFpF70VXX-&index=90
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8 ЗНАКОМСТВО С ТВОРЧЕСТВОМ ХУДОЖНИКОВ 

Теория – 20 ч. Практика – 11ч. 

8.1 Творчество русских и советских художников 

Теория  

Знакомство с творчеством русских и советских художников. 

1. Кузьма Петров - Водкин Мечта художника (русский и советский 

художник – необычная живопись - люди, война, натюрморты, цветы) 

https://www.youtube.com/watch?v=Tm48JRHpSLE&list=PLkLwod_eIKOV2kGT

JlS7L_xukp2rj7w96&index=52 

Биография и творчество. Галерея картин. Обзор картин: Портрет мальчика, 

Утренний натюрморт, Купание красного коня.  

2. Аркадий Рылов Художник и лебеди (русский и советский художник – 

море, лебеди, пейзажи) 

https://www.youtube.com/watch?v=kotipJ_Whpw&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJl

S7L_xukp2rj7w96&index=66  

Биография и творчество. Галерея картин. Художник Рылов А.А. – просмотр 

картин 

3. Иван Айвазовский Легенда о чёрном море (русский художник - моренист)   

https://www.youtube.com/watch?v=fnSZQqIDuWA&list=PLkLwod_eIKOV2kGT

JlS7L_xukp2rj7w96&index=2 

Биография и творчество. Галерея картин. Обзор картин по выбору: 

Чесменский бой, Вход в Севастопольскую бухту, Парусник у берегов Крыма 

в лунную ночь, Берег моря ночью, Тонущий корабль, Итальянский пейзаж, 

Корабль среди бурного моря, Гурзуф, Девятый вал, Буря на море ночью, 

Радуга. 

4. Алексей Венецианов Художник русской души (русский художник – 

портреты)  

https://www.youtube.com/watch?v=k-

FoBygsrPQ&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=87 

Биография и творчество. Галерея картин. Обзор картин: На пашне Весна. 

5. Николай Рерих Сказка о пустынных городах (русский художник – 

пейзажи, сказки, легенды) 

https://www.youtube.com/watch?v=Z1y-

1q1ZLWU&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=62 

Биография и творчество. Галерея картин.  Звёздная книга. Человек-планета – 

просмотр картин. 

6. Карл Брюллов Сказка о проснувшемся вулкане - День Помпеи (русский 

художник - портреты, быт)   

https://www.youtube.com/watch?v=Tycbt6iMehc&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJl

S7L_xukp2rj7w96&index=12 

Биография и творчество. Галерея картин. Обзор картин: Всадница, 

Последний день Помпеи. 

7. Орест Кипренский (русский художник) 

Биография и творчество. Галерея картин. Обзор картин: Девочка в маковом 

венке. 

https://www.youtube.com/watch?v=Tm48JRHpSLE&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=52
https://www.youtube.com/watch?v=Tm48JRHpSLE&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=52
https://www.youtube.com/watch?v=kotipJ_Whpw&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=66
https://www.youtube.com/watch?v=kotipJ_Whpw&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=66
https://www.youtube.com/watch?v=fnSZQqIDuWA&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=fnSZQqIDuWA&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=k-FoBygsrPQ&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=87
https://www.youtube.com/watch?v=k-FoBygsrPQ&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=87
https://www.youtube.com/watch?v=Z1y-1q1ZLWU&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=62
https://www.youtube.com/watch?v=Z1y-1q1ZLWU&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=62
https://www.youtube.com/watch?v=Tycbt6iMehc&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=Tycbt6iMehc&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=12
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 8. Зинаида Серебрякова (русская художница) 

Биография и творчество. Галерея картин. Описание картин. Обзор картин: 

Катя с натюрмортом. Секрет картины «За завтраком. За обедом» 

9. Илья Машков (русский художник) 

Биография и творчество. Окружающий мир в картинах Ильи Ивановича 

Машкова. Коллекция 171 работ. Картинная галерея. 

10. Аркадий Пластов (советский художник) 

Биография и творчество. Любимые художники. Аркадий Пластов. Галерея 

картин. Обзор картин: Фашист пролетел. 

11. Александр Дейнека (советский художник)  

Творчество. Галерея картин. Спортсмены. Советские художники. 

12. Константин Васильев Сказание о защитниках земли русской (советский 

художник пейзажи, война) 

https://www.youtube.com/watch?v=BUdI8iVJhl4&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJl

S7L_xukp2rj7w96&index=84  

Биография и творчество. Галерея картин - Русь Былинная 

13. Былинная Русь 

Святогор. Былинная Русь (художник Шишкин Андрей). Илья Муромец 

(художник Фокеев В.П.). Праздник Солнца Иван Купала. Капище. Баба Яга. 

Практика 

Обзор одной работы. 

Вопросы по теме: 

1. С творчеством какого художника вы познакомились? 

2.  В каком жанре писал художник? 

3. Какая картина художника больше всего понравилась и почему? 

Формы контроля 

Самостоятельная работа, устный опрос 

8.2 Творчество зарубежных художников   

Теория  

Знакомство с творчеством зарубежных художников.  

1. Джузеппе Арчимбольдо Фантазии директора праздников (Италия - 

портреты из фруктов и овощей, цветов, книг, птиц и прочее)  

https://www.youtube.com/watch?v=BDJggvPuAg0&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJ

lS7L_xukp2rj7w96&index=4  

Биография и творчество. Обзор картин. Парадоксы Джузеппе Арчимбольдо 

Странные портреты. 

2. Хендрик Аверкамп Прогулка по зимней Голландии (Голландия - пейзажи, 

улицы)   

https://www.youtube.com/watch?v=bHn85_3_FwA&list=PLkLwod_eIKOV2kGT

JlS7L_xukp2rj7w96&index=5 

Биография и творчество. Галерея картин. Обзор картин: Вавилонская башня. 

3.Уильям Бредфорд Сказка о кораблике (американский художник полярного 

мира)  

https://www.youtube.com/watch?v=7AMRUhtbXTE&list=PLkLwod_eIKOV2kG

TJlS7L_xukp2rj7w96&index=11 

https://www.youtube.com/watch?v=BUdI8iVJhl4&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=84
https://www.youtube.com/watch?v=BUdI8iVJhl4&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=84
https://www.youtube.com/watch?v=BDJggvPuAg0&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=BDJggvPuAg0&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=bHn85_3_FwA&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=bHn85_3_FwA&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=7AMRUhtbXTE&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=7AMRUhtbXTE&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=11
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Биография. Галерея картин. Описание картин  

4. Жан Антуан Ватто Сказка о Жаке и его волшебнице (Бельгия – новый 

стиль рококо, люди) 

https://www.youtube.com/watch?v=DaDNMC-

LlCY&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=91  

Биография. Галерея картин.  Обзор картин: Венецианский праздник, Жиль. 

5. Джеймс Уистлер Платье для музы (Америка – портреты, море)  

https://www.youtube.com/watch?v=sVjoyg2aGek&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJl

S7L_xukp2rj7w96&index=92 

Везде чужой.  Десять фактов о картине «Мать Уистлера». Аранжировки 

живописи. Галерея картин - Знаток цвета и гармонии. 

6. Каналетто Путешествие по Венеции (Италия - Венеция - городские 

пейзажи)  

https://www.youtube.com/watch?v=g4BmJrs_JYQ&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJ

lS7L_xukp2rj7w96&index=14  

Биография и творчество. Галерея картин.  Обзор картин: Колизей. 

7. Карл Шпицвег Сказка о любителе кактусов (Германия – города, парки, 

быт, пейзажи) 

https://www.youtube.com/watch?v=m_aUVPlqFkA&list=PLkLwod_eIKOV2kGT

JlS7L_xukp2rj7w96&index=75 

Творчество. Галерея картин. Описание картин. 

8. Давид Герард О деве Марии и чудесном малыше (Голландия - Библия)  

https://www.youtube.com/watch?v=ZNt-

o2WciHI&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=18 

Биография. Галерея картин.  Описание картин о тернистом пути Иисуса 

Христа. 

9. Альфонс Муха Сказка о художнике и его музе (Чехия - девушки, 

портреты) 
https://www.youtube.com/watch?v=KdewAEkp-

Ic&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=50 

Биография и творчество. Галерея картин.  

10. Каспар Давид Фридрих Таинственная земля мечты (немецкий художник 

– пейзажи с персонажами)  

https://www.youtube.com/watch?v=ozX-

seHMTnA&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=25  

Галерея картин. Обзор картин.  

11. Томас Гейнсборо Сказка о чудесном роднике (Англия - пейзажи с 

людьми) 

https://www.youtube.com/watch?v=Fp8znwbiaJc&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS

7L_xukp2rj7w96&index=27  

Биография и творчество. Галерея картин.  

12. Жан Леон Жером Сказка о верблюжонке Джамале (Франция - дальние 

страны) 

https://www.youtube.com/watch?v=53EuUtBcJVQ&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJ

lS7L_xukp2rj7w96&index=29  

https://www.youtube.com/watch?v=DaDNMC-LlCY&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=91
https://www.youtube.com/watch?v=DaDNMC-LlCY&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=91
https://www.youtube.com/watch?v=sVjoyg2aGek&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=92
https://www.youtube.com/watch?v=sVjoyg2aGek&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=92
https://www.youtube.com/watch?v=g4BmJrs_JYQ&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=g4BmJrs_JYQ&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=m_aUVPlqFkA&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=75
https://www.youtube.com/watch?v=m_aUVPlqFkA&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=75
https://www.youtube.com/watch?v=ZNt-o2WciHI&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=ZNt-o2WciHI&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=KdewAEkp-Ic&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=50
https://www.youtube.com/watch?v=KdewAEkp-Ic&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=50
https://www.youtube.com/watch?v=ozX-seHMTnA&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=25
https://www.youtube.com/watch?v=ozX-seHMTnA&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=25
https://www.youtube.com/watch?v=Fp8znwbiaJc&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=27
https://www.youtube.com/watch?v=Fp8znwbiaJc&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=27
https://www.youtube.com/watch?v=53EuUtBcJVQ&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=29
https://www.youtube.com/watch?v=53EuUtBcJVQ&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=29
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Биография. Галерея картин. Самый академичный академист в живописи. 

Академик академизма.  

13. Франсиско Сурбаран Сказка о храбром монахе (Испания - города, 

Библия) 

https://www.youtube.com/watch?v=_qcSAuSB7wY&list=PLkLwod_eIKOV2kGT

JlS7L_xukp2rj7w96&index=76 

Биография и картины. Простые истории. Религиозные образы. Обзор картин: 

Аллегория милосердия. 

14. Лимбурги (три брата) Великолепный часослов (Европа - миниатюры в 

книгах) 

https://www.youtube.com/watch?v=gkS4uiZpqFQ&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJl

S7L_xukp2rj7w96&index=41 

Творчество. Великолепный часослов герцога Беррийского – просмотр 

иллюстраций книги. Обзор книги – Великолепный часослов герцога 

Беррийского.  

15. Томас Моран Путь к надежде (Англия - море и пейзажи, вода)  

https://www.youtube.com/watch?v=K_fuzUl8o6w&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJl

S7L_xukp2rj7w96&index=48 

Галерея картин. Художник, открывший миру Йеллоустоун. Скалистые горы, 

где спят облака. Художник на Диком Западе. Просмотр картин: Горные 

вершины, Марины (морские пейзажи).   

16. Клод – Жозеф Верне Лики моря (Франция – маринист) 

https://www.youtube.com/watch?v=VojrsJ7D_Hg&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJl

S7L_xukp2rj7w96&index=88 

Биография и творчество. Галерея картин 1 часть и 2 часть. 

17. Диего Веласкес Правдивый друг короля (Испания – быт, портреты) 

https://www.youtube.com/watch?v=6Uxs9p5ye5E&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJl

S7L_xukp2rj7w96&index=86 

Биография и творчество. Галерея картин.  Обзор картин: Менины. История в 

картинах. Тайна Мадридского двора. Инфанта Маргарита 

18. Джон Ватерхауз Легенда о розах (Англия – девушки и дети с цветами) 

https://www.youtube.com/watch?v=F_izT7ZvXAM&list=PLkLwod_eIKOV2kGT

JlS7L_xukp2rj7w96&index=90  

Биография и творчество.  Галерея картин.  Художник, писавший женщин.  

Практика 

Обзор одной работы. 

Вопросы по теме:  

1. С творчеством какого художника вы познакомились? 

2. В каком жанре писал художник? 

3. Какая картина художника больше всего понравилась и почему? 

Формы контроля  

Самостоятельная работа, устный опрос 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_qcSAuSB7wY&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=76
https://www.youtube.com/watch?v=_qcSAuSB7wY&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=76
https://www.youtube.com/watch?v=gkS4uiZpqFQ&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=41
https://www.youtube.com/watch?v=gkS4uiZpqFQ&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=41
https://www.youtube.com/watch?v=K_fuzUl8o6w&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=48
https://www.youtube.com/watch?v=K_fuzUl8o6w&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=48
https://www.youtube.com/watch?v=VojrsJ7D_Hg&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=88
https://www.youtube.com/watch?v=VojrsJ7D_Hg&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=88
https://www.youtube.com/watch?v=6Uxs9p5ye5E&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=86
https://www.youtube.com/watch?v=6Uxs9p5ye5E&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=86
https://www.youtube.com/watch?v=F_izT7ZvXAM&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=90
https://www.youtube.com/watch?v=F_izT7ZvXAM&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=90
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

2 год обучения 

 

Цель – освоение правил написания различных колористических простых 

натюрмортов и пейзажа.  

Задачи: 
- освоить технику штриховки «конопатка», познакомится с многослойной 

живописи акварелью; 

- научить писать графические и живописные натюрморты с простой 

драпировкой; 

- научить писать гуашью пейзажи самостоятельно, по образцу педагога, 

методом копирования или с опорой на работы художников; 

- дать знания о жанрах изобразительного искусства; 

- научить оценивать и анализировать разные художественные произведения. 

 
№ 

п/п 

Наименование тем и занятий 

 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля всего теория практи 

ка 

1 
ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ 

Правила по охране труда 
1 0,5 0,5 

обсуждение 

 

2 
БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ 
7 3,5 3,5 

 

2.1 
Дорога на занятия  

Светофоры 1 0,5 0,5 
беседа 

устный опрос 

наблюдение 

2.2 

Правила для пассажиров 

Метро  
1 0,5 0,5 

самостоятельная 

работа 

устный опрос 

письменный 

опрос 

2.3 Пешеходные правила 
1 0,5 0,5 

самостоятельная 

работа 

устный опрос 

2.4 Пешеходная «зебра» 
1 0,5 0,5 

самостоятельная 

работа 

устный опрос 

2.5 Пешеходный переход. Обочина. 

Знаки для перехода 1 0,5 0,5 
самостоятельная 

работа 

устный опрос 

2.6 Разметка. Светофор. Трамвай 
1 0,5 0,5 

самостоятельная 

работа 

устный опрос 

2.7 Дорожные знаки  

Повтор пройденного материала 1 0,5 0,5 

самостоятельная 

работа 

устный опрос 

тест 

3 ОСНОВЫ РИСУНКА 24 4 20  

3.1 Перспектива предмета 9 1,5 7,5 
наблюдение 

устный опрос 
3.2 Мелкие предметы. Эллипсы 12 2 10 наблюдение 
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устный опрос 

3.4 Животные 
3 0,5 2,5 

наблюдение 

устный опрос 

анализ работ 

4 НАБРОСКИ И ЗАРИСОВКИ 6 1 5  

4.1 Наброски и зарисовки пейзажа 3 0,5 2,5 
беседа 

наблюдение 

4.2 Наброски людей, животных, птиц 3 0,5 2,5 
самостоятельная 

работа 

5 ОСНОВЫ ЖИВОПИСИ 51 8 43  

5.1 Натюрморт 9 1 8 
наблюдение 

тест 

5.2 Декоративная живопись 

6 1 5 

наблюдение 

устный опрос 

анализ работ 

выставка 
5.3 Пейзаж 

24 4 20 

наблюдение 

анализ работ 

выставка 

конкурс 
5.4 Цветы 

12 2 10 
наблюдение 

обсуждение 

тест 

6 ЧЕЛОВЕК 12 2 10  

6.1 Части лица  9 1,5 7,5 
наблюдение 

обсуждение 

6.2 Человек в движении  3 0,5 2,5 наблюдение 

7 СЮЖЕТНАЯ КОМПОЗИЦИЯ 12 2 10  

7.1 Сюжетная графика 3 0,5 2,5 
наблюдение 

анализ работ 

7.2 Сюжетная живопись 8 1,5 6,5 
наблюдение 

анализ работ 

 Война глазами художников 1 0 1 
самостоятельная 

работа 

8 ЗНАКОМСТВО С 

ТВОРЧЕСТВОМ ХУДОЖНИКОВ 
31 20 11  

8.1 Творчество русских художников 

передвижников 
16   

самостоятельная 

работа 

устный опрос 

8.2 Творчество зарубежных 

художников 
15   

самостоятельная 

работа 

устный опрос 

 ИТОГО 144 40 104  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

2 год обучения 

 

1. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ.  

Правила по охране труда 

Теория – 0,5 ч. Практика – 0,5 ч. 
Теория  



29 
 

Правила по охране труда. Правила поведения на занятиях. Оборудование 

рабочего места. Введение в курс обучения.  

Практика  

Обсуждение правил по охране труда. Круглый стол «Правила безопасности 

на занятиях изо». 

Формы контроля 

Обсуждение 

 

2. БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Теория- 3,5 ч. Практика – 3,5 ч. 

2.1 Дорога на занятия. Светофор 

Теория 

Безопасная дорога на занятия. 

Светофор. Гармония света. Пляшущие человечки. Мигающие человечки. 

Некультурные автомобили. 

https://www.youtube.com/watch?v=FJ3HoeZCZIk&list=PLHGLJ5AWvKgJgKRS

wioXHY3NSwN04978w&index=1  

Практика 

 Игра «Такой разный светофор»   

Вопросы по теме:  

1. Для кого создан двухцветный светофор с человечками? 

2. Можно ли переходить дорогу на мигающий зеленый светофор для 

пешехода? Почему? 

3. Как надо проходить арки, въезды во двор, подворотни? 

Формы контроля 

 Беседа, наблюдение, устный опрос 

2.2 Правила для пассажиров. Метро 

Теория  

На остановке. В автобусе. Пристегните ремни. Мотоциклетные правила 

https://www.youtube.com/watch?v=RGnLxCEwlGc&list=PLHGLJ5AWvKgJgKR

SwioXHY3NSwN04978w&index=2  

Метро и железная дорога.  Правила проезда, перехода и переезда. Зацеписты. 

Мы - пассажиры. Виды общественного транспорта. Правила перехода в 

местах остановок маршрутных транспортных средств. 

Правила поведения в метро (Приложение 8). 

Метро  

https://www.youtube.com/watch?v=DDWbJq6__IM 

Практика 

Вопросы по теме:  

1. Где надо ждать общественный транспорт? 

2. Что нельзя делать в общественном транспорте?  

3. Почему нельзя разговаривать пассажиру с водителем во время движения 

общественного транспорта?  

4. С какого возраста можно ездить в автомобиле на переднем сиденье без 

специального детского удерживающего устройства? 

https://www.youtube.com/watch?v=FJ3HoeZCZIk&list=PLHGLJ5AWvKgJgKRSwioXHY3NSwN04978w&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=FJ3HoeZCZIk&list=PLHGLJ5AWvKgJgKRSwioXHY3NSwN04978w&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=RGnLxCEwlGc&list=PLHGLJ5AWvKgJgKRSwioXHY3NSwN04978w&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=RGnLxCEwlGc&list=PLHGLJ5AWvKgJgKRSwioXHY3NSwN04978w&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=DDWbJq6__IM
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5. Можно ехать в автомобиле не пристёгнутыми ремнями безопасности? 

Почему? 

Письменный опрос «Правила поведения в метро» (Приложение 9). 

Форма контроля 

Самостоятельная работа, устный опрос, письменный опрос 

2.3  Пешеходные правила 

Теория 

Недетский знак. Пограничная территория (бордюр дороги). Безопасное место 

(тротуар). Самая страшная машина (нельзя обходить спереди стоящую 

машину). Кто быстрее? (ролики и скейт). Нетерпеливые водители. Гонки с 

препятствиями (велосипед). Где кататься? (велосипед) 

https://www.youtube.com/watch?v=Kak-

XRnT5GI&list=PLHGLJ5AWvKgJgKRSwioXHY3NSwN04978w&index=3 

Практика 

Вопросы по теме: 

1. Как называется граница между проезжей частью и тротуаром? 

2. Могут ли машины ездить по тротуарам? Какие?  

3. Где разрешено движение только пешеходам?  

4. Как правильно обходить стоящие машины? 

5. Где можно кататься на роликах,  скейтах и велосипедах?  

6. Со скольких лет можно кататься на велосипеде по проезжей части дороги? 

7. Как безопасно ездить на велосипеде?  

Форма контроля 

Самостоятельная работа, устный опрос 

2.4 Пешеходная «зебра» 

Теория  

Пешеходная "зебра". Зебры в городе. Нетерпеливые водители. 

Некультурные автомобили. Это сладкое слово «мёд» (автомобили 

специального назначения).  

https://www.youtube.com/watch?v=8GB_dfRcemghttps://www.youtube.com/watc

h?v=8GB_dfRcemg&list=PLHGLJ5AWvKgJgKRSwioXHY3NSwN04978w&ind

ex=4  

Практика 

Вопросы по теме:  

1. Что такое подземный переход? Надземный переход? Пешеходный 

переход? 

2. Как правильно перейти дорогу по пешеходному переходу?  

3. Почему надо быть осторожным при переходе дороги на зелёный свет? 

4. Чем отличаются специальные машины? Они могут нарушать правила 

дорожного движения? 

Форма контроля 

Самостоятельная работа, устный опрос 

2.5  Пешеходный переход. Обочина. Знаки для перехода 

Теория  

Кто главнее? 

https://www.youtube.com/watch?v=Kak-XRnT5GI&list=PLHGLJ5AWvKgJgKRSwioXHY3NSwN04978w&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=Kak-XRnT5GI&list=PLHGLJ5AWvKgJgKRSwioXHY3NSwN04978w&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=8GB_dfRcemg
https://www.youtube.com/watch?v=8GB_dfRcemg
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 https://www.youtube.com/watch?v=2HaLDPQs0iU 

Обочина  

https://www.youtube.com/watch?v=HO_Eyupb2n4 

Переход (знаки)  

https://www.youtube.com/watch?v=WiBsxTfseuE 

Практика 

Вопросы по теме:  

1. Кто главнее  на перекрестке – светофор или регулировщик? 

2. Как надо двигаться по обочине? В темное время суток? 

3. Какие новые знаки дорожного движения вы узнали? 

Форма контроля 

Самостоятельная работа, устный опрос 

2.6  Разметка. Светофор. Трамвай 

Теория 

Разметка   

https://www.youtube.com/watch?v=F3tkZNXM7Sw&feature=youtu.be 

Светофор  

 https://www.youtube.com/watch?v=PNPeAibY1yA 

Трамвай  

https://www.youtube.com/watch?v=7sbRPZfcJ14 

Практика 

Вопросы по теме:  

1. Какие две краски наносят на пешеходный переход? 

2. Какие переходы самые безопасные? 

3. Как безопасно обходить трамвай и почему? 

Форма контроля 

Самостоятельная работа, устный опрос 

2. 7  Дорожные знаки. Повтор пройденного материала 

Теория  

Как выучить дорожные знаки  

https://www.youtube.com/watch?v=BSSwqVpfNXw&t=12s 

Как выучить категории дорожных знаков  

https://www.youtube.com/watch?v=ISXaZE2NTZY&t=8s  

Практика 

Вопросы по теме:  

1. Как выглядят предупреждающие знаки? О чём они говорят? 

2. Как выглядят запрещающие знаки? О чём они говорят? 

3. Как выглядят предписывающие знаки? О чём они говорят? 

4. Как выглядят информационные знаки? О чём они говорят? 

5. О чём говорят знаки сервиса?  

6. Для чего висят таблички под знаками? 

Онлайн - тест  

http://www.creativecenter.ru/maint-ddtp-etest.dwp?test=test1  

Форма контроля 

Самостоятельная работа, устный опрос, тест 

https://www.youtube.com/watch?v=2HaLDPQs0iU
https://www.youtube.com/watch?v=HO_Eyupb2n4
https://www.youtube.com/watch?v=WiBsxTfseuE
https://www.youtube.com/watch?v=F3tkZNXM7Sw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=PNPeAibY1yA
https://www.youtube.com/watch?v=7sbRPZfcJ14
https://www.youtube.com/watch?v=BSSwqVpfNXw&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=ISXaZE2NTZY&t=8s
http://www.creativecenter.ru/maint-ddtp-etest.dwp?test=test1
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3. ОСНОВЫ РИСУНКА 

Теория – 4 ч. Практика – 20 ч. 

3.1 Перспектива предмета 

Теория 

Закрепление технических приёмов академического рисования: штриховка, 

тушевка,  «конопатка», тональная шкала, линия. Знакомство с основами 

перспективы. Прямая и угловая линейная перспектива.  Объяснение 

постановки простого натюрморта. Композиция. Соответствие света и тени 

предметов тону фона. 

Практика 

Практическая работа: 

- Спичечные коробки. Передача угловой линейной перспективы. 

- Книги. Передача угловой линейной перспективы. Передача материальности 

предмета. Штриховка, «конопатка», тональная шкала. 

Форма контроля 

Наблюдение, устный опрос 

3.2 Мелкие предметы. Эллипсы  

Теория 

Построение мелких предметов без фона. Правила построения эллипсов. 

Штриховка, тушёвка.  

Практика 

Практическая работа:  

- Катушки и пуговицы без фона. Линейная перспектива. Эллипсы. 

- Кувшинчик /сахарница/молочник с мелкими предметами. Способы передачи 

фактуры  фарфора. Передача объёма и пространства с использованием  

максимального количества полутонов. 

штриховка. 

Форма контроля 

Наблюдение, устный опрос 

3.3 Животные 
Теория 

Копирование, как элемент обучения.  

Валентин Серов (животные) 

https://yandex.ru/images/search?text=валентин%20серов%20наброски%20живо

тных&from=tabbar  

Практика  

Анализ работ художника. Различные технические приёмы копирования. 

Самостоятельный выбор материала-образца  для копирования.  

Форма контроля 

Наблюдение, устный опрос, анализ работ 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/images/search?text=валентин%20серов%20наброски%20животных&from=tabbar
https://yandex.ru/images/search?text=валентин%20серов%20наброски%20животных&from=tabbar
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4. НАБРОСКИ И ЗАРИСОВКИ 

Теория – 1 ч. Практика – 5 ч. 

4.1 Наброски и зарисовки пейзажа 

Теория 

Развитие умение видеть и отображать.  

Иван Шишкин (графика) 

https://gallerix.ru/album/Shishkin#w1  

Практика 

Просмотр и обсуждение работ художника.  

Практическая работа: 

- Наброски пейзажа с натуры, по памяти и фантазийные. Развитие памяти и 

творчества. 

- Зарисовки пейзажа. Создание набросков пейзажей с соблюдением 

линейной и воздушной перспективы. Прорисовка мелких деталей. 

Форма контроля 

Беседа, наблюдение 

4.2 Наброски людей, животных, птиц 

Теория 

Примерное графическое изображение. Главные характеристики объекта. 

Жанры изобразительного искусства – портрет, бытовой, анималистический. 

Эдгар Дега 

танцовщицы 

 https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=наброски%20эдгар%20дега  

лошади 

https://yandex.ru/images/search?text=наброски%20эдгар%20дега%20лошадей&

from=tabbar 

Практика 

Анализ творчества Эдгара Дега. Рисование с натуры и по памяти.  Развитие 

умение видеть и отображать. 

Практическая работа – наброски людей, животных и птиц.   

Форма контроля 

Самостоятельная работа 

  

5. ОСНОВЫ ЖИВОПИСИ 

Теория – 8 ч. Практика – 43 ч. 

5.1 Натюрморт 
Теория  

Беседа о технических приёмах гуашевой и акварельной живописи (отмывка, 

мазок, штрих). Законы перспективы линейной и тональной. Композиция. 

Передача цвета в тоне. Изучение материала акварели и её многослойности. 

Правила написание глиняного и фарфорового предмета. Порядок ведения 

акварельной работы. Основные закономерности живописи акварельными 

красками. Просмотр работ С.Андрияки «Яблоки», «Натюрморт с тыквами»; 

И. Машков «Натюрморт с зелёными кувшинами и резаной тыквой». 

Основные технические приёмы ведения акварели матовых предметов 

https://gallerix.ru/album/Shishkin#w1
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=наброски%20эдгар%20дега
https://yandex.ru/images/search?text=наброски%20эдгар%20дега%20лошадей&from=tabbar
https://yandex.ru/images/search?text=наброски%20эдгар%20дега%20лошадей&from=tabbar
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различного локального тона. Закон тёпло-холодных отношений в 

натюрморте из матовых предметов разных по цвету и тону. Влияние 

освещения на фон. Беседа об основах композиции. Точка зрения в 

композиции.  

Практика 

Анализ работ С.Андрияки. 

Практическая работа: 

- Книга с пером или другим предметом. Угловая линейная перспектива. 

Передача материальности предметов. Соответствие света и тени предметов 

тону фона. Надпись на книгах. 

- Белая чашка/молочник/кувшинчик. Постановка натюрморта. Повтор 

правил построения эллипсов. Сравнение по тону белых поверхностей, по-

разному повёрнутых к свету.  

- Натюрморт с кувшином. Самостоятельная постановка натюрморта. 

Передача материальности предметов. Соответствие света и тени предметов 

тону фона.  

Тест «Части предмета» (Приложение 10). 

Форма контроля 

Наблюдение, тест 

5.2 Декоративная живопись 
 Теория 

Жанры живописи 

https://www.youtube.com/watch?v=sOx9ySIMDrA  

Логическое построение композиции, тщательно подобранные формы. 

Декоративные птицы 

https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D

1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%

D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%2

0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%

BE%D1%81%D1%82%D0%BE&lr=213 

Практика 

Практическая работа - составление чистого цвета в декоративной живописи:  

- Натюрморт 

- Птицы 

Форма контроля 

Наблюдение, устный опрос, анализ работ, выставка 
5.3 Пейзаж 

Теория  

Беседа о художниках-пейзажистах и их произведениях.  

Пейзаж, как жанр живописи. Правила написания пейзажа. Линейная и 

воздушная перспективы. Последовательность в изображении пейзажа. 

Обретение навыков композиции, техники рисунка и живописи с помощью 

копирования.  

Практика  

Практическая работа 

https://www.youtube.com/watch?v=sOx9ySIMDrA
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%20%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE&lr=213
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%20%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE&lr=213
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%20%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE&lr=213
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%20%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE&lr=213
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%20%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE&lr=213
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- написание пейзажей с соблюдением линейной и воздушной перспективы: 

- Осенние пейзажи 

Беседа о картинах природы В. Поленов «Золотая осень», А. Остроухов 

«Золотая осень».  

Мир радостный и прекрасный в пейзажах В. Поленова 

https://www.youtube.com/watch?v=mQM5lvdBCJ0  

Картины современных художников «Осенний вальс»  

https://my.mail.ru/mail/ira.frolova.1959/video/7/12869.html 

- Зимние пейзажи 

Беседа о картинах природы И. Грабарь «Зимний пейзаж», «Роскошный 

иней»,  «Февральская лазурь». 

Картины русского художника Игоря Грабаря  

https://www.youtube.com/watch?v=oXhnePQHCl0  

Картины российского художника Александр Воля. Зимний пейзаж 

https://www.youtube.com/watch?v=qDRVEvmv3hg  

- Сказочный мир. Развитие фантазии как сложнейшей формы творческого 

мышления с последующей реализацией образа в рисунок. Возможность 

абстрагироваться от стереотипов, сложившихся в восприятии окружающего 

мира. Жанр изобразительного искусства – сказочно-былинный.  

Интересные факты из жизни Васнецова (Приложение 11). 

Картины Виктора Васнецова  

https://www.youtube.com/watch?v=Ayg9VpqJMyo  

Васнецов В.М. Ожившие картины 

https://www.youtube.com/watch?v=9lAThCBIstM  

Творчество Виктора Васнецова.  

https://www.youtube.com/watch?v=OPezoDg-qYE  

Сказочный мир Томаса Кинкейда 
https://www.youtube.com/watch?v=3rR23yJDH8g  

- Ночной этюд 

Ван Гог Пять неожиданных фактов о картине «Звёздная ночь» 

https://www.youtube.com/watch?v=H4sAXaPyRGg 

Форма контроля 

Наблюдение, анализ работ, выставка, конкурс 
5.4 Цветы  
Теория 

Попытка создать объёмное изображение в цвете. Способы передачи цвета в 

тоне. Выделение главного. Закономерности изображения цветка в 

акварельной и гуашевой живописи. 

Практика 

Практическая работа 

- Техника многослойной акварели. Следование главному правилу написания 

цветов: при минимуме слоёв краски, максимальный пигмент краски на кисть. 

Анализ работ  С. Андрияки - нарциссы 

https://yandex.ru/images/search?text=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0

%B8%D0%BD%D1%8B%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%

https://www.youtube.com/watch?v=mQM5lvdBCJ0
https://my.mail.ru/mail/ira.frolova.1959/video/7/12869.html
https://www.youtube.com/watch?v=oXhnePQHCl0
https://www.youtube.com/watch?v=qDRVEvmv3hg
https://www.youtube.com/watch?v=Ayg9VpqJMyo
https://www.youtube.com/watch?v=9lAThCBIstM
https://www.youtube.com/watch?v=OPezoDg-qYE
https://www.youtube.com/watch?v=3rR23yJDH8g
https://www.youtube.com/watch?v=H4sAXaPyRGg
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%8F%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%81%D1%8B&source=related-duck&lr=213
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%8F%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%81%D1%8B&source=related-duck&lr=213
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D1%8F%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B

8%D1%81%D1%81%D1%8B&source=related-duck&lr=213 

- Техника слоистые лепестки акварелью. Копирование с последующей 

живописной разработкой. 

Оценка своего творчества, анализ мнения других членов коллектива. 

Критерии оценки живописи цветов (Приложение 12). 

Тест «Жанры живописи» (Приложение 13). 

Форма контроля 

Обсуждение, наблюдение, тест 

 
6. ЧЕЛОВЕК 

Теория – 2 ч. Практика – 10 ч. 

6.1 Части лица 

Теория 

Товарищество передвижных художественных выставок - объединение 

российских художников, образованное в 1870. Передвижники – Иван 

Крамской (основатель), Василий Перов, Алексей Саврасов, Иван Шишкин, 

Илья Репин, Василий Поленов, Исаак Левитан, Владимир и Константин 

Маковские, Валентин Серов, Василий Суриков. Творчество передвижников - 

изображение повседневной жизни и истории народов России, ее природы, 

социальных конфликтов, обличению общественных порядков. Портрет и его 

составляющие части. Изображение частей лица.  

Женские образы на картинах Жанет Гишар-Бюнэль (Франция) 

https://izokurs.ru/blog/zhenskie-obrazy-na-kartinah-zhanet-gishar-byunel/ 

Практика  

Рисование частей лица (нос, глаз, ухо). Прорисовки тонких и мелких деталей. 

Расположение на листе. Развитие внимательности. Обретение навыков 

техники рисунка с помощью копирования работ художника Николая Ли 

«Основы учебного академического рисунка». 

Форма контроля 

Наблюдение, обсуждение 
6.2 Человек в движении  
Теория 

Динамика в рисунке - фигура человека в движении. Элементарные понятия о 

строении человека. Показ иллюстраций человека в движении, схем 

изображения. Изображение с натуры - демонстрация движений человека.  

Бытовой жанр изобразительного искусства.  

Александр Дейнека 

https://savin-andrey.livejournal.com/98543.html 

Практика:  

Практическая работа. Изображение по предложенной схеме. Фигура человека 

в движении.   

Форма контроля 

Наблюдение 

https://izokurs.ru/blog/zhenskie-obrazy-na-kartinah-zhanet-gishar-byunel/
https://savin-andrey.livejournal.com/98543.html
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7. СЮЖЕТНАЯ КОМПОЗИЯ 

Теория – 2 ч. Практика – 10 ч. 

7.1 Сюжетная графика 

Теория 

Жанры графики. Выделение главного персонажа. Передача относительной 

величины предметов в композиции. Упражнение в прорисовки тонких и 

мелких деталей. Иллюстрации литературных произведений как отражение 

средствами изобразительного искусства образов и впечатлений. 

Стимулирование развития самостоятельности и творческого воображения.  

Практика 

Практическая работа: 

Передача относительной величины предметов в композиции. Прорисовка 

мелких деталей на заключительном этапе работы. 

Самостоятельный выбор темы: 

- Иллюстрация художественного произведения 

- Копирование иллюстрации  

- Военные сюжеты 

- Городские сюжеты 

- В мире фантастики 

- Моя семья 

Оценка своего творчества, анализ мнения других членов коллектива. 

Формы контроля 

Наблюдение, анализ работ 

7.2 Сюжетная живопись 
Теория 

Жанры живописи. Композиционное и колористическое решение. Создание 

художественного образа через цветовую гамму. Выделение главного 

персонажа. Иллюстрации литературных произведений как отражение 

средствами изобразительного искусства образов и впечатлений. Фигура 

человека в движении. 

Практика 

Практическая работа: 

Передача относительной величины предметов в композиции. Использование 

предварительного наброска,  прорисовка мелких деталей на заключительном 

этапе работы. 

Самостоятельный выбор темы: 

- Иллюстрация художественного произведения 

- Копирование иллюстрации  

- Военные сюжеты 

- Городские сюжеты 

- В мире фантастики 

- Моя семья 

Оценка своего творчества, анализ мнения других членов коллектива. 

Формы контроля 

Наблюдение, анализ работ 
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7.3 Война глазами художников 

Теория  

Формирование основ патриотизма -   гордость за Родину, её победам. 

Воспитание умения анализировать работы художников, выражать свое 

отношение к произведениям искусства.  

Стихи о войне, о слезах матери, о погибших детях  

https://www.youtube.com/watch?v=mSgs2QMK8X8 

Картины о Великой Отечественной войне и о победе  

https://art.mirtesen.ru/blog/43399359419/Kartinyi-o-Velikoy-Otechestvennoy-

voyne-i-o-pobede?nr=1&utm_referrer=mirtesen.ru 

Борис Неменский. Война глазами художника 

https://www.youtube.com/watch?v=yFCaNsB7lGw 

Подборка картин советских художников, посвященных Великой 

Отечественной войне 

https://www.youtube.com/watch?v=GvQ3YVV6-80  

Практика 

Анализ художественных произведений советских художников.  

Формы контроля 

Самостоятельная работа 

 

8. ЗНАКОМСТВО С ТВОРЧЕСТВОМ ХУДОЖНИКОВ 

Теория – 20 ч. Практика – 11 ч. 

8.1  Творчество русских художников -  передвижников 

1. Иван Крамской Сказка о красоте (русский художник – портреты) 

передвижник  

https://www.youtube.com/watch?v=xh3cPOrf7wc&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJl

S7L_xukp2rj7w96&index=35  

Биография и творчество. Галерея картин. Обзор картин: Иродиада, 

Неизвестная, Христос в пустыне. 

2. Илья Репин Сказочная мозаика (русский художник - быт, сказки) 

передвижник  

https://www.youtube.com/watch?v=S93IOfWK3AA&list=PLkLwod_eIKOV2kG

TJlS7L_xukp2rj7w96&index=60 

Биография и творчество. Галерея картин. Обзор картин по выбору: Арест  

Пропагандиста, Проводы новобранца. Торжественное заседание совета, 

Портрет Третьякова, Мужичок из робких, На дерновой скамье, Портрет 

Матери, Крестный ход в курской губернии, Иван Грозный убивает своего 

сына, Бурлаки на волге, Не ждали, Запорожцы пишут письмо турецкому 

султану. 

 3. Иван Шишкин Сказка о пропавших медвежатах (русский художник – 

пейзажи) передвижник 

https://www.youtube.com/watch?v=rgxYmZX46xA&list=PLkLwod_eIKOV2kGT

JlS7L_xukp2rj7w96&index=73 

Биография и творчество. Галерея картин. Обзор картин по выбору: Рожь, 

Утро в сосновом лесу, На опушке соснового леса, Сосновый лес, Туманное 

https://www.youtube.com/watch?v=mSgs2QMK8X8
https://art.mirtesen.ru/blog/43399359419/Kartinyi-o-Velikoy-Otechestvennoy-voyne-i-o-pobede?nr=1&utm_referrer=mirtesen.ru
https://art.mirtesen.ru/blog/43399359419/Kartinyi-o-Velikoy-Otechestvennoy-voyne-i-o-pobede?nr=1&utm_referrer=mirtesen.ru
https://www.youtube.com/watch?v=yFCaNsB7lGw
https://www.youtube.com/watch?v=GvQ3YVV6-80
https://www.youtube.com/watch?v=xh3cPOrf7wc&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=35
https://www.youtube.com/watch?v=xh3cPOrf7wc&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=35
https://www.youtube.com/watch?v=S93IOfWK3AA&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=60
https://www.youtube.com/watch?v=S93IOfWK3AA&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=60
https://www.youtube.com/watch?v=rgxYmZX46xA&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=73
https://www.youtube.com/watch?v=rgxYmZX46xA&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=73
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утро, Берёзовая роща, Перед грозой, Дубовая роща, Сосны освещённые 

солнцем, Корабельная роща.  

4. Василий Суриков Казачья история (русский художник – пейзажи, история) 

передвижник 

https://www.youtube.com/watch?v=495ITNA7apU&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJ

lS7L_xukp2rj7w96&index=77  

Биография и творчество. Галерея картин. Обзор картин по выбору: Вечер в 

Петербурге, Переход Суворова через Альпы, Утро стрелецкой казни, 

Боярыня Морозова, Покорение Сибири Ермаком, Степан Разин, Взятие 

снежного городка. 

5. Исаак Левитан Времена года (русский художник – пейзажист) 

передвижник 

Биография и творчество. Галерея картин. Обзор картин: Золотая осень. 

Слободка,  Владимирка, Весна. Большая вода, Вечерний звон, Март. 

6. Василий Перов  (русский художник) передвижник 

Биография и творчество. Галерея картин. Картины:  Суд Пугачёва, Сельский 

крестный ход на Пасху. Обзор картин: Плач Ярославны, Трапеза, Чаепитие в 

Мытищах, Проводы покойника, Тройка,  Охотники на привале. 

7. Василий Поленов Большие и маленькие путешествия (русский художник 

– пейзажи, деревни, храмы) передвижник 

Биография и творчество. Галерея картин. Обзор картин: Московский дворик. 

8. Валентин Серов (русский художник) передвижник 

Биография и творчество. Галерея картин. Обзор картин: Похищение Европы, 

Мики Морозова, Девушка освещённая солнцем, Девочка с персиками. 

9. Алексей Саврасов Сказка о грустном художнике (русский художник - 

пейзажи) передвижник 

https://www.youtube.com/watch?v=LP5A4dfqXTs&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJ

lS7L_xukp2rj7w96&index=68  

Алексей Саврасов - биография, картины, графика. Галерея картин. Шедевры 

мировой живописи. Обзор картин: Грачи прилетели. 

10. Виктор Васнецов Волшебный мир сказки (русский художник – пейзажи, 

сказки) передвижник 

https://www.youtube.com/watch?v=dxn4V53l-

uQ&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=85  

Биография и творчество. Интересные факты.  Ожившие картины.  

Мир чудес. Галерея картин -  Нищие певцы Богомольцы. Обзор картин по 

выбору: Три богатыря, После побоища Игоря Святославича, Царевна-

лягушка, Царь Иван Грозный, С квартиры на квартиру, Ковёр-самолёт, Три 

царевны, Снегурочка, Алёнушка, Витязь на распутье,  Иван-Царевич на 

сером волке. 

11. Василий Максимов (русский художник) передвижник  

Биография и творчество. Забытый художник Василий Максимов. Описание 

картины «Больной муж».   

Маковские 

https://www.youtube.com/watch?v=495ITNA7apU&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=77
https://www.youtube.com/watch?v=495ITNA7apU&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=77
https://www.youtube.com/watch?v=LP5A4dfqXTs&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=68
https://www.youtube.com/watch?v=LP5A4dfqXTs&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=68
https://www.youtube.com/watch?v=dxn4V53l-uQ&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=85
https://www.youtube.com/watch?v=dxn4V53l-uQ&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=85
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12. Владимир Егорович Маковский Сказка о лете (русский художник – быт, 

портреты) передвижник 

https://www.youtube.com/watch?v=5R1hacmjvzI&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJl

S7L_xukp2rj7w96&index=44 

Биография и творчество. Направление реализм. Галерея картин. Обзор 

картин: Свидание,  На бульваре. 

13. Константин Егорович Маковский (русский художник – историческая 

живопись, портрет) передвижник 

Биография и творчество. Галерея картин. Боярышни Константина 

Маковского. Обзор картин: Петербургский дворик, Княжна Мария 

Николаевна, Свидание, Семейный портрет, Дети, бегущие от грозы. 

14. Николай Егорович Маковский 
Биография и творчество. Русские художники. Семья Маковских. Николай 

Егорович. Галерея картин. 

15. Александр Владимирович Маковский (сын Владимира Маковского) 

Биография и творчество. Русские художники. Семья Маковских. Александр 

Владимирович -достойный продолжатель династии. Галерея картин. 

16. Константин Савицкий  (русский художник) 

Биография и картины. Художник, который нарисовал медведей. Почему имя 

художника было стёрто с полотна Утро в сосновом бору. Галерея картин - На 

войну. Обзор картин: Встреча иконы.   

Практика 

Обзор одной работы. 

Вопросы по теме: 

1. С творчеством какого художника вы познакомились? 

2.  В каком жанре писал художник? 

3. Какая картина художника больше всего понравилась и почему? 

Формы контроля   

Самостоятельная работа, устный опрос 

8.2  Творчество зарубежных художников   
Теория 

Знакомство с творчеством зарубежных художников.  

1. Леонардо Да Винчи Волшебная школа природы (Италия – пейзажи, птицы, 

портреты, Библия) 

https://www.youtube.com/watch?v=Dm0VK6ZNFDo&list=PLkLwod_eIKOV2kG

TJlS7L_xukp2rj7w96&index=38 

Биография и творчество. Галерея картин - Самые известные картины. 

Леонардо Да Винчи, Изобретения, Интересные факты, Мона Лиза. В чём 

секрет? Мадонна в скалах: одно название, две картины. Обзор картин по 

выбору: Благовещение, Мадонна с гвоздикой, Дама с горностаем, Мадонна 

Литта, Тайная вечеря, Мона Лиза (Джоконда). 

2. Сандро Боттичелли (итальянский художник) 

Биография и творчество. Галерея картин. Обзор картин: Благовещение, 

Весна,  Рождение Венеры. 

3. Рафаэль Санти Картина для храма (Италия – мифы, Библия) 

https://www.youtube.com/watch?v=5R1hacmjvzI&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=44
https://www.youtube.com/watch?v=5R1hacmjvzI&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=44
https://www.youtube.com/watch?v=Dm0VK6ZNFDo&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=38
https://www.youtube.com/watch?v=Dm0VK6ZNFDo&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=38
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https://www.youtube.com/watch?v=BbdHTGVAVtQ&list=PLkLwod_eIKOV2kG

TJlS7L_xukp2rj7w96&index=57  

Творчество. Рафаэль в цифрах, Диспута – обзор росписи храма, Святой 

Георгий, Преображение, Сикстинская мадонна.  

4. Жан-Этьен Лиотар (швейцарский художник французского 

происхождения) 

Биография и творчество. Швейцарский художник. Галерея картин  – 

Портретист.  Фантазии о Шоколаднице. Обзор картин: Шоколадница. 

5. Дэвид Робертс Путешествие по берегам Нила (Шотландия - жаркие 

страны – Египет)  

https://www.youtube.com/watch?v=IjOVCGAI7EM&list=PLkLwod_eIKOV2kGT

JlS7L_xukp2rj7w96&index=61  

Биография и творчество. Галерея картин. Пейзажи Египта. 

6. Джованни Беллини  Игра с аллегорией (Италия - пейзажи, Библия, 

необычные работы - аллегории)   

https://www.youtube.com/watch?v=FWRcmPSYGUk&list=PLkLwod_eIKOV2k

GTJlS7L_xukp2rj7w96&index=7  

Биография и творчество. Художники Возрождения. Галерея картин. 

7. Хоакин Соролья Сказка о рыбке (Испания – моренист, дети на море) 

https://www.youtube.com/watch?v=yQpicit0iSE&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS

7L_xukp2rj7w96&index=74  

Биография и творчество. Жизнь, творчество, музей. Галерея картин. Лето 

1904 на картинах. 

8. Лоуренс Альма-Тадема Сказка о цветах и мраморе (голландский художник 

- красота лиц, величие здания, нежность цветов)  

https://www.youtube.com/watch?v=tLfxvOi789c&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS

7L_xukp2rj7w96&index=3 

Биография и творчество. Мастер исторической живописи. Английская 

живопись. Галерея картин. 

9. Питер Пауль Рубенс Аллегория о Марии Медичи (фламандский художник 

– портреты, быт, жизнь королевы Марии Медичи– аллегория (фантазия) 

https://www.youtube.com/watch?v=oEujI8hVmno&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJl

S7L_xukp2rj7w96&index=65  

Биография – Палитра гения. Интересные факты. Женщины Рубенса: красота 

по-фламандски. Обзор картин: Сад любви, Нимфы и сатиры, Союз земли и 

воды. 

10. Антонис Ван Дейк Малыш и рыцарь (фламандский художник – дети, 

портреты) 

https://www.youtube.com/watch?v=1pbm0B64aWs&list=PLkLwod_eIKOV2kGT

JlS7L_xukp2rj7w96&index=82 

Биография и творчество. Галерея картин. Обзор картин: Портрет леди 

Венеции Дигби. 

11. Джон Эверетт Милле Две сестры (Англия – портреты, быт) 

https://www.youtube.com/watch?v=0toGYeWPgRQ&list=PLkLwod_eIKOV2kG

TJlS7L_xukp2rj7w96&index=45 

https://www.youtube.com/watch?v=BbdHTGVAVtQ&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=57
https://www.youtube.com/watch?v=BbdHTGVAVtQ&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=57
https://www.youtube.com/watch?v=IjOVCGAI7EM&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=61
https://www.youtube.com/watch?v=IjOVCGAI7EM&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=61
https://www.youtube.com/watch?v=FWRcmPSYGUk&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=FWRcmPSYGUk&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=yQpicit0iSE&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=74
https://www.youtube.com/watch?v=yQpicit0iSE&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=74
https://www.youtube.com/watch?v=tLfxvOi789c&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=tLfxvOi789c&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=oEujI8hVmno&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=65
https://www.youtube.com/watch?v=oEujI8hVmno&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=65
https://www.youtube.com/watch?v=1pbm0B64aWs&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=82
https://www.youtube.com/watch?v=1pbm0B64aWs&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=82
https://www.youtube.com/watch?v=0toGYeWPgRQ&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=45
https://www.youtube.com/watch?v=0toGYeWPgRQ&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=45
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Биография и картины. Работы Милле.  Галерея картин. Обзор картин: 

Христос в родительском доме, Офелия, Сборщицы колосьев, Анжелюс. 

Долина вечного покоя. 

12. Лермитт Леон-Огюстен Деревенский фонтан (Франция – деревня, быт)  

https://www.youtube.com/watch?v=sYDIOnfKnnw&list=PLkLwod_eIKOV2kGT

JlS7L_xukp2rj7w96&index=40  

Творчество. Галерея картин.  

13. Клод Лоррен Сказка о пастухе и музе  (французский художник – красоты 

Италии – море, лес, реки и люди) 

https://www.youtube.com/watch?v=2oiXIipbpKg&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJl

S7L_xukp2rj7w96&index=43 

Биография и творчество. Галерея картин. Обзор картин: Похищение Европы,  

Утро. 

14. Карл Генрих Блох Библейское повествование об Иисусе Христе (датский 

художник – Дания – Библия)   

https://www.youtube.com/watch?v=oOdK9p9UWZg&list=PLkLwod_eIKOV2kG

TJlS7L_xukp2rj7w96&index=8  

Биография и творчество.  Галерея картин. Описание картин  

15. Династия Брейгелей  
https://www.youtube.com/watch?v=brISeznUbL0  

https://zen.yandex.ru/media/cantatas/dinastiia-jivopiscev--kto-samyi-krutoi-

breigel-5b33ed5eb6502700a9e443a5?utm_source=serp  

Питер Брейгель Старший Мужицкий Сказка о крыльях (нидерландский 

художник - деревни, быт)  

https://www.youtube.com/watch?v=71VKkYsJkiY&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJ

lS7L_xukp2rj7w96&index=10 

Биография и галерея картин – Мир сверху. Обзор картин: Падение Икара, 

Вавилонская башня. 

Питер Брейгель Младший Адский (старший сын Питера Старшего) 

Все Брейгели и вокруг них. Путеводитель династии 

https://zen.yandex.ru/media/artchive/vse-breigeli-i-vokrug-nih-putevoditel-po-

dinastii-5d08ae0840a50e00b04feab6  

Творчество. Галерея картин. 

Ян Брейгель Старший Бархатный (младший сын Питера Старшего) 
Биография и творчество. Картины в картине – аллегории. Галерея картин. 

Ян Брейгель Младший (сын Ян Старшего) 
Биография и творчество. Галерея картин. 

Практика 

Обзор одной работы. 

Вопросы по теме: 

1. С творчеством какого художника вы познакомились? 

2.  В каком жанре писал художник? 

3. Какая картина художника больше всего понравилась и почему? 

Формы контроля   

Самостоятельная работа, устный опрос 

https://www.youtube.com/watch?v=sYDIOnfKnnw&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=40
https://www.youtube.com/watch?v=sYDIOnfKnnw&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=40
https://www.youtube.com/watch?v=2oiXIipbpKg&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=43
https://www.youtube.com/watch?v=2oiXIipbpKg&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=43
https://www.youtube.com/watch?v=oOdK9p9UWZg&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=oOdK9p9UWZg&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=brISeznUbL0
https://zen.yandex.ru/media/cantatas/dinastiia-jivopiscev--kto-samyi-krutoi-breigel-5b33ed5eb6502700a9e443a5?utm_source=serp
https://zen.yandex.ru/media/cantatas/dinastiia-jivopiscev--kto-samyi-krutoi-breigel-5b33ed5eb6502700a9e443a5?utm_source=serp
https://www.youtube.com/watch?v=71VKkYsJkiY&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=71VKkYsJkiY&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=10
https://zen.yandex.ru/media/artchive/vse-breigeli-i-vokrug-nih-putevoditel-po-dinastii-5d08ae0840a50e00b04feab6
https://zen.yandex.ru/media/artchive/vse-breigeli-i-vokrug-nih-putevoditel-po-dinastii-5d08ae0840a50e00b04feab6
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

3 год обучения  

 

Цель – закрепление знаний и навыков написания  различных 

колористических натюрмортов и пейзажей.  

Задачи: 
- освоить технику многослойной живописи акварелью; 

- освоить способов передачи разной материальности предметов;  

- научить писать цветы чистым цветом, ярко, свежо; 

- научить писать графические и живописные натюрморты с драпировкой; 

- закрепить правила и навыки написания пейзажей самостоятельно, по 

образцу педагога, с опорой на работы художников,  методом копирования; 

- дать занятии о видах перспективы; 

- дать знания о видах изобразительного искусства. 

 

№ 

п/п 

Наименование тем и занятий 

 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля всего теория практи 

ка 

1 
ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ 

Правила по охране труда 
1 0,5 0,5 

обсуждение 

 

2 
БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ 
7 3,5 3,5 

 

2.1 
Дорога на занятия 

Безопасность на дороге  
1 0,5 0,5 

беседа 

устный опрос 

2.2 

Правила дорожного движения для 

пешеходов 
1 0,5 0,5 

самостоятельная 

работа 

устный опрос 

письменный 

опрос 

2.3 Поездка на общественных видах 

транспорта и на поезде 1 0,5 0,5 
самостоятельная 

работа 

устный опрос 

2.4 Дорожные знаки и дорожная 

разметка 1 0,5 0,5 
самостоятельная 

работа 

устный опрос 

2.5 Где можно и где нельзя играть 

Велосипед 1 0,5 0,5 
самостоятельная 

работа 

устный опрос 

2.6 За городом. Глазами водителя 

Повторение пройденного 

материала 

1 0,5 0,5 

самостоятельная 

работа 

устный опрос 

2.7 Железная дорога. Повторение 

пройденного материала 

1 0,5 0,5 самостоятельная 

работа 

устный опрос 

тест 

 

 

3 ОСНОВЫ РИСУНКА 18 3 15  

3.1 Металлические предметы 6 1 5 беседа 
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наблюдение 

устный опрос 

3.2 Стеклянные предметы 
6 1 5 

обсуждение 

наблюдение 

устный опрос 

3.3 Линейная перспектива 
6 1 5 

обсуждение 

наблюдение 

устный опрос 

4 НАБРОСКИ И ЗАРИСОВКИ 6 1 5  

4.1 Наброски и зарисовки пейзажа 3 0,5 2,5 
обсуждение 

наблюдение 

4.2 Наброски людей, животных, птиц 3 0,5 2,5 
наблюдение 

самостоятельная 

работа 

5 ОСНОВЫ ЖИВОПИСИ 51 9 42  

5.1 Натюрморты 

12 2 10 

обсуждение 

наблюдение 

тест 

анализ работ 

выставка 
5.2 Декоративная живопись 

6 1 5 
наблюдение 

анализ работ 

выставка 
5.3 Пейзажи 

24 4 20 

наблюдение 

устный опрос 

анализ работ 

выставка 

конкурс 
5.4 Цветы 

9 2 7 

обсуждение 

наблюдение 

анализ работ 

выставка 

6 ЧЕЛОВЕК 15 2 13  

6.1 Части лица и тела 6 1 5 
обсуждение 

наблюдение 

6.2 Человек в движении  3 0,5 2,5 
обсуждение 

наблюдение 

6.3  Портрет 6 0,5 5,5  

7 СЮЖЕТНАЯ КОМПОЗИЦИЯ 15 2 13  

7.1 Сюжетная графика 3 0,5 2,5 
наблюдение 

анализ работ 

7.2 Сюжетная живопись 11 1,5 9,5 
наблюдение 

анализ работ 

7.3 Война глазами художников 1 0 1 
самостоятельная 

работа 

8 ЗНАКОМСТВО С 

ТВОРЧЕСТВОМ ХУДОЖНИКОВ 
31 18 13  

8.1 Творчество русских и советских 

художников 
8 5 3 

самостоятельная 

работа 

устный опрос 

8.2 Творчество зарубежных 

художников 
23 13 10 

самостоятельная 

работа 

устный опрос 

 ИТОГО 144 39 105  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

3 год обучения 

 

1. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ  Правила по охране труда 

Теория – 0,5 ч. Практика – 0,5 ч. 

Теория  

Правила по охране труда. Правила поведения на занятиях. Оборудование 

рабочего места. Введение в курс обучения.  

Практика  

Круглый стол «Правила поведения на занятиях, по охране труда». 

Формы контроля 

Обсуждение 

 

2. БЕЗОАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Теория- 3,5 ч. Практика – 3,5 ч. 

2. 1 Дорога на занятия. Безопасность на дороге 
Теория   

Безопасная дорога на занятия.  

Правила поведения на улице и дороге 

https://www.youtube.com/watch?v=CoWH0Medamc&list=UUd7nfSl020QwLZYt

9b0uQSg&index=18 

Остановочный путь и скорость движения 

https://www.youtube.com/watch?v=viyVApLni7k&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b

0uQSg&index=17 

Пешеходные переходы  

https://www.youtube.com/watch?v=jQ0RE-

pysTY&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=16 

Нерегулируемые перекрестки  

https://www.youtube.com/watch?v=Wl7w7g64DwI&list=UUd7nfSl020QwLZYt9

b0uQSg&index=15 

Практика 

Обсуждение пройденного материала.  

Вопросы по теме:  

1. Из каких элементов состоит улица? 

2. Когда у машины тормозной путь длиннее – в сухую или дождливую 

погоду? 

3. Как надо вести пешеходу на островке безопасности? 

4. Какие бывают пешеходные переходы? 

5. Как обозначаются нерегулируемые пешеходные переходы? 

6. Как водитель информирует всех о повороте?  

7. Как надо переходить нерегулируемый перекрёсток?  

Формы контроля 

Беседа, устный опрос 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CoWH0Medamc&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=CoWH0Medamc&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=viyVApLni7k&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=viyVApLni7k&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=jQ0RE-pysTY&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=jQ0RE-pysTY&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=Wl7w7g64DwI&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=Wl7w7g64DwI&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=15
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2.2 Правила дорожного движения для пешеходов 

Теория 

Ловушки для пешеходов 

https://www.youtube.com/watch?v=vWJApqoukQ0    

Правила пешеходного перехода (Приложение 14). 

Светофор и регулируемый перекрёсток  

https://www.youtube.com/watch?v=ktxNuVGjgY8&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b

0uQSg&index=14 

Где ещё можно переходить дорогу 

https://www.youtube.com/watch?v=BksXouRJpEs&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b

0uQSg&index=13 

Регулировщик и его сигналы  

https://www.youtube.com/watch?v=brxgAl6ne2E&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0

uQSg&index=12 

Практика 

Вопросы по теме:  

1. Какие бывают пешеходные переходы?  

2. Как надо переходить регулируемый перекрёсток?  

3.Каким сигналам следует подчиняться, если сигналы светофора 

противоречат сигналам регулировщика? 

Письменный опрос по БДД (Приложение 15). 

Форма контроля  

Самостоятельная работа, устный опрос, письменный опрос 

2.3  Поездка на общественных видах транспорта и на поезде 
Теория 

Правила поведения на железной дороге для детей 

https://www.youtube.com/watch?v=Shq-l0cCxYQ  

Поездка в автобусе и троллейбусе  

https://www.youtube.com/watch?v=T8NvJGtuguU&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b

0uQSg&index=11 

Поездка на трамвае и других видах транспорта 

https://www.youtube.com/watch?v=vLD561z0kQU&list=UUd7nfSl020QwLZYt9

b0uQSg&index=10 

ДТП Опасности при посадке в трамвай 

https://www.youtube.com/watch?v=Z98jy1YiUdY  

Практика 

Вопросы по теме:  

1. Как надо вести себя в автобусе? 

2. Как правильно нужно обходить автобус? 

3. Где надо ждать общественный транспорт?  

4. Как велосипедисту правильно переходить пешеходный переход? 

Форма контроля 

Самостоятельная работа, устный опрос 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vWJApqoukQ0
https://www.youtube.com/watch?v=ktxNuVGjgY8&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=ktxNuVGjgY8&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=BksXouRJpEs&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=BksXouRJpEs&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=brxgAl6ne2E&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=brxgAl6ne2E&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=Shq-l0cCxYQ
https://www.youtube.com/watch?v=T8NvJGtuguU&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=T8NvJGtuguU&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=vLD561z0kQU&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=vLD561z0kQU&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=Z98jy1YiUdY
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2.4  Дорожные знаки и дорожная разметка 

Теория 

Дорожные знаки и дорожная разметка 

1 часть 

https://www.youtube.com/watch?v=qjr5ny5upC0&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0

uQSg&index=9 

2 часть 

https://www.youtube.com/watch?v=B4FUnMALjEI&list=UUd7nfSl020QwLZYt9

b0uQSg&index=8 

3 часть 

https://www.youtube.com/watch?v=UKt48xksUoE&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b

0uQSg&index=7 

Стоит ли покупать мотоцикл? 

https://www.youtube.com/watch?v=SQhRTdl-FAQ  

Практика 

Вопросы по теме:  

1. Когда пешехода могут оштрафовать? 

2. Как двигаются машины по дороге  с односторонним движением?  

3. Каким знаком обозначают нерегулируемый железнодорожный переезд? 

4. Каким знаком обозначается велосипедная дорожка? 

5. Какие бывают виды дорожной разметки?  

Формы контроля  

Самостоятельная работа, устный опрос 

2.5  Где можно и где нельзя играть. Велосипед 
Теория 

Где можно и где нельзя играть 

https://www.youtube.com/watch?v=CTeyNFWtcWM&list=UUd7nfSl020QwLZYt

9b0uQSg&index=6 

Ты велосипедист  

https://www.youtube.com/watch?v=dbsthUm_IVY&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b

0uQSg&index=3 

ПДД для электросамокатов, мопедов 

https://www.youtube.com/watch?v=W0ukQWKr070  

Практика 

Вопросы по теме:  

1. Где нельзя играть? 

2. С какого возраста можно ездить на велосипеде по краю проезжей части? 

Форма контроля  

Самостоятельная работа, устный опрос  

2.6 За городом. Глазами водителя 
Теория 

Поездка за город  

https://www.youtube.com/watch?v=q1G82cam1Jg&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b

0uQSg&index=2 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qjr5ny5upC0&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=qjr5ny5upC0&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=B4FUnMALjEI&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=B4FUnMALjEI&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=UKt48xksUoE&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=UKt48xksUoE&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=SQhRTdl-FAQ
https://www.youtube.com/watch?v=CTeyNFWtcWM&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=CTeyNFWtcWM&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=dbsthUm_IVY&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=dbsthUm_IVY&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=W0ukQWKr070
https://www.youtube.com/watch?v=q1G82cam1Jg&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=q1G82cam1Jg&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=2
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Дорога глазами водителя  

https://www.youtube.com/watch?v=P6Z98mt5Mf8&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b

0uQSg&index=1  

Усталый водитель за рулём 

https://www.youtube.com/watch?v=crWeDRyNSUc  

Практика 

Вопросы по теме:  

1. Из каких элементов состоит загородная дорога? 

2. Для кого предназначена обочина? 

3. Как должен двигаться пешеход по загородной дороге?  

4. Какие типы железнодорожных переездов бывают? 

Формы контроля 

Самостоятельная работа, устный опрос 

2.7 Железная дорога. Повторение пройденного материала 
Теория 

Правила поведения на железной дороге для детей 

https://www.youtube.com/watch?v=MkBB7lf_bsg  

https://www.youtube.com/watch?v=Shq-l0cCxYQ  

Безопасность на железной дороге (знаки) 

https://www.youtube.com/watch?v=zjkmJfjj3M8 

Практика 

Вопросы по теме:  

1. Что нельзя делать в поезде? 

2. Что нельзя делать на железнодорожных путях? 

3. Что предусмотрено для безопасности человека на железнодорожном 

переезде? 

4. Какие бывают железнодорожные переезды? Какими знаками они 

обозначаются? 

5. Чем обычно сопровождаются сигналы светофора? 

Онлайн – тест http://www.creativecenter.ru/etest.dwp?v=2&test=pdd4class18 

Формы контроля 

Самостоятельная работа, устный опрос, тест 

 

3. ОСНОВЫ РИСУНКА 

Теория – 3 ч. Практика – 15 ч. 

3.1 Металлические предметы  
Теория  

Виды изобразительного искусства – графика, живопись, скульптура, 

архитектура, декоративно- прикладное искусство.  

Закрепление технических приёмов академического рисования: штриховка, 

тушевка,  «конопатка», тональная шкала, линия. Особенности изображения  

рефлексов  и бликов на металлических предметах.  

Понятие толщины металла.  

Практика  

Построение ложек, вилок и других кухонных предметов без фона. 

https://www.youtube.com/watch?v=P6Z98mt5Mf8&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=P6Z98mt5Mf8&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=crWeDRyNSUc
https://www.youtube.com/watch?v=MkBB7lf_bsg
https://www.youtube.com/watch?v=Shq-l0cCxYQ
https://www.youtube.com/watch?v=zjkmJfjj3M8
http://www.creativecenter.ru/etest.dwp?v=2&test=pdd4class18
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Работа над перспективой. Штриховка «конопатка». 

Форма контроля 

Беседа, наблюдение, устный опрос 

3.2 Стеклянные предметы 
Теория 

Особенности изображения рефлексов  и бликов на стеклянных предметах. 

Толщина стенки в стеклянных предметах. Особенности написания фона. 

Особенности падающей тени стеклянных предметов.  

Практика  

Построение стеклянных предметов (пузырьки, рюмочки, стаканы, вазочки и 

т.д.). Штриховка «конопатка». 

Форма контроля 

Обсуждение, наблюдение, устный опрос 

3.3 Линейная и угловая перспективы 
Теория  

Виды перспективы (Приложение 16). 

Линейная перспектива - геометрический способ построения 

пространственных предметов на плоскости с помощью прямых линий. Для 

линейной перспективы важен центр – неподвижная точка (или несколько), в 

которой сходятся линии, проходящие по предметам, уходящим вдаль от 

переднего плана.  

Практика 

Практическая работа: 

- Прямая перспектива – центр перспективы находится на линии горизонта, 

который совпадает с уровнем глаз смотрящего. 

- Угловая перспектива – построение пространственного изображения 

объекта, стоящего под углом к смотрящему.  

Форма контроля 

Обсуждение, наблюдение, устный опрос 

 

4. НАБРОСКИ И ЗАРИСОВКИ 

Теория – 1 ч. Практика – 5 ч. 

4.1 Наброски и зарисовки пейзажа 

Теория 

Развитие умение видеть и отображать. 

Графика – вид искусства. Виды графики (Приложение 17). 

Алексей Саврасов – графика. 

http://alexey-savrasov.ru/risunok.php  

Практика 

Просмотр и обсуждение работ художника.  

Практическая работа: 

- Наброски пейзажа с натуры, по памяти и фантазийные. Развитие памяти и 

творчества. 

- Зарисовки пейзажа. Создание набросков пейзажей с соблюдением 

линейной и воздушной перспективы. Прорисовка мелких деталей. 

http://alexey-savrasov.ru/risunok.php
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Форма контроля 

Обсуждение, наблюдение 

4.2 Наброски людей, животных, птиц 

Теория 

Примерное графическое изображение. Главные характеристики объекта.  

Николай Фешин (портреты) 

https://yandex.ru/images/search?text=художник%20николай%20фешин%20набр

оски&from=tabbar 

Практика 

Анализ творчества Н.Фешина. Рисование с натуры и по памяти.  Развитие 

умение видеть и отображать. Практическая работа. 

Форма контроля 

Наблюдение, самостоятельная работа 

 

5. ОСНОВЫ ЖИВОПИСИ 

Теория – 9 ч. Практика – 42 ч. 

5.1 Натюрморты 

Теория  

Живопись – вид искусства. Виды графики и живописи (Приложение 18).  

Изучение материала акварели и возможности его многослойности. 

Особенности изображения рефлексов  и бликов на металлических и 

стеклянных предметах. Понятие толщины металла и стекла. Передача цвета в 

тоне. Правила написания драпировки. Композиционное решение. 

Самостоятельная постановка натюрморта. Соответствие света и тени 

предметов тону фона. Использование дополнительных интересных 

предметов, на деталях которых можно сосредоточиться. 

Практика 

Анализ натюрмортов Сергея Андриаки  

https://www.youtube.com/watch?v=oO4axe6-VvA  

-  Простой натюрморт из металлических предметов 

Передача материальности предметов,  рефлексов  и бликов на металлических 

предметах. Передача толщины металла.  

-  Простой натюрморт из стеклянных предметов 

Передача материальности стекла разного цвета (прозрачного, тёмного), его 

толщины, особенности падающей тени.  

-  Старые книги со свечой 

Построение – угловая линейная перспектива. Правила написания старых 

книг.  

- Деревенский натюрморт. Написание  натюрморта в тёплом колорите, 

учитывая основные принципы колористического натюрморта. Анализ 

художественных произведений И. Машков «Снедь московская. Хлебы», В. 

Назаренко «Куличи». 

Форма контроля 

Обсуждение, наблюдение, тест, анализ работ, выставка 

https://yandex.ru/images/search?text=художник%20николай%20фешин%20наброски&from=tabbar
https://yandex.ru/images/search?text=художник%20николай%20фешин%20наброски&from=tabbar
https://www.youtube.com/watch?v=oO4axe6-VvA
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5.2 Декоративная живопись 
Теория 

Логическое построение композиции, тщательно подобранные формы. 

Художники: Акжана Абдалиева (фигурные композиции), Олег Давыдов 

(натюрморты), Эрин Хансон (натюрморты -Америка). 

Декоративная живопись, или искусство украшать 

https://izokurs.ru/blog/dekorativnaya-zhivopis-ili-iskusstvo-ukrashat/  

Декоративные животные  

https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D

1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%

D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%2

0%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5

%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE&lr=213 

Направление в искусстве – примитивизм. 

Примитивизм: почти как дети 

https://www.youtube.com/watch?v=vVoCGbRseV4&list=UU5mnWWD_aR7BM

61nJRsapNQ&index=11  

Практика 

Практическая работа -  составление чистого цвета в декоративной живописи:  

- Натюрморт 

- Животные 

Форма контроля 

Наблюдение, анализ работ, выставка 
5.3  Пейзаж 

Теория 

Виды искусства. Пейзаж, как жанр живописи. Беседа о художниках-

пейзажистах и их произведениях. Правила написания пейзажа. Линейная и 

воздушная перспективы. Последовательность в изображении пейзажа. 

Обретение навыков композиции, техники рисунка и живописи с помощью 

копирования. Нетрадиционные техники рисования. 

Импрессионизм – впечатление (Приложение 19). Представители 

импрессионизма: Эдуард Мане, Ван Гог, Эдгар Дега, Клод Моне. 

Импрессионизм в цифрах 

https://www.youtube.com/watch?v=AiyrKE0A2zw&list=UU5mnWWD_aR7BM6

1nJRsapNQ&index=30  

Практика 

Практическая работа - написание пейзажей с соблюдением линейной и 

воздушной перспективы: 

- Осенние пейзажи 

Беседа о картине природы А.Шильдер «Овраг».  

Опавшие листья – Париж (саксофон) 

https://www.youtube.com/watch?v=fRXGLWi2qQI&list=RDTrMK2NjqDhw&ind

ex=17 

https://izokurs.ru/blog/dekorativnaya-zhivopis-ili-iskusstvo-ukrashat/
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE&lr=213
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE&lr=213
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE&lr=213
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE&lr=213
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE&lr=213
https://www.youtube.com/watch?v=vVoCGbRseV4&list=UU5mnWWD_aR7BM61nJRsapNQ&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=vVoCGbRseV4&list=UU5mnWWD_aR7BM61nJRsapNQ&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=AiyrKE0A2zw&list=UU5mnWWD_aR7BM61nJRsapNQ&index=30
https://www.youtube.com/watch?v=AiyrKE0A2zw&list=UU5mnWWD_aR7BM61nJRsapNQ&index=30
https://www.youtube.com/watch?v=fRXGLWi2qQI&list=RDTrMK2NjqDhw&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=fRXGLWi2qQI&list=RDTrMK2NjqDhw&index=17
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Леонид Афремов. Великолепная осень  

https://www.youtube.com/watch?v=b4c0BSdD-W0  

Леонид Афремов. Мелодии дождя (стихотворение) 

https://www.youtube.com/watch?v=Bx75MhN4uno  

- Зимние пейзажи 

Беседа о картинах природы И.Шишкин «Зима», Б.Щербаков «Клины зимой». 

Эдуард Панов. Зима 

 https://www.youtube.com/watch?v=4rmqDiFL6d8  

 Лучезарные картины Игоря Грабаря 

https://www.youtube.com/watch?v=uzHWb3We54Y  

- Этот волшебный мир. Развитие фантазии как сложнейшей формы 

творческого мышления с последующей реализацией образа в рисунок. 

Возможность абстрагироваться от стереотипов сложившихся в восприятии 

окружающего мира. Жанр изобразительного искусства – аллегорический.  

Знакомство с творчеством художника Роба Гонсалвеса 

https://www.youtube.com/watch?v=gDpXVanmcZo  

Фантазии художника Владимира Куша 

https://www.youtube.com/watch?v=1NmzMFTCpik  

- Дальние страны. Передача колорита разных стран. Картины художника 

HOWARD BEHRENS (теплые страны) 

https://my.mail.ru/mail/vip.nodson/video/_myvideo/54787.html?related_deep=1 

Лоран Парселье. Потрясающая игра света  

https://www.youtube.com/watch?v=su7oCFofwRc  

Музыкальное сопровождение И.С. Бах «Шутка» (разные варианты 

исполнения, ремиксы)  

https://zvooq.online/tracks/%D0%B1%D0%B0%D1%85-

%D1%88%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B0 

- Храмы. Линейная и угловая перспективы. 

Акварели Сергея Андрияки. Храмы  

https://www.youtube.com/watch?v=FKjkGBmTPbk  

Эдуард Панов. Дорога к храму 

https://www.youtube.com/watch?v=I9F2j8cP89M  

Форма контроля 

Наблюдение, устный опрос, анализ работ, выставка, конкурс 

5.4 Цветы 

Теория 

Знакомство с работами современных художников изобразительного 

искусства. Просмотр, изучение и обсуждение произведений С.Андрияки, 

Л.Лесохиной, Н.Беседновой, С.Котова. Попытка создать объёмное 

изображение в цвете. 

Закономерности изображения цветка в акварельной живописи. Главное 

правило написания цветов: при минимуме слоёв краски, максимально 

набирать пигмент краски на кисть. Способы передачи цвета в тоне. 

Выделение главного. Фон - многослойно - для передачи глубины. 

https://www.youtube.com/watch?v=b4c0BSdD-W0
https://www.youtube.com/watch?v=Bx75MhN4uno
https://www.youtube.com/watch?v=4rmqDiFL6d8
https://www.youtube.com/watch?v=uzHWb3We54Y
https://www.youtube.com/watch?v=gDpXVanmcZo
https://www.youtube.com/watch?v=1NmzMFTCpik
https://my.mail.ru/mail/vip.nodson/video/_myvideo/54787.html?related_deep=1
https://www.youtube.com/watch?v=su7oCFofwRc
https://zvooq.online/tracks/%D0%B1%D0%B0%D1%85-%D1%88%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://zvooq.online/tracks/%D0%B1%D0%B0%D1%85-%D1%88%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=FKjkGBmTPbk
https://www.youtube.com/watch?v=I9F2j8cP89M
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Постимпрессионизм - смысл длительного состояния жизни (Приложение 19). 

Сезанн, Поль Гоген. Экспрессионизм - выражение (Приложение 19). Эдвард 

Мунк. 

Акварели Сергея Андрияки. Натюрморты. Цветы. 

https://www.youtube.com/watch?v=OgkAFZMUdvg  

Как рисовать цветы акварелью  

https://izokurs.ru/blog/kak-risovat-tsvety-akvarelyu/   

Практика 

Практическая работа. Зарисовка цветка, ясного по форме (тюльпан, 

купальница). Написание воздушного прозрачного фона к яркому пятну 

цветка. 

Форма контроля 

Обсуждение, наблюдение, анализ работ, выставка 

 

6. ЧЕЛОВЕК 

Теория – 2 ч. Практика – 13 ч. 

6.1 Части лица и тела 

Теория 

Товарищество передвижных художественных выставок - объединение 

российских художников, образованное в 1870. Передвижники – Василий 

Максимов, Архип Куинджи, Виктор Васнецов. Творчество передвижников - 

изображение повседневной жизни и истории народов России, ее природы, 

социальных конфликтов, обличению общественных порядков.  

Изображение частей лица и тела. Конструктивное построение. Обретение 

навыков техники рисунка с помощью копирования работ художника Николая 

Ли «Основы учебного академического рисунка». 

Эмоции, мимика в рисовании 

https://www.youtube.com/watch?v=delyP9lVBFs 

Разные выражения лица 

https://www.youtube.com/watch?v=uEKcE6fP-74  

Как нарисовать эмоции персонажу 

https://www.youtube.com/watch?v=GB-eZhtIaKQ  

Практика  

Практическая работа. Рисование частей лица и тела (кисти рук, ступни ног). 

Расположение на листе. Прорисовки тонких и мелких деталей. Развитие 

внимательности.  

Форма контроля 

Обсуждение, наблюдение 
6.2 Человек в движении  
Теория 

Динамика в рисунке - фигура человека в движении. Элементарные понятия о 

строении человека. Показ иллюстраций человека в движении, схем 

изображения.  

Александр Дейнека 

https://savin-andrey.livejournal.com/98543.html 

https://www.youtube.com/watch?v=OgkAFZMUdvg
https://izokurs.ru/blog/kak-risovat-tsvety-akvarelyu/
https://www.youtube.com/watch?v=delyP9lVBFs
https://www.youtube.com/watch?v=uEKcE6fP-74
https://www.youtube.com/watch?v=GB-eZhtIaKQ
https://savin-andrey.livejournal.com/98543.html
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Динамичная поза персонажа 

https://www.youtube.com/watch?v=EBHtXVLTmJo  

Фигура человека 

https://www.youtube.com/watch?v=ZofDFDsjZDE  

Как найти свой стиль 

https://www.youtube.com/watch?v=lUsl-ZuOlTs  

Практика:  

Практическая работа. Изображение по предложенной схеме. Фигура человека 

в движении.   

Форма контроля 

Обсуждение, наблюдение 

6.3 Портрет 
Теория 

Беседа о графических и живописных портретах (сходство, различие), о 

разновидностях портретов. Композиция и порядок изображения портрета в 

живописи. Упражнение в прорисовки тонких и мелких деталей. 

Декоративное и цветовое решение. Передача характера, настроения. 

Альфонс Муха и его портреты 

https://www.youtube.com/watch?v=KdewAEkp-

Ic&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=50  

Николай Фешин – каталог работ 
Практика  

Портрет, как искусство изображения человека, его характера. 

Практическая работа, самостоятельный выбор темы: 

- Портреты Осени, Зимы, Весны и Лета 

- Портреты членов семьи 

- Портреты друзей 

- Портреты персонажей фильмов, литературных произведений 

- Портреты героев мультфильмов 

- Автопортрет 

Форма контроля 

Наблюдение, устный опрос, анализ работ 

 

7. СЮЖЕТНАЯ КОМПОЗИЯ 

Теория – 2 ч. Практика – 13 ч. 

7.1 Сюжетная графика 
Теория 

Жанры графики. Выделение главного персонажа. Передача относительной 

величины предметов в композиции. Упражнение в прорисовки тонких и 

мелких деталей. Иллюстрации литературных произведений как отражение 

средствами изобразительного искусства образов и впечатлений. 

Стимулирование развития самостоятельности и творческого воображения.  

Практика 

Практическая работа: Передача относительной величины предметов в 

композиции. 

https://www.youtube.com/watch?v=EBHtXVLTmJo
https://www.youtube.com/watch?v=ZofDFDsjZDE
https://www.youtube.com/watch?v=lUsl-ZuOlTs
https://www.youtube.com/watch?v=KdewAEkp-Ic&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=50
https://www.youtube.com/watch?v=KdewAEkp-Ic&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=50
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Прорисовка мелких деталей на заключительном этапе работы. 

- Иллюстрация художественного произведения 

- Копирование иллюстрации 

- Жизнь на других планетах 

- Сюжеты фильмов и спектаклей 

- Школьные сюжеты 

Оценка своего творчества, анализ мнения других членов коллектива. 

Формы контроля 

Наблюдение, анализ работ 

7.2. Сюжетная живопись 
Теория 

Жанры живописи. Композиционное и колористическое решение. Создание 

художественного образа через цветовую гамму. Выделение главного 

персонажа. Иллюстрации литературных произведений как отражение 

средствами изобразительного искусства образов и впечатлений. Фигура 

человека в движении. 

Практика 

Практическая работа: 

Передача относительной величины предметов в композиции. Использование 

предварительного наброска,  прорисовка мелких деталей на заключительном 

этапе работы. 

- Иллюстрация художественного произведения 

- Копирование иллюстрации 

- Жизнь на других планетах 

- Сюжеты фильмов и спектаклей 

- Школьные сюжеты 

Оценка своего творчества, анализ мнения других членов коллектива. 

Формы контроля 

Наблюдение, устный опрос, анализ работ 

7.3 Война глазами художника 
Теория 

Формирование основ патриотизма -   гордость за Родину, её победам. 

Воспитание умения анализировать работы художников. 

Как искусство помогало победить (Приложение 20). 

https://mari-batinak.livejournal.com/29517.html  

Художник-фронтовик  

https://www.liveinternet.ru/users/5858740/post361727908  

Чтобы помнили. Несколько историй нескольких картин. 

 https://topwar.ru/109983-chtoby-pomnili-neskolko-istoriy-neskolkih-kartin.html 

Великая Отечественная в живописи прошлого и настоящего: каноны, «табу», 

скрытые намёки   

https://cameralabs.org/12638-velikaya-otechestvennaya-v-zhivopisi-proshlogo-i-

nastoyashchego-kanony-tabu-skrytye-smysly 

«Чулочки» (Муса Джалиль)  

https://www.youtube.com/watch?v=l8y6mBPck2E 

https://mari-batinak.livejournal.com/29517.html
https://www.liveinternet.ru/users/5858740/post361727908
https://topwar.ru/109983-chtoby-pomnili-neskolko-istoriy-neskolkih-kartin.html
https://cameralabs.org/12638-velikaya-otechestvennaya-v-zhivopisi-proshlogo-i-nastoyashchego-kanony-tabu-skrytye-smysly
https://cameralabs.org/12638-velikaya-otechestvennaya-v-zhivopisi-proshlogo-i-nastoyashchego-kanony-tabu-skrytye-smysly
https://www.youtube.com/watch?v=l8y6mBPck2E
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Видеоматериал: 

Художники о Великой Отечественной войне 

https://www.youtube.com/watch?v=afnhvyTR358  

Война глазами художников 

https://www.youtube.com/watch?v=G6iy8_VANYk  

Плакаты времён Великой Отечественной войны 

https://www.youtube.com/watch?v=fghdlfL6I5g  

Великая Отечественная война 1041-1945 гг. в картинах художников 

https://www.youtube.com/watch?v=vLNemfTVzvw 

Практика 

Анализ художественных произведений советских художников.  

Формы контроля 

Самостоятельная работа 

 

8. ЗНАКОМСТВО С ТВОРЧЕСТВОМ ХУДОЖНИКОВ 

Теория – 18 ч. Практика – 13 ч. 

8.1  Творчество русских и советских художников   

Теория  

Знакомство с творчеством русских и советских художников.  

1. Михаил Врубель (русский художник) 

Биография и творчество. Обзор картин: Портрет Мамонтова Летящий демон 

Царевна-Лебедь Демон сидящий  

2. Александр Иванов (русский художник) 

Факты биографии. Факты о картине Явление Христа народу. Творчество. 

Галерея картин. Обзор картин: Явление Христа народу. 

3. Архип Куинджи Солнечный художник (русский художник – пейзажи) 

импрессионист, передвижник 

https://www.youtube.com/watch?v=wX3KXdXWiU4&list=PLkLwod_eIKOV2kG

TJlS7L_xukp2rj7w96&index=36  

Биография и творчество. Галерея картин. Иллюзия света.  Обзор картин: 

Тайна светящихся полотен. 

4. Константин Коровин (русский художник) импрессионизм 

Биография и творчество. Галерея картин. «Моцарт живописи».  Цветы. 

Лучшие работы.  

5. Игорь Грабарь Сказка о красках природы (русский и советский художник - 

зимние пейзажи, весна, осень)  

https://www.youtube.com/watch?v=Z3CNgtayiIc&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS

7L_xukp2rj7w96&index=32 

Биография и творчество. Русский художник Игорь Грабарь. Галерея картин. 

6. Борис Кустодиев Русская сказка (русский и советский  художник – 

портреты, иллюстрации, быт России) 

https://www.youtube.com/watch?v=zQJ_aXv3pNo&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJ

lS7L_xukp2rj7w96&index=37 

https://www.youtube.com/watch?v=afnhvyTR358
https://www.youtube.com/watch?v=G6iy8_VANYk
https://www.youtube.com/watch?v=fghdlfL6I5g
https://www.youtube.com/watch?v=vLNemfTVzvw
https://www.youtube.com/watch?v=wX3KXdXWiU4&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=36
https://www.youtube.com/watch?v=wX3KXdXWiU4&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=36
https://www.youtube.com/watch?v=Z3CNgtayiIc&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=Z3CNgtayiIc&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=zQJ_aXv3pNo&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=37
https://www.youtube.com/watch?v=zQJ_aXv3pNo&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=37
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Биография и творчество. Галерея картин. Изнанка праздника. Тайны и 

загадки. Обзор картин: Деревенский праздник Ярмарка Купчиха с зеркалом 

Портрет Шаляпина Купчиха за чаем Масленица Балаганы. 

7. Мартирос Сарьян Сказка о любви (армянский и советский художник – 

необычная живопись - пейзажи Армении) 

https://www.youtube.com/watch?v=pAIgy0g-

kn8&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=67 

Биография и творчество. Галерея картин.  

8. Нико Пиросмани Сказка о мечте и мечтателях (грузинский и советский 

художник  – быт и жители села) примитивизм, наивное искусство, авангард 

https://www.youtube.com/watch?v=1Exw_XYnr4s&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJ

lS7L_xukp2rj7w96&index=54 

Биография и творчество. Галерея картин. Миллион алых роз. 

Практика 

Вопросы по теме: 

1. С творчеством какого художника вы познакомились? 

2.  В каком жанре писал художник? 

3. Какая картина художника больше всего понравилась и почему? 

Формы контроля   

Самостоятельная работа, устный опрос 

8.2  Творчество зарубежных художников   

Теория 

Знакомство с творчеством зарубежных художников.  

1. Эжен Делакруа Африканские каникулы (Франция – разное) 

https://www.youtube.com/watch?v=_07JVvVoBuE&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJ

lS7L_xukp2rj7w96&index=20  

Биография и творчество. Галерея работ. Обзор картин: Свобода на 

баррикадах. 

2. Уильям Тернер  Путешествие под волшебными парусами (Англия - 

моренист, парусники, пейзажи) 

https://www.youtube.com/watch?v=pdhBFSsQW8w&list=PLkLwod_eIKOV2kG

TJlS7L_xukp2rj7w96&index=80 

Биография и творчество. Галерея работ.  

3. Кацусика Хокусай  Сказка о горе Фудзи  (Япония - природа и животные) 

https://www.youtube.com/watch?v=jjXPKQKI-

zw&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=34 

Биография - Японец, без которого бы  не было импрессионизма. Галерея 

картин. Гравюры. 

Импрессионизм 

Художники-импрессионисты 

https://www.arts-dnevnik.ru/hudozhniki-impressionisty/  

4. Эдуард Мане (французский художник) импрессионизм 

Мане и Моне 

Биография факты и творчество. Дверь в искусство. Галерея картин. Обзор 

картин: Завтрак на траве, Олимпия, Бар в Фоли-Бержер, Балкон.  

https://www.youtube.com/watch?v=pAIgy0g-kn8&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=67
https://www.youtube.com/watch?v=pAIgy0g-kn8&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=67
https://www.youtube.com/watch?v=1Exw_XYnr4s&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=54
https://www.youtube.com/watch?v=1Exw_XYnr4s&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=54
https://www.youtube.com/watch?v=_07JVvVoBuE&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=_07JVvVoBuE&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=pdhBFSsQW8w&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=80
https://www.youtube.com/watch?v=pdhBFSsQW8w&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=80
https://www.youtube.com/watch?v=jjXPKQKI-zw&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=34
https://www.youtube.com/watch?v=jjXPKQKI-zw&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=34
https://www.arts-dnevnik.ru/hudozhniki-impressionisty/
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5. Клод Моне Сказка о воздушном кораблике  (Франция – море, река, пейзаж) 

импрессионизм 

https://www.youtube.com/watch?v=6RWX7J4sNow&list=PLkLwod_eIKOV2kG

TJlS7L_xukp2rj7w96&index=47 

Биография и творчество. Импрессионизм. Галерея картин - Звучащие 

полотна. Клод Моне - обзор картин. Рождение мира: кувшинки.  Обзор 

картин по выбору: Подсолнухи, Водяные лилии, Берег Сены, Базиль и 

Камилла, Стог сена около Живерни, Дама в саду Сент-Адресс, Терраса в 

Сент-Адресс, Вокзал Сен Лазар, Прогулка, Тюльпаны Голландии, Бульвар 

Капуцинок. 

 6. Эдгар Дега (французский художник) импрессионизм 

https://wanderings.online/golubye-tantsovshhitsy-dega/ 

Биография и творчество. Факты из жизни. Интересные факты. Пять 

невероятных фактов о картине Голубые танцовщицы.  

Движение цвета. История спасения одной картины. Обзор картин: Голубые 

танцовщицы, Звезда. 

7. Пьер Огюст Ренуар История о Мастере хорошего настроения (Франция - 

цветы, люди, дети) импрессионизм 

https://www.youtube.com/watch?v=N8LVstHclpQ&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJ

lS7L_xukp2rj7w96&index=59 

Биография и творчество. Факты из жизни. Любимые женщины Ренуара. 

Обзор картин: Бал в Мулет де Гален, Портрет актрисы Жанны Самари. 

8. Альфред Сислей (французский художник) импрессионизм  

Биография и творчество. Блеск и нищета импрессионизма. Галерея картин.  

Мастер пейзажа.  

9. Камиль Писсарро (французский художник) импрессионизм 

Биография и творения Писсаро. Пейзажи и жанровые сцены. Париж! и 

Камиль Писсаро. Галерея картин. 

10. Николае Григореску Сказка о добром сердце, дороге и волшебном 

зеркале  (румынский художник – жители, деревни, портреты, пейзажи) 

 импрессионизм 

https://www.youtube.com/watch?v=1rvumYGqp-

o&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=33 

Биография и творчество. Галерея картин. 

Художницы 19 века 

https://cameralabs.org/12251-khudozhnitsy-19-go-veka-kotorye-otkryli-

zhenshchinam-put-v-mir-iskusstva  

Женщины в живописи 
https://www.myjane.ru/articles/text/?id=19818  

Женщины импрессионистки 
https://ngasanova.livejournal.com/1843079.html 

11. Берта Моризо (французская художница) импрессионизм 

Биография. Первая женщина - импрессионизм 

https://zen.yandex.ru/media/athwart/berta-morizo-pervaia-jenscinaimpressionist-

5ced1362483a9c00afe1a967  

https://www.youtube.com/watch?v=6RWX7J4sNow&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=47
https://www.youtube.com/watch?v=6RWX7J4sNow&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=47
https://wanderings.online/golubye-tantsovshhitsy-dega/
https://www.youtube.com/watch?v=N8LVstHclpQ&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=59
https://www.youtube.com/watch?v=N8LVstHclpQ&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=59
https://www.youtube.com/watch?v=1rvumYGqp-o&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=33
https://www.youtube.com/watch?v=1rvumYGqp-o&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=33
https://cameralabs.org/12251-khudozhnitsy-19-go-veka-kotorye-otkryli-zhenshchinam-put-v-mir-iskusstva
https://cameralabs.org/12251-khudozhnitsy-19-go-veka-kotorye-otkryli-zhenshchinam-put-v-mir-iskusstva
https://www.myjane.ru/articles/text/?id=19818
https://ngasanova.livejournal.com/1843079.html
https://zen.yandex.ru/media/athwart/berta-morizo-pervaia-jenscinaimpressionist-5ced1362483a9c00afe1a967
https://zen.yandex.ru/media/athwart/berta-morizo-pervaia-jenscinaimpressionist-5ced1362483a9c00afe1a967
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https://www.youtube.com/watch?v=mU2uf-cq6gg&t=66s  

Жертва предрассудков или хозяйка своей судьбы? Первая женщина 

художник-импрессионист. Галерея картин. 

12. Ева Гонсалес (французская художница) импрессионизм 

Биография и творчество. Биография Любимица Эдуарда Мане. Галерея 

картин.  

13. Мэри Кассат (Кэссет) Простое чудо (американская художница  – Европа 

– Париж - мать и дитя) импрессионизм 

https://www.youtube.com/watch?v=En27bdUlkMY&list=PLkLwod_eIKOV2kGT

JlS7L_xukp2rj7w96&index=15 

Биография и творчество. Дорогу женскому импрессионизму. Как Мэри 

удалось отстоять своё право писать картины. Галерея картин. Обзор картин: 

Завтрак в постели. Женщина в жемчужном ожерелье в ложе. Мама и дети – 

просмотр картин. 

14. Мари Бракемон (французская художница) 

Биография. Когда муж ревнует к успеху. Галерея картин.  

Постимпрессионизм 

15. Винсент Ван Гог  Сказка о солнечном цветке (Голландия – пейзажи) 

постимпрессионизм 

https://www.youtube.com/watch?v=XT-

VGBsdmME&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=83 

Биография и творчество. Отрезанное ухо Ван Гога: как всё было. Кто убил 

Ван Гога. Самые известные картины.  Интересные факты. Подсолнухи.  Пять 

неожиданных фактов о картине Звёздная ночь. Стул Гогена Стул  Винсента 

Обзор картин: Кипарисы Ночная терраса кафе Подсолнухи Звёздная ночь.  

16. Поль Гоген Сказка о поисках цвета (Франция – пейзажи, жители острова 

Таите) постимпрессионизм  

https://www.youtube.com/watch?v=roKTDFjEGmo&list=PLkLwod_eIKOV2kGT

JlS7L_xukp2rj7w96&index=28 

Художник-импрессионист. Интересные факты о Поле Гогене. Тропический 

рай – факты  из жизни и галерея работ. Галерея картин. Обзор картин: 

Женщина, держащая плод.  

17. Поль Сезанн (французский художник) постимпрессионизм 

Биография и галерея картин – Дверь в искусство. Поль Сезанн – 

постимпрессионизм. Художники, которые любили яблоки. Галерея картин 

18. Анри Тулуз-Лотрек  Сказка о поисках друга (Франция - люди, движение, 

портреты) постимпрессионизм 

https://www.youtube.com/watch?v=FtG35HBw6Js&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJ

lS7L_xukp2rj7w96&index=79 

Биография и творчество. Галерея картин. Обзор картин: В салоне на улице де 

Мулен, Японский диван, Марго. 

Экспрессионизм 
19. Эдвард Мунк Жизнь и смерть (норвежский художник – необычная 

живопись – люди, пейзаж) экспрессионизм 

https://www.youtube.com/watch?v=mU2uf-cq6gg&t=66s
https://www.youtube.com/watch?v=En27bdUlkMY&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=En27bdUlkMY&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=XT-VGBsdmME&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=83
https://www.youtube.com/watch?v=XT-VGBsdmME&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=83
https://www.youtube.com/watch?v=roKTDFjEGmo&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=28
https://www.youtube.com/watch?v=roKTDFjEGmo&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=28
https://www.youtube.com/watch?v=FtG35HBw6Js&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=79
https://www.youtube.com/watch?v=FtG35HBw6Js&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=79


60 
 

https://www.youtube.com/watch?v=c7MqJ-

03XyE&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=49  

Биография. О чём кричит Крик? 33 несчастья Эдварда Мунка. 10 самых 

дорогих картин. Обзор картин: Крик.  

20. Амедио Модильяни Художник и его любовь (Италия – необычная 

живопись – портреты) экспрессионизм 

https://www.youtube.com/watch?v=xz5mqmNnSW0&list=PLkLwod_eIKOV2kG

TJlS7L_xukp2rj7w96&index=46 

Биография и творчество. Галерея картин. Творчество и аукционы.  

Другие направления 
21. Сальвадор Дали Загадка без конца (Испания - аллегории) сюрреализм 

https://www.youtube.com/watch?v=qeu_p85q4pg&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJl

S7L_xukp2rj7w96&index=17  

Биография и творчество. Обзор картин по выбору: Лебеди, отраженные в 

слонах, Корзинка с хлебом, Женская фигура у окна, Лицо войны, Жираф в 

огне, Слоны, Искушение святого Антония,  Тайная вечеря, Постоянство 

памяти. 

22. Марк Шагал Воображение художника (белорусский и французский 

художник - необычная живопись – люди, город) авангард 

https://www.youtube.com/watch?v=UPlxMxtdlrk&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJl

S7L_xukp2rj7w96&index=70 

Биография и творчество. Факты из жизни. Марк Шагал в цитатах и картинах. 

Галерея картин. Обзор картин: Прогулка. Детская молитва. 

23. Пабло Пикассо Сказка о цирке  (Испания - необычная живопись – 

бродячие артисты) необычная живопись 

https://www.youtube.com/watch?v=SEJiB8J1R_8&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJl

S7L_xukp2rj7w96&index=53  

Биография и творчество. Галерея картин. Самые известные картины. Обзор 

картин по выбору: Семейство комедиантов, Трагедия, Любительница 

абсента, Минотавр с мёртвой лошадью, Герника, Девочка на шаре, Мальчик с 

трубкой. 

Анри Руссо Художник – чудак (Франция - необычная живопись, пейзажи, 

цветы) наивное искусство или примитивизм 

https://www.youtube.com/watch?v=RjPQwv9wsOw&list=PLkLwod_eIKOV2kGT

JlS7L_xukp2rj7w96&index=64  

Факты биографии и творчества. Основатель примитивизма. Вы не понимаете 

Таможенника Руссо? Примитивизм: почти как дети. Галерея картин. 

Практика 

Вопросы по теме: 

1. С творчеством какого художника вы познакомились? 

2.  В каком жанре писал художник? 

3. Какая картина художника больше всего понравилась и почему? 

Формы контроля   

Самостоятельная работа, устный опрос 

 

https://www.youtube.com/watch?v=c7MqJ-03XyE&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=49
https://www.youtube.com/watch?v=c7MqJ-03XyE&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=49
https://www.youtube.com/watch?v=xz5mqmNnSW0&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=46
https://www.youtube.com/watch?v=xz5mqmNnSW0&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=46
https://www.youtube.com/watch?v=qeu_p85q4pg&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=qeu_p85q4pg&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=UPlxMxtdlrk&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=70
https://www.youtube.com/watch?v=UPlxMxtdlrk&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=70
https://www.youtube.com/watch?v=SEJiB8J1R_8&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=53
https://www.youtube.com/watch?v=SEJiB8J1R_8&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=53
https://www.youtube.com/watch?v=RjPQwv9wsOw&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=64
https://www.youtube.com/watch?v=RjPQwv9wsOw&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&index=64
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

  

 Методы обучения:  
Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

- словесные: обсуждение, беседа, рассказ (перед каждой новой темой - выбор 

сюжета, поиски вариантов, обсуждение возможностей работы, обсуждение 

объекта рисования, его функций, признаков, возможностей), анализ 

художественных произведений искусства, художественное слово, 

музыкальные произведения и т.д.; 

- наглядные: при освоении нового материала показ педагогом способа 

изображения, техник выполнения, работа по образцу, демонстрация 

иллюстративного материала, демонстрация схем изображения, показ видео и 

мультимедийных материалов и т.д.; 

- практические: упражнения, работа по схеме, самостоятельная работа, 

коллективная работа и т.д. 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

- объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают 

готовую информацию; 

- репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности; 

- частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом; 

- исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

учащихся на занятиях: 

- фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися; 

- индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы; 

- групповой – организация работы в группах; 

- индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем 

и др. 

 Методы воспитания: 
- убеждение (через наглядный показ педагога ученику), 

- поощрение (грамоты и дипломы за участие в конкурсах, фестивалях), 

- стимулирующее оценивание; 

- мотивация (участие в выставках и конкурсах различного уровня), 

- создание ситуации успеха, чувства удовлетворения от процесса 

деятельности, свободный выбор решения задания.  

 Образовательный процесс организован в очной форме.  

 Форма организации образовательного процесса - групповая. 

 Формы организации учебного занятия:  беседа, практическое 

занятие, мастер-класс, круглый стол, открытое занятие.  
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 Педагогические технологии 

В основе реализации программы лежит использование современных 

педагогических технологий. 

 

№ 

п/п 

Название  

образовательной 

технологии 

 (с указанием автора) 

Цель использования  

образовательной 

технологии 

Описание порядка 

использования   

(алгоритм применения)  

технологии в  

практической 

профессиональной 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

использования  

образовательной 

технологии 

1. 1. Личностно-

ориентированное 

обучение 

И.С.Якиманская 

Цель  

технологии: 

1.Максимально 

выявить, использовать, 

«окультурить» 

индивидуальный 

(субъектный опыт 

ребёнка) 

2. Помочь личности 

познать себя, 

самоопределиться и   

самореализоваться. 

3. Развивать 

индивидуальные 

познавательные 

способности каждого 

учащегося. 

 

 

 

 

Алгоритм применения 

технологии: 

- разная степень усвоения 

учащимися предшествующего 

материала – необходимо 

выяснить степень усвоения 

предшествующего материала; 

- индивидуальный темп, 

скорость продвижения 

учащихся в учении – 

основным диагностическим 

способом является 

наблюдение педагога; 

- различная степень 

сформированности 

социальных и познавательных 

мотивов и, как следствие, 

различная степень 

заинтересованности учащихся 

в изучении конкретных тем -  

важно определить 

индивидуальные средства 

развития познавательного 

интереса учащихся к учебному 

материалу; 

- индивидуально-

типологические особенности 

учащихся (темперамент, 

характер, особенности 

эмоционально-волевой сферы) 

-  построить образовательный 

процесс с учетом знания 

реальных особенностей детей 

и «пристроиться» к ним.  

Применение 

личностно-

ориентированной 

технологии 

позволяет ставить 

ребенка перед 

выбором: объектов 

изображения, 

материалов, 

вариантов 

композиции, 

перспективы, 

цветового решения, 

сложности задания 

и т.д.  

У педагога 

появляется 

возможность 

помогать слабому, 

уделять внимание 

сильному.   

Сильные учащиеся 

утверждаются в 

своих 

способностях, 

принимают участие 

в конкурсах 

высокого уровня, в 

городских 

выставках. 

Слабые получают 

возможность 

испытывать 

учебный успех, 

принимают участие 

в выставках УДО, 

повышается 

уровень мотивации 

обучения.  

Основным 

результатом учения 
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становится 

формирование 

познавательных 

способностей на 

основе овладения 

соответствующими 

знаниями и 

умениями.  

2. 2. Игровые технологии 

Д.Б. Эльконин  

П.И. Пидкасистый 

Ж.С. Хайдаров  

Цель  

технологии: 

Повысить уровень и 

качество 

образовательного 

процесса при помощи 

игровых приемов и 

ситуаций, которые 

должны выступать как 

средство побуждения. 

1. Развитие интереса 

учащихся к процессу 

обучения.  

2. Включение 

учащихся в активную 

работу. 

3.  Развитие 

внимания, быстроты 

реакции,  памяти, 

мышления, творческих 

способностей. 

Алгоритм применения 

технологии: 

1. Постановка задачи в форме 

игровой деятельности. 

2.Подчинение правилам игры 

– учебной деятельности. 

3.Использование учебного 

материала в качестве средства.  

4.Успешное выполнение 

дидактического задания 

связывается с игровым 

результатом. 

 

 

Обучение в игре и 

через игру 

позволяет каждому 

ребенку поверить в 

свои силы: 

- стимулирует 

умственную 

активность и 

волевую 

деятельность детей; 

- способствует 

обеспечению 

осознанного 

воспитания учебно-

познавательного 

материала; 

-приучает к 

посильному 

напряжению мысли 

и постоянству 

действий в одном 

направлении. 

3. 3. Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Г.Р. Громов 

В.И. Гриценко 

Г.К. Селевко  

Цель  

технологии: 

Обеспечение 

технического 

оснащения занятий,  

использование форм и 

методов ИКТ  

повышают 

эффективности 

процесса обучения. 

1. Повышают интерес и 

мотивируют учащихся к 

образовательной 

Алгоритм применения 

технологии: 

1. Просмотр видео: анализ 

работ художников, 

видеоматериалы по родному 

городу.  

2. Просмотр собственных 

работ на сайтах различных 

конкурсов, анализ своего 

творчества. 

3. Прослушивание 

музыкальных произведений и 

их связь с художественными 

работами. 

1.Расширение 

возможности 

визуализации 

материала 

2.Создание условий 

для варьирования 

форм работы. 

3.Создание 

возможности 

своевременно 

отслеживать 

результаты 

обучения и 

воспитания. 

4. Повышение 

учебной мотивации 

у учащихся. 
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деятельности.  

2. Развивают навыки 

планирования, 

самоконтроля и 

взаимоконтроля 

обучающихся с 

использованием 

мультимедиа и 

интернет-ресурсов.   

3. Способствуют 

увеличению 

зрительного ряда, 

сопровождающего 

знакомство с красотой 

бытового мира, 

окружающим миром 

природы. 

4. 4. Здоровьесберегающие 

технологии 

 Цель  

технологий: 

Обеспечить ребёнку 

возможности 

сохранения здоровья за 

период обучения в 

объединении, 

формировать у него 

необходимые знания, 

умения и навыки по 

здоровому образу 

жизни и научить 

применять полученные 

знания в повседневной 

жизни. 

Создаются условия для 

здорового развития учащихся: 

 - соблюдаются 

организационно - 

педагогические условия 

проведения занятия 

(плотность, чередование видов 

учебной деятельности, про 

ведение физкультминуток, 

упражнений для зрения и т.п.)  

- создается благоприятный 

психологический климат в 

объединении; 

 - соблюдаются правила 

техники безопасности и 

санитарно - гигиенических 

требований, которые 

направлены на 

предупреждение травматизма 

и сохранение здоровья 

учащихся. 

Будут 

сформированы 

аспекты здорового 

образа жизни, 

снижена 

утомляемость детей 

на занятиях, 

повысится уровень 

концентрации 

внимания, желание 

заниматься 

творчеством. 

  
 Алгоритм учебного занятия:  

Организационный момент  

Проверка по списку учащихся и готовность к занятию. Эмоционально-

положительный настрой к началу занятия. 

Теоретическая часть 

 Информационная часть занятия – 

 - погружение в тему (беседа, рассказ, показ и анализ произведений 

искусства, демонстрация видеоматериала, дидактического материала, 

применение художественного слова (стихотворения, загадки, песни), 

музыкальное произведение и т.д.); 
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- демонстрация выполняемого задания (показ способов изображения, 

образца; мастер – класс, и т.д.). 

Практическая часть  

Систематически занятия ведутся по методике «мастер-класс», когда педагог 

вместе с обучающимися выполняет живописную работу, последовательно 

комментируя все стадии ее выполнения, задавая наводящие и контрольные 

вопросы по ходу выполнения работы.  

Во время занятий проводится анализ приемов рисования карандашом и 

письма акварели и гуаши. В течение всего занятия педагог проводит 

промежуточный контроль выполняемой практической работы. Во время 

занятий обязательно устраиваются перерывы для отдыха. 

Итог занятия  

Опрос детей на предмет усвоения темы. Завершается занятие просмотром 

работ и их обсуждением.  

Уборка рабочего места 

Дидактический материал: 
методические и наглядные пособия по изобразительному искусству: 

- демонстрационный материал (фрукты, овощи, выпечка, книги, фарфоровые 

и глиняные предметы, цветы, ткани для драпировки и т.д.); 

- схемы изображения (строение разных деревьев, портрет человека, портрет 

человека, фигура (пропорции) человека, движения человека), 

- методические и наглядные пособия по изобразительному искусству 

(альбомы мастеров живописи (И. Левитан, А.Пластов, А.Саврасов, В.Серов, 

С. Андрияки, В.Назаренко, Е.Серебрякова), репродукции работ И.Левитана, 

А.Рылова, И. Грабаря, учебные пособия, работы, образцы педагога, подбор 

дидактического материала для копирования по освоению программы по 

пейзажу и наброскам). 

 

СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Литература для педагога 

Нормативные документы: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. – Режим доступа:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). - Режим доступа: 

http://base.garant.ru/70733280/ 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Министерства 

просвещения РФ от 9 ноября 2018 №196). - Режим доступа: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72016730/, с изменениями, 

внесенными в соответствии с приказом министерства просвещения РФ от 30 

сентября 2020 № 533. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://base.garant.ru/70733280/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72016730/
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4. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденные Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 

(зарегистрированное в Министерстве юстиции Российской Федерации от 

29.01.2021 №62296). 

5. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным 

объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному 

воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, 

общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 3 (зарегистрированное в Министерстве юстиции 

Российской Федерации от 29.01.2021 №62297). 

6. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(Приложение к письму Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ от 

18.11.2015 № 09-3242). - Режим доступа:  https://mosmetod.ru/metodicheskoe-

prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/3242-ot-18-11-

2015-trebovaniya-k-programmav-dop.html 

7. Методические рекомендации по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

(письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2020 № 

ГД – 39/04).  

8. О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ (Приложение к письму Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015 № 09-3564). - Режим 

доступа: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71187190/ 

9. Примерные требования к программам дополнительного образования детей 

(Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и 

социальной поддержки детей Министерства образования и науки РФ от 

11.12. 2006 №06-1844). - Режим доступа: 

http://www.zakonprost.ru/content/base/103096 

10. ГОСТ Р 7.1-2003. Библиографическая запись. Общие требования и 

правила составления [Текст]. – Москва: ИПК Изд-во стандартов, 2004. – 47 с. 

11. Приложение к письму Министерства образования Московской области от 

24.03.2016 № Исх-3597/21в. Методические рекомендации по разработке 

дополнительных общеразвивающих программ в Московской области. - 

Режим доступа: http://docplayer.ru 

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/3242-ot-18-11-2015-trebovaniya-k-programmav-dop.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/3242-ot-18-11-2015-trebovaniya-k-programmav-dop.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/3242-ot-18-11-2015-trebovaniya-k-programmav-dop.html
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71187190/
http://www.zakonprost.ru/content/base/103096
http://docplayer.ru/
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12. ГОСТ Р 7.0.5-2008  "Библиографическая ссылка. Общие требования и 

правила составления". - Режим доступа: http://www.gostedu.ru/44298.html 

13. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 

июля 2014 г. N 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей". - Режим доступа: Система ГАРАНТ http://base.garant.ru/70731954/ 

 

Основная литература: 

1. Абраухова, В.В. Развитие творческой направленности как фактора 

становления и личностного роста ребенка в образовательном пространстве 

учреждения дополнительного образования // Российский психологический 

журнал/ В.В. Абраухова /– 2010. – №3. -Т.7. – С.9-17 

2. Акварельная живопись. Учебное пособие. Сост. Андрияка С.Н., 

Беседнова В.Н., Волкова А.П. и др., Москва  Издательство Школы акварели 

С.Андрияки,  2012 ,160 с., илл. 

3. Акварель Цветы Энциклопедия. Пер. с англ. А.А. Мирясовой, 

Москва «Арт - родник», 2008, 191с., илл.  

4. Афанасьев, К.Е. Подготовка учителей школ к использованию ИКТ на 

уроках [Текст ] / К.Е. Афанасьев. / Открытое и дистанционное образование.- 

2014.- №3.- С.10-12. 

5. Башмакова, Е.А.Технология самосбережения здоровья и жизненного 

оптимизма: рабочая тетрадь к курсам повышения квалификации 

педагогических и руководящих кадров/ Е.А.Башмакова. - М.:АСОУ, 2015.-4 с 

6. Беда, Г. Основы изобразительной грамоты / Г.В.Беда. – М.: РИП -

Холдинг. 2016.- 268 с., ил. 

7. Библиотечка юного художника. Рисунок советы начинающим. Москва 

«Молодая гвардия», 1993, 32 с. 

8. Библиотечка юного художника. Акварель советы начинающим. Москва 

«Молодая гвардия»,1991, 32 с. 

9. Живопись. Уроки изобразительного искусства. Сост. Шитов Л.А., 

Ларионов В.Н., Москва «Просвещение» - АО «Учебная литература», 1995 , 

189 с. 

10. Всё о технике: рисунок. Пер. с исп. А. И. Ильф, Москва «Арт-Родник», 

2000, 142 с., илл. 

11. Всё о технике: живопись акварелью. Пер. с исп.  С. Загорская, А. 

Зверева, Москва «Арт-Родник», 1998, 144 с., илл. 

12. Как научиться рисовать цветы. Пособие по рисованию. Пер. с англ. 

А.Зайцева, Москва «Эксмо», 2001, 64 с., илл. 

13. Кузин, В.С. Изобразительное искусство и методика его преподавания в 

школе: пособие для учителей / В.С.Кузин.- М.: Просвещение, 1998.- 203 с.: 

ил. 

14. Лозовой, А. Ошибки великих мастеров / А.Лозовой. – М.: РИП - 

Холдинг.  2016.- 190 с., ил. 

http://www.gostedu.ru/44298.html
http://base.garant.ru/70731954/#ixzz5d3fyXmoA
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15. Рисунок. Основы учебного академического рисунка. Ли Н.Г. Учебник, 

Москва «Эксмо», 2005,  480 с., илл. 

16. Сайбединов, А.Г. Диалоги с душой: изобразительное искусство в 

школе/А.Г.Сайбединов. – Томск: Дельтаплан, 2001.-271 с. 

17. Шитов, Л.А. Живопись: Книга для учащихся, / Сост. Л.А. Шитов, В.Н. 

Ларионов. - М.: Просвещение - АО «Учебная литература», 1995.- 192 с.: ил. 

 

Интернет – источники: 

1. Лепп Е.В. Активные форма работы в практике дополнительного 

образования. - Режим доступа:  https://infourok.ru/statya-aktivnie-formi-raboti-

v-praktike-dopolnitelnogo-obrazovaniya-1014363.html 

2. Летучева С.К. Воспитание патриотизма в работе дополнительного 

образования. - Режим доступа:   http://human.snauka.ru/2013/09/3782 

3. Макарова И.В. 02.10.2015г. Использование ИКТ в дополнительном 

образовании. - Режим доступа:   https://multiurok.ru/files/sieminar-ispol-

zovaniie-ikt-v-dopolnitiel-nom-obra.html 

4. Методическое пособие для преподавателей и учащихся здорового образа 

жизни. - Режим доступа:   https://avidreaders.ru/read-book/osnovy-

izobrazitelnogo-iskusstva.html 

5. Научно-методические основы использования средств ИКТ в 

образовании. - Режим доступа:    

https://studbooks.net/1894558/pedagogika/nauchno_metodicheskie_osnovy_ispolz

ovaniya_sredstv_obrazovanii 

6. Чмырь Е.В. Патриотическое воспитание на уроках ИЗО. - Режим 

доступа:   https://videouroki.net/razrabotki/patrioticheskoe-vospitanie-na-urokakh-

izo.html 

7. Федотова Р.И. Основы изобразительного искусства Методическое 

пособие для преподавателей и учащихся здорового образа жизни.  - Режим 

доступа:  https://avidreaders.ru/read-book/osnovy-izobrazitelnogo-iskusstva.html 

 

Литература для родителей 

 
1. Мастер и ученик. Каталог.- М.: Издательство Московской 

государственной специализиованной школы акварели Сергея Андрияки с 

музейно-выставочном комплесом, 2004.- 240 с.: ил. 

2. Назаренко В. Живопись.Графика:каталог/Вера Назаренко.-М.: Изд-во 

Школы акварели Сергея андрияки, 2013.- 64 с.:ил. 

3. Сергей Андрияка «Акварель», Альбом.- М.: Издательство Московской 

государственной специализиованной школы акварели Сергея Андрияки с 

музейно-выставочном комплесом, 2003.- 320 с.: ил. 

4. Тулузакова Г.П. Русские художники.ХХ век. Николай Фешин./ Г.П. 

Тулузакова .- С-Пб.: Золотой век, 2010.-480 с.:ил. 

 

 

 

https://infourok.ru/statya-aktivnie-formi-raboti-v-praktike-dopolnitelnogo-obrazovaniya-1014363.html
https://infourok.ru/statya-aktivnie-formi-raboti-v-praktike-dopolnitelnogo-obrazovaniya-1014363.html
http://human.snauka.ru/2013/09/3782
https://multiurok.ru/files/sieminar-ispol-zovaniie-ikt-v-dopolnitiel-nom-obra.html
https://multiurok.ru/files/sieminar-ispol-zovaniie-ikt-v-dopolnitiel-nom-obra.html
https://avidreaders.ru/read-book/osnovy-izobrazitelnogo-iskusstva.html
https://avidreaders.ru/read-book/osnovy-izobrazitelnogo-iskusstva.html
https://studbooks.net/1894558/pedagogika/nauchno_metodicheskie_osnovy_ispolzovaniya_sredstv_obrazovanii
https://studbooks.net/1894558/pedagogika/nauchno_metodicheskie_osnovy_ispolzovaniya_sredstv_obrazovanii
https://videouroki.net/razrabotki/patrioticheskoe-vospitanie-na-urokakh-izo.html
https://videouroki.net/razrabotki/patrioticheskoe-vospitanie-na-urokakh-izo.html
https://avidreaders.ru/read-book/osnovy-izobrazitelnogo-iskusstva.html
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Литература для детей  

 
1. Абжинов Э. [Изоматериал]: каталог/Э.Абжинов; - Волгоград: Панорама, 

2013. -144 с.: ил. 

2. Аркадий Пластов. Альбом. /Глав.ред. Н.Астахова. – М.:Белый город, 

2011.- 48 с.: ил. 

3. Зинаида Серебрякова.Парижский период. Александр и Екатерина 

Серебряковы. Каталог. - М.:Фонд Зинаиды серебряковой, 2014.-155 с.:ил. 

4. Исаак Левитан.Альбом./Ред. О.Пирумова.- СПб.: Аврора, 2010ю-160 

с.:ил. 

5. Илья Машков.Избранные произведения.Альбом.-М.:Советский 

художник, 1984.-160 с.: ил. 

6. Мастер и ученик. Каталог.- М.: Издательство Московской 

государственной специализиованной школы акварели Сергея Андрияки с 

музейно-выставочном комплесом, 2004.- 240 с.: ил. 

7. Назаренко В. Живопись.Графика:каталог/Вера Назаренко.-М.: Изд-во 

Школы акварели Сергея андрияки, 2013.- 64 с.:ил. 

8. Тулузакова Г.П. Русские художники.ХХ век. Николай Фешин./ Г.П. 

Тулузакова .- С-Пб.: Золотой век, 2010.-480 с.:ил. 

Интернет источники 

1. Как научится рисовать карандашом: уроки для начинающих. - Режим 

доступа:  https://sovets.net/3965-kak-nauchitsya-risovat-karandashom.html 

2. Как научиться рисовать карандашом для начинающих. - Режим доступа:  

https://goal-life.com/page/how-to-learn/kak-nauchitsya-risovat-karandashom 

3. Как научиться рисовать. - Режим доступа:  http://lookmi.ru/ 

4. Кубизм в живописи. - Режим доступа: 

https://allpainters.ru/napravleniya/kubizm.html 

5. Уроки рисования карандашом. - Режим доступа:   http://dayfun.ru/ 

Видео мастер-классы: 

1. Андрей Марков Азбука рисования - Режим доступа: 

https://www.youtube.com/channel/UCktiC07wsJGQQJGv9WnYVXA 

Как самому научиться рисовать  

https://www.youtube.com/watch?v=AcchkiUo1JM 

Карандаши для рисования 

https://www.youtube.com/watch?v=ycMmuQvkMtU 

Бумага для рисунка  

https://www.youtube.com/watch?v=AsdIkLSyolg 

Как правильно точить карандаши  

https://www.youtube.com/watch?v=Cnsz1u2VRRI 

Штриховка 

https://www.youtube.com/watch?v=3SV4PRhgRA8 

Штриховка, тушевка 

https://www.youtube.com/watch?v=WkOQ5UX_66w 

Объем  

https://www.youtube.com/watch?v=hg_RC4LrUiw 

https://sovets.net/3965-kak-nauchitsya-risovat-karandashom.html
https://goal-life.com/page/how-to-learn/kak-nauchitsya-risovat-karandashom
http://lookmi.ru/
https://allpainters.ru/napravleniya/kubizm.html
http://dayfun.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCktiC07wsJGQQJGv9WnYVXA
https://www.youtube.com/watch?v=AcchkiUo1JM
https://www.youtube.com/watch?v=ycMmuQvkMtU
https://www.youtube.com/watch?v=AsdIkLSyolg
https://www.youtube.com/watch?v=Cnsz1u2VRRI
https://www.youtube.com/watch?v=3SV4PRhgRA8
https://www.youtube.com/watch?v=WkOQ5UX_66w
https://www.youtube.com/watch?v=hg_RC4LrUiw
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Как правильно нарисовать круг  

https://www.youtube.com/watch?v=6IbyZLydfE8 

Глаз  

https://www.youtube.com/watch?v=2lS6f9N0nKs&t=12s 

Капля воды  

https://www.youtube.com/watch?v=pbYx7egtEeA 

Капли воды  

https://www.youtube.com/watch?v=YWEvxvAEQyI 

3Д рисунок  

https://www.youtube.com/watch?v=TpU9U6zILfE 

Основы перспективы  

https://www.youtube.com/watch?v=Vt5jmPtoFLk 

Основы композиции 

https://www.youtube.com/watch?v=FqGc8kOKT34 

2. Уроки рисования с Сергеем Андриякой - Режим доступа: 

http://tvkultura.ru/brand/show/brand_id/22206 

Яйцо 

http://tvkultura.ru/anons/show/episode_id/158782/brand_id/22206/ 

Стекло 

http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/22206/episode_id/160726/video_id/16072

6/viewtype/picture/ 

Груша 

http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/22206/episode_id/159093/video_id/15909

3/viewtype/picture/ 

Чеснок  

http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/22206/episode_id/158783/video_id/15878

3/viewtype/picture/ 

Пион  

http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/22206/episode_id/161610/video_id/16161

0/viewtype/picture/ 

Половник   

http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/22206/episode_id/161261/video_id/16126

1/viewtype/picture/ 

Драпировка  

http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/22206/episode_id/160900/video_id/16090

0/viewtype/picture/ 

3. Школа рисования Draw Fox - Режим доступа: 

https://www.youtube.com/channel/UCEvcc3C6jPnFD4MmUwvrnMg 

Рисунок карандашом для начинающих. Урок 0-1. Подготовка к работе. 

https://www.youtube.com/watch?v=NiKb2whQD2g 

Рисунок карандашом для начинающих. Урок 1-1. Базовые техники и 

упражнения.  

https://www.youtube.com/watch?v=AVIg12PSZn8 

Рисунок карандашом для начинающих. Урок 2-1. Построение 

геометрических фигур. 

https://www.youtube.com/watch?v=6IbyZLydfE8
https://www.youtube.com/watch?v=2lS6f9N0nKs&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=pbYx7egtEeA
https://www.youtube.com/watch?v=YWEvxvAEQyI
https://www.youtube.com/watch?v=TpU9U6zILfE
https://www.youtube.com/watch?v=Vt5jmPtoFLk
https://www.youtube.com/watch?v=FqGc8kOKT34
http://tvkultura.ru/brand/show/brand_id/22206
http://tvkultura.ru/anons/show/episode_id/158782/brand_id/22206/
http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/22206/episode_id/160726/video_id/160726/viewtype/picture/
http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/22206/episode_id/160726/video_id/160726/viewtype/picture/
http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/22206/episode_id/159093/video_id/159093/viewtype/picture/
http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/22206/episode_id/159093/video_id/159093/viewtype/picture/
http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/22206/episode_id/158783/video_id/158783/viewtype/picture/
http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/22206/episode_id/158783/video_id/158783/viewtype/picture/
http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/22206/episode_id/161610/video_id/161610/viewtype/picture/
http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/22206/episode_id/161610/video_id/161610/viewtype/picture/
http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/22206/episode_id/161261/video_id/161261/viewtype/picture/
http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/22206/episode_id/161261/video_id/161261/viewtype/picture/
http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/22206/episode_id/160900/video_id/160900/viewtype/picture/
http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/22206/episode_id/160900/video_id/160900/viewtype/picture/
https://www.youtube.com/channel/UCEvcc3C6jPnFD4MmUwvrnMg
https://www.youtube.com/watch?v=NiKb2whQD2g
https://www.youtube.com/watch?v=AVIg12PSZn8
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https://www.youtube.com/watch?v=wCRzyAOBMmU 

Рисунок карандашом для начинающих. Урок 2-2. Построение 

геометрических фигур. 

https://www.youtube.com/watch?v=WmdufPd_v8U 

Рисунок карандашом для начинающих. Урок 2-3. Небо. 

https://www.youtube.com/watch?v=k8GcwlfmKJk 

Сухая пастель. Урок 1-1. Основные техники пастель.  

https://www.youtube.com/watch?v=sbjx2fpRE1s 

Сухая пастель. Урок 2-1. Фрукты 

https://www.youtube.com/watch?v=qYIkBFSVYCc 

Сухая пастель. Урок 2-2. Небо 

https://www.youtube.com/watch?v=WkQQhbxDKpk&t=457s 

Сухая пастель. Урок 4-1. Чайный натюрморт. 

https://www.youtube.com/watch?v=74vca9pk5ZI 

Сухая пастель. Урок 5-1. Осенний натюрморт. 

https://www.youtube.com/watch?v=VksI0_WCkxM 

Сухая пастель. Урок 5-3. Лесной пейзаж.  

https://www.youtube.com/watch?v=Pdmf5UsO18g 

4. Для занятий: 

Графика 

Деревья разные 

https://www.youtube.com/watch?v=PlFjCk-wEe0 

https://www.youtube.com/watch?v=DH86wXLmRLE 

https://www.youtube.com/watch?v=omRC3CBe3_w 

Дерево 

https://www.youtube.com/watch?v=IHynXq0EENY 

Пейзаж – домик и горы 

https://www.youtube.com/watch?v=bhZK22qdIWo 

Пейзаж – домик, речка, горы 

https://www.youtube.com/watch?v=kBDUeWryYtE 

Пейзаж – домик у пруда 

https://www.youtube.com/watch?v=HnJtAu-uF-8 

Горный пейзаж 

https://www.youtube.com/watch?v=ha6bhR5rYxE 

Девушка и лодка 

https://www.youtube.com/watch?v=Vml0RDstcB8 

Пальмы и море 

https://www.youtube.com/watch?v=-UYAeOEA1lY 

Летящие домик и дерево 

https://www.youtube.com/watch?v=UzkuS2AUSiM 

Рисунки в круге 

https://www.youtube.com/watch?v=9VJJSCVH_Wk 

https://www.youtube.com/watch?v=6EkKpsLjSig 

https://www.youtube.com/watch?v=WVpirMO8GIE 

https://www.youtube.com/watch?v=mLA4Kr1vNc0 

https://www.youtube.com/watch?v=wCRzyAOBMmU
https://www.youtube.com/watch?v=WmdufPd_v8U
https://www.youtube.com/watch?v=k8GcwlfmKJk
https://www.youtube.com/watch?v=sbjx2fpRE1s
https://www.youtube.com/watch?v=qYIkBFSVYCc
https://www.youtube.com/watch?v=WkQQhbxDKpk&t=457s
https://www.youtube.com/watch?v=74vca9pk5ZI
https://www.youtube.com/watch?v=VksI0_WCkxM
https://www.youtube.com/watch?v=Pdmf5UsO18g
https://www.youtube.com/watch?v=PlFjCk-wEe0
https://www.youtube.com/watch?v=DH86wXLmRLE
https://www.youtube.com/watch?v=omRC3CBe3_w
https://www.youtube.com/watch?v=IHynXq0EENY
https://www.youtube.com/watch?v=bhZK22qdIWo
https://www.youtube.com/watch?v=kBDUeWryYtE
https://www.youtube.com/watch?v=HnJtAu-uF-8
https://www.youtube.com/watch?v=ha6bhR5rYxE
https://www.youtube.com/watch?v=Vml0RDstcB8
https://www.youtube.com/watch?v=-UYAeOEA1lY
https://www.youtube.com/watch?v=UzkuS2AUSiM
https://www.youtube.com/watch?v=9VJJSCVH_Wk
https://www.youtube.com/watch?v=6EkKpsLjSig
https://www.youtube.com/watch?v=WVpirMO8GIE
https://www.youtube.com/watch?v=mLA4Kr1vNc0
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https://www.youtube.com/watch?v=Npi6nbLJ9D0&t=4s 

Глаз карандашом  

https://www.youtube.com/watch?v=26PS6yRX_eU 

Перспектива 

https://www.youtube.com/watch?v=qOojGBEsWQw 

Яблоко карандашом - Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=NzvvFdFaHIQ 

Что рисовать новичку простым карандашом 

https://www.youtube.com/watch?v=V7bZQ0K54rg 

Живопись - деревья 

Дерево  

https://www.youtube.com/watch?v=bsYotAwsHxI 

Дерево (газетой)  

https://www.youtube.com/watch?v=fbBMHRq9dBQ&t=1s 

Дерево (трубочкой)  

https://www.youtube.com/watch?v=7jTSKLzK1Fs 

Дерево  

https://www.youtube.com/watch?v=oQZqsYoyx-A 

Живопись пейзажи 

Пейзаж  

https://www.youtube.com/watch?v=TXBQ5t80bss 

Пейзаж - дерево  

https://www.youtube.com/watch?v=TW-cIIOX6ds 

Пейзаж - горы  

https://www.youtube.com/watch?v=-_iwq35XNfY 

Пейзаж - рисуем пальцами горы и маки  

https://www.youtube.com/watch?v=1wqm2flQGdg 

Пейзаж зима   

https://www.youtube.com/watch?v=ustLuJUD0TQ 

Пейзаж осень  

https://www.youtube.com/watch?v=eTV-37DpZMk 

Пейзаж на мятой бумаге 

 https://www.youtube.com/watch?v=jPg8VAycQDA 

Пейзаж с пальмами  

https://www.youtube.com/watch?v=u3YVZU7gnRk  

https://www.youtube.com/watch?v=NPVi2bYS8EY  

Цветы в горах   

https://www.youtube.com/watch?v=-_iwq35XNfY 

Пейзаж. Тропики 

https://www.youtube.com/watch?v=UxvXu3rhnKY  

Закат и парусник (вариант – легкий)  

http://youtube.com/watch?v=O67TfTKKb5o  

Закат и парусник (вариант - сложный) 

https://www.youtube.com/watch?v=aVCZvi1vhSE 

Закат в Африке  

https://www.youtube.com/watch?v=Npi6nbLJ9D0&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=26PS6yRX_eU
https://www.youtube.com/watch?v=qOojGBEsWQw
https://www.youtube.com/watch?v=NzvvFdFaHIQ
https://www.youtube.com/watch?v=V7bZQ0K54rg
https://www.youtube.com/watch?v=bsYotAwsHxI
https://www.youtube.com/watch?v=fbBMHRq9dBQ&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=7jTSKLzK1Fs
https://www.youtube.com/watch?v=oQZqsYoyx-A
https://www.youtube.com/watch?v=TXBQ5t80bss
https://www.youtube.com/watch?v=TW-cIIOX6ds
https://www.youtube.com/watch?v=-_iwq35XNfY
https://www.youtube.com/watch?v=1wqm2flQGdg
https://www.youtube.com/watch?v=ustLuJUD0TQ
https://www.youtube.com/watch?v=eTV-37DpZMk
https://www.youtube.com/watch?v=jPg8VAycQDA
https://www.youtube.com/watch?v=u3YVZU7gnRk
https://www.youtube.com/watch?v=NPVi2bYS8EY
https://www.youtube.com/watch?v=-_iwq35XNfY
https://www.youtube.com/watch?v=UxvXu3rhnKY
http://youtube.com/watch?v=O67TfTKKb5o
https://www.youtube.com/watch?v=aVCZvi1vhSE
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http://youtube.com/watch?v=XEkZUNdl-Ik  

Как нарисовать пальмы гуашью 

http://youtube.com/watch?v=2hBi7vK-s1c  

Рисуем Африку  

http://youtube.com/watch?v=IBUuWKvlbZU  

Бабочки под луной 

http://youtube.com/watch?v=nPqWzXJHUo4 

Космос рисунок без кистей  

https://youtu.be/y8kMPRx3xpg  

Горный пейзаж  с речкой  перспектива 

https://youtu.be/ISWkaR3OKFE  

Летний вечер – гуашь  

https://www.youtube.com/watch?v=S_mOhPciThw 

Вишневый цвет с акварелью – весна  

https://www.youtube.com/watch?v=HJyzVFevqSo  

Рисуем ночной город  - акварель  

https://www.youtube.com/watch?v=L3hc6e_UTOw  

Как написать картину сказку  

https://www.youtube.com/watch?v=T1DUOFKX35I  

Как нарисовать сказочный мир  

https://www.youtube.com/watch?v=WbC8sEwL_Us  

Пейзаж. Город – гуашь 

https://www.youtube.com/watch?v=kNlabfQ-GdU  

Закат - утки  https://www.youtube.com/watch?v=er3yXr13Eww  

Закат - озеро  

https://www.youtube.com/watch?v=Lh4O4wnKzZY  

Закат пейзаж  

https://www.youtube.com/watch?v=u59D_Ia-xR8 

 Много разных фильмов  

https://www.youtube.com/watch?v=0KFXvDVF3Gk  

Натюрморты 

Натюрморт  

https://www.youtube.com/watch?v=JEUpUy5Fje4 

Пасхальный натюрморт акварель  

https://www.youtube.com/watch?v=ZfzuaXygsU4  

Пасхальный натюрморт акварель  

https://www.youtube.com/watch?v=pcQ101FXrCs  

Пасхальная картина гуашь  

https://www.youtube.com/watch?v=Kpwbqc6FDDw  

Пасхальный кулич маслом 

https://www.youtube.com/watch?v=nMb4bPudstg 

Цветы 

Цветы - маки  

https://www.youtube.com/watch?v=XFeuKc5eqkE 

Цветы - ромашки  

http://youtube.com/watch?v=XEkZUNdl-Ik
http://youtube.com/watch?v=2hBi7vK-s1c
http://youtube.com/watch?v=IBUuWKvlbZU
http://youtube.com/watch?v=nPqWzXJHUo4
https://youtu.be/y8kMPRx3xpg
https://youtu.be/ISWkaR3OKFE
https://www.youtube.com/watch?v=S_mOhPciThw
https://www.youtube.com/watch?v=HJyzVFevqSo
https://www.youtube.com/watch?v=L3hc6e_UTOw
https://www.youtube.com/watch?v=T1DUOFKX35I
https://www.youtube.com/watch?v=WbC8sEwL_Us
https://www.youtube.com/watch?v=kNlabfQ-GdU
https://www.youtube.com/watch?v=er3yXr13Eww
https://www.youtube.com/watch?v=Lh4O4wnKzZY
https://www.youtube.com/watch?v=u59D_Ia-xR8
https://www.youtube.com/watch?v=0KFXvDVF3Gk
https://www.youtube.com/watch?v=JEUpUy5Fje4
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https://www.youtube.com/watch?v=pcQ101FXrCs
https://www.youtube.com/watch?v=Kpwbqc6FDDw
https://www.youtube.com/watch?v=nMb4bPudstg
https://www.youtube.com/watch?v=XFeuKc5eqkE
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https://www.youtube.com/watch?v=Dt8KwukaZxE 

Волки – день и ночь акварель и гуашь 

https://www.youtube.com/watch?v=vVbq4xSj9L4  

Крокусы акварелью  

https://www.youtube.com/watch?v=OTmChFkIgeM  

Нарциссы жёлтые акварелью  

https://www.youtube.com/watch?v=_ZscU8hyXZY  

Нарциссы белые акварелью  

https://www.youtube.com/watch?v=Mtzrlvdle-4  

Нарцисс крупный цветок  

https://www.youtube.com/watch?v=do7GZAZdMo4 

Цветы акварелью  

https://www.youtube.com/watch?v=7pYE-LLoNn0  

Техника живописи – слоистые лепестки 

https://www.youtube.com/watch?v=BlqPF041lPg  

Слоистые лепестки  

https://www.youtube.com/watch?v=6mpYzmszVeY  

Разные цветы  маленькие карточки  – слоистые лепестки 

https://www.youtube.com/watch?v=jS80UJFVkSI  

Три тюльпана  

https://www.youtube.com/watch?v=B52HS60ItHY  

Букет тюльпанов  

https://www.youtube.com/watch?v=l8QgdXKm4fI  

Букет цветов  

https://www.youtube.com/watch?v=I93btPov_QA  

Луговые цветы  

https://www.youtube.com/watch?v=BYwFgDc1mZY  

Веточка с листьями  

https://www.youtube.com/watch?v=opZV524LXfU  

Веточка с листочками  

https://www.youtube.com/watch?v=711CPqczGcs  

Техника росписи точками  

https://www.youtube.com/watch?v=cXy57m8M1CI  

Веточка по кругу  

https://www.youtube.com/watch?v=IaHahq-SAFQ 
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https://www.youtube.com/watch?v=do7GZAZdMo4
https://www.youtube.com/watch?v=7pYE-LLoNn0
https://www.youtube.com/watch?v=BlqPF041lPg
https://www.youtube.com/watch?v=6mpYzmszVeY
https://www.youtube.com/watch?v=jS80UJFVkSI
https://www.youtube.com/watch?v=B52HS60ItHY
https://www.youtube.com/watch?v=l8QgdXKm4fI
https://www.youtube.com/watch?v=I93btPov_QA
https://www.youtube.com/watch?v=BYwFgDc1mZY
https://www.youtube.com/watch?v=opZV524LXfU
https://www.youtube.com/watch?v=711CPqczGcs
https://www.youtube.com/watch?v=cXy57m8M1CI
https://www.youtube.com/watch?v=IaHahq-SAFQ
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

Дополнительная общеразвивающая программа 

«Изобразительное творчество» 

 (продвинутый уровень)  

на 2022 /2023 уч. год 

год обучения: 2  

группа: 1 

 
№ 

п/п 

Числ

о 

Мес

яц 

Время 

проведения 

занятия 

Форма  

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место  

проведения 

Форма  

контроля 

1 2 09 
по 

расписанию 

беседа 

круглый 

стол 

игра 

демонстр

ация 

видео 3 

Вводное занятие 

Правила по охране 

труда 

БДД 1 Дорога на 

занятия 

История правил 

дорожного 

движения 

Виды транспорта 

Технические 

приёмы 

академического 

рисования 

площадка 

«Дружба»  

к.3 

обсуждение 

беседа 

устный опрос 

наблюдение 

 

2 6 09 
по 

расписанию 

онлайн -  

галерея  
1 

Русские художники 

Иван Крамской 

дистанцион 

но 

самостоятель

ная работа 

устный опрос 

 

3 9 09 
по 

расписанию 

демонстр

ация 

видео 

практиче

ское 

занятие 

3 

БДД 2 Во дворе и в 

подъезде 

Дорога и дорожные 

знаки  

Перспектива 

предмета 

площадка 

«Дружба»  

к.3 

самостоятель

ная работа 

устный опрос 

письменный 

опрос 

наблюдение 

4 13 09 
по 

расписанию 

онлайн -  

галерея  
1 

Русские художники 

Илья Репин 

дистанцион 

но 

самостоятель

ная работа 

5 16 09 
по 

расписанию 

беседа 

мастер-

класс 

открытое 

занятие 

3 

Перспектива 

предмета 

 

площадка 

«Дружба»  

к.3 

устный опрос 

наблюдение 

6 20 09 
по 

расписанию 

онлайн -  
галерея  1 

Русские художники 
Иван Шишкин 

дистанцион 
но 

самостоятель
ная работа 

устный опрос 

7 23 09 
по 

расписанию 

мастер-

класс 

практиче

ское 

занятие 

 

3 

Перспектива 

предмета  

 

площадка 

«Дружба»  

к.3 

наблюдение 

устный опрос 
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8 27 09 
по 

расписанию 

онлайн -  

галерея  1 

Русские художники 

Василий Суриков 

дистанцион 

но 

самостоятель

ная работа 

устный опрос 

9 30 09 
по 

расписанию 

беседа 

мастер-

класс 

практиче

ское 

занятие 

3 

Мелкие предметы. 

Эллипсы  

площадка 

«Дружба»  

к.3 

наблюдение 

устный опрос 

 

10 4 10 
по 

расписанию 

онлайн -  

галерея 1 

Русские художники 

Исаак Левитан 

 

дистанцион 

но 

самостоятель

ная работа 

устный опрос 

11 7 10 
по 

расписанию 

беседа 

практиче

ское 

занятие 

3 

Мелкие предметы. 

Эллипсы  

площадка 

«Дружба»  

к.3 

наблюдение 

устный опрос 

 

12 11 10 
по 

расписанию 

онлайн -  

галерея 1 

Русские художники 

Василий Перов   

 

дистанцион 

но 

самостоятель

ная работа 

устный опрос 

13 14 10 
по 

расписанию 

практиче

ское 

занятие 

3 

Мелкие предметы. 

Эллипсы  

площадка 

«Дружба»  

к.3 

наблюдение 

 

14 18 10 
по 

расписанию 

онлайн -  

галерея 1 

Русские художники 

Василий Поленов 

 

дистанцион 

но 

самостоятель

ная работа 

устный опрос 

15 21 10 
по 

расписанию 

практиче

ское 

занятие 

3 

Мелкие предметы. 

Эллипсы 

площадка 

«Дружба»  

к.3 

наблюдение 

 

16 25 10 
по 

расписанию 

онлайн -  

галерея 1 

Русские художники 

Валентин Серов 

дистанцион 

но 

самостоятель

ная работа 

устный опрос 

17 28 10 
по 

расписанию 

практиче

ское 

занятие 
3 

Копирование, как 

элемент обучения. 

Животные 

 

площадка 

«Дружба»  

к.3 

наблюдение 

устный опрос 

анализ работ 

18 1 11 
по 

расписанию 

онлайн -  

галерея 1 

Русские художники 

Алексей Саврасов 

дистанцион 

но 

самостоятель

ная работа 

устный опрос 

19 8 11 
по 

расписанию 

демонстр

ация 

видео 1 

БДД 3 

Пешеходный 

переход 

Светофоры и 

перекрестки 

дистанцион 

но 

самостоятель

ная работа 

устный опрос 

 

20 11 11 
по 

расписанию 

мастер-

класс 

практиче

ское 

занятие 

3 

Осенний пейзаж 

 

площадка 

«Дружба»  

к.3 

наблюдение 

 

21 15 11 
по 

расписанию 

онлайн -  

галерея 1 

Русские художники 

Виктор Васнецов 

дистанцион 

но 

самостоятель

ная работа 

устный опрос 
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22 18 11 
по 

расписанию 

беседа 

практиче

ское 

занятие 

3 

Осенний пейзаж площадка 

«Дружба»  

к.3 

наблюдение 

23 22 11 
по 

расписанию 

онлайн -  

галерея 1 

Русские художники 

Василий Максимов 

дистанцион 

но 

самостоятель

ная работа 

устный опрос 

24 25 11 
по 

расписанию 

мастер-

класс 

практиче

ское 

занятие 

3 

Осенний пейзаж площадка 

«Дружба»  

к.3 

наблюдение 

анализ работ 

выставка 

конкурс 

25 29 11 
по 

расписанию 

онлайн -  

галерея 1 

Русские художники 

Владимир 

Маковский 

дистанцион 

но 

самостоятель

ная работа 

устный опрос 

26 2 12 
по 

расписанию 

практиче

ское 

занятие 

3 

Натюрморт площадка 

«Дружба»  

к.3 

наблюдение 

 

27 6 12 по 

расписанию 

онлайн -  

галерея 
1 

 Русские 

художники 

Константин 

Маковский 

дистанцион 

но 

самостоятель

ная работа 

устный опрос 

28 9 12 по 

расписанию 

практиче

ское 

занятие 

3 

Натюрморт площадка 

«Дружба»  

к.3 

наблюдение 

 

29 13 12 по 

расписанию 

онлайн -  

галерея 
1 

 Русские 

художники 

Николай 

Маковский 

дистанцион 

но 

самостоятель

ная работа 

устный опрос 

 

30 16 12 по 

расписанию 

практиче

ское 

занятие 

3 

Натюрморт площадка 

«Дружба»  

к.3 

тест 

31 20 12 по 

расписанию 

онлайн -  

галерея 1 

Русские художники 

Александр 

Маковский 

дистанцион 

но 

самостоятель

ная работа 

устный опрос 

32 23 12 по 

расписанию 

мастер-

класс 

практиче

ское 

занятие 

3 

Зимний пейзаж площадка 

«Дружба»  

к.3 

наблюдение 

 

33 27 12 по 

расписанию 

онлайн -  

галерея 1 

Русские художники 

Константин 

Савицкий   

дистанцион 

но 

самостоятель

ная работа 

устный опрос 

34 10 01 по 

расписанию 

онлайн -  

галерея 
1 

 Творчество 

зарубежных 

художников 

Леонардо Да Винчи 

дистанцион 

но 

самостоятель

ная работа 

устный опрос 

 

35 13 01 по 

расписанию 

практиче

ское 

занятие 

 

3 

Зимний пейзаж  площадка 

«Дружба»  

к.3 

наблюдение 
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36 17 01 по 

расписанию 

онлайн -  

галерея 
1 

Творчество 

зарубежных 

художников  

Сандро Боттичелли 

дистанцион 

но 

самостоятель

ная работа 

устный опрос 

 

37 20 01 по 

расписанию 

практиче

ское 

занятие 
3 

Зимний пейзаж площадка 

«Дружба»  

к.3 

наблюдение 

анализ работ 

выставка 

конкурс 

38 24 01 по 

расписанию 

онлайн -  

галерея 
1 

Творчество 

зарубежных 

художников  

Рафаэль Санти 

дистанцион 

но 

самостоятель

ная работа 

устный опрос 

 

39 27 01 по 

расписанию 

практиче

ское 

занятие 
3 

Части лица площадка 

«Дружба»  

к.3 

наблюдение 

обсуждение 

40 31 01 по 

расписанию 

онлайн -  

галерея 
1 

Творчество 

зарубежных 

художников 

Жан-Этьен Лиотар  

дистанцион 

но 

самостоятель

ная работа 

устный опрос 

41 3 02 по 

расписанию 

практиче

ское 

занятие 

3 

Части лица площадка 

«Дружба»  

к.3 

наблюдение 

обсуждение 

42 7 02 по 

расписанию 

онлайн -  

галерея 
1 

Творчество 

зарубежных 

художников  

Дэвид Робертс 

дистанцион 

но 

самостоятель

ная работа 

устный опрос 

43 10 02 по 

расписанию 

практиче

ское 

занятие 

3 

Части лица площадка 

«Дружба»  

к.3 

наблюдение 

обсуждение 

44 14 02 по 

расписанию 

онлайн -  

галерея 
1 

Творчество 

зарубежных 

художников 

Джованни Беллини   

дистанцион 

но 

самостоятель

ная работа 

устный опрос 

 

45 17 02 по 

расписанию 

практиче

ское 

занятие 

3 

Наброски и 

зарисовки пейзажа 

площадка 

«Дружба»  

к.3 

беседа 

наблюдение 

 

46 21 02 по 

расписанию 

онлайн -  

галерея 
1 

Творчество 

зарубежных 

художников 

Хоакин Соролья 

дистанцион 

но 

самостоятель

ная работа 

устный опрос 

 

47 24 02 по 

расписанию 

мастер-

класс 

практиче

ское 

занятие 

3 

Сюжетная графика площадка 

«Дружба»  

к.3 

наблюдение 

анализ работ 

 

48 28 03 по 

расписанию 

онлайн -  

галерея 

1 

Творчество 

зарубежных 

художников 

Лоуренс Альма-

Тадема  

дистанцион 

но 

самостоятель

ная работа 

устный опрос 
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49 3  по 

расписанию 

мастер-

класс 

практиче

ское 

занятие 

3 

Декоративная 

живопись 

площадка 

«Дружба»  

к.3 

наблюдение 

устный опрос 

 

50 7 03 по 

расписанию 

онлайн -  

галерея 

1 

Творчество 

зарубежных 

художников 

Питер Пауль 

Рубенс 

дистанцион 

но 

самостоятель

ная работа 

устный опрос 

 

51 10 03 по 

расписанию 

практиче

ское 

занятие  

3 

Декоративная 

живопись 

площадка 

«Дружба»  

к.3 

наблюдение 

анализ работ 

выставка 

52 14 03 по 

расписанию 

онлайн -  

галерея 
1 

 Творчество 

зарубежных 

художников 

Антонис Ван Дейк 

дистанцион 

но 

самостоятель

ная работа 

устный опрос 

 

53 17 03 по 

расписанию 

практиче

ское 

занятие 

3 

Человек в 

движении 

площадка 

«Дружба»  

к.3 

наблюдение 
 

54 21 03 по 

расписанию 

онлайн -  

галерея 

1 

Творчество 

зарубежных 

художников  

Джон Эверетт 

Милле 

дистанцион 

но 

самостоятель

ная работа 

устный опрос 

 

55 24 03 по 

расписанию 

практиче

ское 

занятие 

3 

Наброски людей, 

животных, птиц 

площадка 

«Дружба»  

к.3 

самостоятель

ная работа 

56 28 03 по 

расписанию 

демонстр

ация 

видео  

1 

БДД 4 Разные 

дороги 

В плохую погоду 

дистанцион 

но 

самостоятель

ная работа 

устный опрос 

57 31 03 по 

расписанию 

практиче

ское 

занятие 

3 

Летний пейзаж площадка 

«Дружба»  

к.3 

наблюдение 

 

58 4 04 по 

расписанию 

онлайн -  

галерея 

1 

Творчество 

зарубежных 

художников 

Лермитт Леон-

Огюстен  

дистанцион 

но 

самостоятель

ная работа 

устный опрос 

59 7 04 по 

расписанию 

практиче

ское 

занятие 
3 

Летний пейзаж площадка 

«Дружба»  

к.3 

наблюдение 

анализ работ 

выставка 

конкурс 

60 11 04 по 

расписанию 

онлайн -  

галерея 
1 

Творчество 

зарубежных 

художников 

Клод Лоррен 

дистанцион 

но 

самостоятель

ная работа 

устный опрос 

61 14 04 по 

расписанию 

практиче

ское 

занятие 

 

3 

Сюжетная 

живопись 

площадка 

«Дружба»  

к.3 

наблюдение 
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62 18 04 по 

расписанию 

демонстр

ация 

видео 1 

БДД 5 

Безопасность на 

транспорте 

Метро и железная 

дорога 

дистанцион 

но 

самостоятель

ная работа 

устный опрос 

 

63 21 04 по 

расписанию 

практиче

ское 

занятие 

3 

Сюжетная 

живопись 

площадка 

«Дружба»  

к.3 

наблюдение 

 

64 25 04 по 

расписанию 

онлайн -  

галерея 
1 

Творчество 

зарубежных 

художников  

Карл Генрих Блох 

дистанцион 

но 

самостоятель

ная работа 

устный опрос 

 

65 28 04 по 

расписанию 

практиче

ское 

занятие 
3 

Сюжетная 

живопись  

Война глазами 

художников 

площадка 

«Дружба»  

к.3 

наблюдение 

анализ работ 

66 2 05 по 

расписанию 

демонстр

ация 

видео 

 

1 

БДД 6 Дети в 

автомобиле 

Правила для 

велосипедистов 

дистанцион 

но 

устный опрос 

самостоятель

ная  

работа 

67 5 05 по 

расписанию 

мастер-

класс 

практиче

ское 

занятие 

3 

Цветы площадка 

«Дружба»  

к.3 

наблюдение 

обсуждение 

68 12 05 по 

расписанию 

практиче

ское 

занятие 

3 

Цветы площадка 

«Дружба»  

к.3 

наблюдение 
обсуждение 

69 16 05 по 

расписанию 

онлайн -  

галерея 
1 

Творчество 

зарубежных 

художников 

Брейгели 

дистанцион 

но 

самостоятель

ная работа 

устный опрос 

 

70 19 05 по 

расписанию 

практиче

ское 

занятие 

3 

Цветы площадка 

«Дружба»  

к.3 

наблюдение 
обсуждение 

 

71 23 05 по 

расписанию 

онлайн -  

тест  1 

БДД 7 Повторение 

пройденного 

материала 

дистанцион 

но 

самостоятель

ная работа 

тест 

72 26 05 по 

расписанию 

практиче

ское 

занятие 

3 

Цветы площадка 

«Дружба»  

к.3 

тест 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РИСУНКА 
1. Композиция в листе. Предметы не повторяются по размерам, ритмическое 

и тональное разнообразие. Центр постановки не должен совпадать с центром 

листа. Края предметов не должны упираться в края листа. 

2. Построение предмета в соответствии с правилами линейной перспективы. 

3. Передача пропорций предметов. 

4. Передача объёма с помощью светотени. Блик, его тон, место на предмете, 

касания со следующим тоном. Распределение полутонов на световой части 

предмета. Тень, её касания и рефлексы в тени. Падающая тень и  её касания. 

5. Создание среды, выявляющей предмет. Фон темнее световой части 

предметов,  но светлее теневой части предметов. Распределение тональных 

растяжек в фоне: со стороны света вертикальная плоскость темнее, со 

стороны света горизонтальная плоскость светлее. Списываются касания 

плоскостей, притеняются углы вертикальной плоскости. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЖИВОПИСИ 

 
1. Композиция в листе.  

2. Передача светотени. Тени теплее, чем света и полутона. Полутон на 

границе светотени холодный. Передача колористической среды по принципу: 

чем темнее, тем теплее. Связь предметов с фоном через различные касания. 

3. Технические приёмы исполнения. Отмывки, использования различного 

мазка и штриха, полусухая кисть, перекрывание слоёв.  

4. Композиция должна быть уравновешенной. Но не симметричной. 

5. В листе не должно оставаться лишних кусков бумаги, которые можно и 

нужно отрезать. 

Приложение 2 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ДЛЯ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ КАРТЫ  

 

теоретические знания 

 
в 

высокий 

свободно владеет терминологией, уровень теоретических знаний 

полностью соответствует программным требованиям 

в/с 

выше среднего 

владеет терминологией, уровень теоретических знаний практически 

соответствует программным требованиям 

с 

средний 

терминологию знает, но иногда забывает, уровень теоретических 

знаний не полностью соответствует программным требованиям 

н/с 

ниже среднего 

терминологией владеет слабо, уровень теоретических знаний слабо 

соответствуют программным требованиям 

н 

низкий 

терминологию не знает, теоретическими знаниями не владеет 
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практические умения и навыки 
 

в 

высокий 

работает уверенно, не боится ошибок, обнаруживает и исправляет их 

самостоятельно, быстро овладевает навыками и умениями, устойчивы 

внимание и познавательный интерес, склонен к логическому переносу 

в/с 

выше среднего 

работает самостоятельно, но ошибки исправляет после замечаний 

педагога, внимателен, интересуется процессом работы 

с 

средний 

выполняет задания, периодически допуская ошибки, исправляет их 

при помощи педагога, внимание рассеяно, познавательный интерес 

неустойчив, требуется большое количество упражнения для усвоения 

умений и навыков 

н/с 

ниже среднего 

есть желание выполнять задания, но допускает много ошибок, 

которые исправить самостоятельно не может, не внимателен, 

познавательный интерес отсутствует, трудности в освоении умений и 

навыков 

н 

низкий 

нет интереса к занятиям, делать ничего не желает, фактически не 

овладевает умениями и знаниями, не восприимчив к помощи 

 

коммуникативно-социальные навыки 

 
в 

высокий 

умеет работать в группе, устанавливает дружеские отношения с 

детьми, правильно выстраивает отношения со взрослыми, проявляет 

большое желание участвовать в конкурсах, выставках 

в/с 

выше среднего 

умеет работать в группе, устанавливает дружеские отношения с 

большинством детей, отношения со взрослыми почти всегда разумно 

выстроены, участвует в конкурсах, выставках 

с 

средний 

мало общается с детьми; не всегда адекватно общается со взрослыми, 

желание участвовать в конкурсах, выставках зависит от настроения 

н/с 

ниже среднего 

контакт в группе с детьми зависит от настроения, с детьми хочет 

общаться, но не получается; со взрослыми общается с трудом, 

безразличен к участию в конкурсах и выставках 

н 

низкий 

не общителен в группе; нет представления как надо себя вести со 

взрослыми, отказывается принимать участие в конкурсах, выставках 

 

 

Приложение 3 

ЧАСТИ ПРЕДМЕТА 

 Самое светлое место на освещённой части предмета  –  блик. 

Освещена или световая часть предмета (переход от блика к тени) – полутон. 

Ближе к собственной тени полутона становятся насыщеннее (темнее). 

Далее идёт собственная тень предмета.  

У собственной тени есть рефлексы – это отраженный свет от стола, стен, 

драпировки  и других предметов. Самый тёмный участок собственной тени – 

рядом с рефлексом. 
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У предмета есть падающая тень. Падающая тень предмета тёмная только в 

точке касания предмета поверхности. Чем тень дальше, тем легче и светлее. 

Обводку тени делать нельзя. Почти всегда, где тень кончается (сзади), там 

она светлее, чем сам предмет. 

 

Приложение 4 

 

ПРАВИЛА НАПИСАНИЯ ПРЕДМЕТА И ФОНА 

1. Внимательно рисовать, ничего не придумывая. 

2. Контур необходим только на начальном этапе рисунка. 

3. В законченном рисунке у предметов нет контура (так же, как их не 

видим у реальных предметов). 

4. Начинать штриховать предмет с его освещённой части. 

5. На освещённой части стремиться передать как можно больше 

полутонов. 

6. Собственная тень предмета (и её рефлекс) теснее его освещённой 

части. Чем полутона ближе к собственной тени, тем они насыщеннее. 

7. В рисунке должно быть: самая светлая точка (блик) и самое тёмное 

место в тени. 

8. Ближе к краям падающая тень  - светлее. 

9. Работа над предметом ведётся поэтапно. Стараться максимально 

завершить каждый этап. 

10. Фон в рисунке пишется после написания предмета и падающей тени. 

11. Фон темнее освещённой части предмета, но светлее его тени. 

12. Задача фона – передать среду, в которой находится предмет. Фон 

подчёркивает объём и характер предмета. 
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13. Стараться избегать тональных повторов, чем больше градаций тона, 

тем рисунок красивее и объёмнее. 

14. Вокруг освещённой части предмета фон чуть светлее. К краям листа 

фон становится темнее. Фон чем глубже  (дальше),  тем плотнее. Впереди 

плоскость перед предметами (фон) светлее, легче. Со стороны источника 

света фон темнее. 

15. После написания фона, доработать предмет и падающую тень. 

 

Приложение 5 

 

НАБРОСОК 
Хотя, конечно, любой человек может делать наброски просто для 

своего удовольствия, но в классической живописи выделяют две главные 

причины выполнения указанных рисунков. 

1. Развитие навыков 

Для любого художника очень важна наблюдательность. Именно для развития 

наблюдательности специалисты советуют начинающим мастерам делать 

наброски. Наброски надо делать всегда и везде – на улице, в транспорте, на 

работе, в гостях, в кафе, в зоопарке и так далее. 

Также при выполнении быстрых несложных рисунков развиваются и 

другие навыки хорошего художника: умение владеть карандашом, 

способность схватывать суть образа, изображать увиденное на бумаге, 

развивать глазомер, понимать пропорции и многое другое.   

2. Основа будущего рисунка 

Часто набросок выступает как отправной материал будущих композиций. 

Собранные наброски рисунков являются золотым фондом художника. 

Впоследствии, опираясь на данный материал, он уже в студии может собрать 

воедино различные элементы картины, и бесконечно долго прорисовывать 

детали. В самом же начале процесса с помощью наброска он смог 

зафиксировать свое восприятие предмета, свои эмоции от увиденного, и это 

очень ценно.    

 

Приложение 6 

 

ВИДЫ НАБРОСКОВ 
1. Наброски с натуры. Рисунок выполняется от начала и до конца с 

параллельным наблюдением за человеком, предметом или ситуацией со 

стороны. 

2. Наброски по памяти. Здесь изображение делается по памяти. Художник 

что-то увидел и потом быстро зарисовал это на бумаге. Таким образом 

человек рисовал не с натуры, но то что он изображает, имело место быть в 

действительности. 

3. Фантазийные наброски. Речь идет о небольших зарисовках, идеи 

которых родились в голове человека. И чтобы не забыть возникший образ 
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или идею, он фиксирует задумку на листе. Тут используется только 

воображение, фантазия художника.   

4. Комбинированные наброски. Это рисунки, в которых скомбинировано 

несколько видов набросков. Например, человек что-то увидел, а потом 

добавил еще что-то от себя на картинке. Или он начал рисовать набросок с 

натуры, а закончил его уже по памяти. 

Приложение 7 

 

ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ ЗАРИСОВКИ ОТ НАБРОСКА 

1). Размер и детализация изображения в зарисовке больше - это рисунок 

более “сделанный” и крупный по сравнению с обобщённым наброском. 

2). Изобразительные средства, применяемые в зарисовках, более 

разнообразны и богаты. Это более проработанный и качественно иной тип 

рисования.   

  Время исполнения зарисовки художник определяет сам по 

качественной проработке рисунка и соответствию поставленным задачам. Но 

зарисовка - это ещё не полноценный рисунок и исполняется она в более 

короткий, по сравнению с рисунком, срок (обычно до 30-40 минут). 

Зарисовки делаются только с натуры и применяются для создания картины, 

рисунка, орнамента, скульптуры, дизайн-проекта и другого. Она может 

отображать как весь объект исследования художника целиком, так и его 

части, например, зарисовки рук, частей лица, веток деревьев, архитектурных 

деталей и так далее. 

  Благодаря удобству рисования с натуры, зарисовки в системе 

обучения художников применяются с целью изучения всех групп объектов: 

натюрмортов (неживая натура), растений, животных, людей. 

В отличие от набросков, зарисовки не подходят для рисования объекта в 

движении, поэтому в художественных школах основной упор в практике 

рисования делается на наброски. 

Большой диапазон инструментов и материалов для рисования быстрых 

скетчей ограничивается лишь задачами художника (учебными или 

творческими) и соответствием содержанию изображения (резной силуэт 

удобнее рисовать тушью, фломастером или мягким карандашом; интерьер в 

ламповом освещении - мягкими материалами или маркерами; характерные 

черты лица - тонким графитом, шариковой или капиллярной ручкой). 

 

Приложение 8 

 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В МЕТРО 

В переходах и в вестибюле любой станции 
По ступенькам в переходе нужно спускаться осторожно, не бежать. 

Надо быть внимательнее в зимнее время, когда ступеньки скользкие. 

Смешанные снег, грязь, песок также являются источником опасности, ведь 

можно оступиться и упасть. Лучше не спешить, и это касается людей всех 
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возрастов. После реконструкции или на новых станциях кладут в переходах 

гладкие плиты или плитки. Чтобы не поскользнуться, следует передвигаться 

осторожно.  

Продолжим изучать правила поведения в метро для школьников. 

Преодолев переход, мы подходим к дверям вестибюля станции. Неважно, на 

улице или под землей вход, нужно знать две элементарные вещи:  

 ни в коем случае не стоит вбегать в закрывающуюся за кем-то створку; 

  створку нужно толкать от себя, а не пытаться открывать ее на себя, 

чтобы она во время входа не ударила по спине (нередко бывают сквозняки, 

которые для дверей создают огромную силу, и это небезопасно). 

 В вестибюле также нужно вести себя правильно. Дети до 7 лет проходят 

бесплатно через специальную калитку возле будки контролера или 

сотрудника службы безопасности. Но если школьник старше, то нужно 

покупать билет, когда нет социальной карты. Ни к коем случае нельзя 

пытаться преодолеть турникеты, не оплатив проезд. Травмы будут серьезные. 

Ради интереса вспомните мультик "Ну, погоди!", где волк пытался пролезть 

под турникетами и прищемил хвост. 

Эскалатор или лестница 
На станциях глубокого заложения всегда есть эскалаторы, а мелкого – 

лестницы. Во втором случае можно лишь посоветовать спускаться аккуратно. 

При наличии эскалатора нужно подробно расписать все правила. 

Что из себя представляет эскалатор? Это движущаяся лестница. 

Скорость ее составляет 2-3 км/ч.  

 Нужно быть внимательными с начала и до конца передвижения. Вещи 

нельзя ставить на поручни.  

 Девочкам стоит обращать внимание на платки, шали, длинные юбки и 

пальто, чтобы они не попали в зазор между ступеньками и кожухом 

баллюстрады.  

 Бросать ничего нельзя, мусорить также запрещается.  

 Не стоит бегать и прыгать, сидеть на ступеньках.  

 Следует держаться за поручень всегда, так как эскалатор может 

внезапно остановиться. Такие простые правила поведения в метро помогут 

предотвратить несчастные случаи.  

Платформа 
Сходить с эскалатора нужно осторожно, не теряя бдительности. Когда такой 

путь преодолен, можно смело идти на платформу. Здесь также важно 

соблюдать все правила, так как именно тут ходят поезда.  

 На платформе нужно стоять так, чтобы ноги и туловище находились от 

края дальше ограничительной линии (обычно она желтая).  

 Нельзя заглядывать в тоннель, бегать по платформе, пытаться обогнуть 

толпу за пределами ограничительной полосы.  

Правила безопасного поведения в метро написаны не для красоты, а 

для сохранения здоровья и жизни пассажиров. Продолжим изучать, что 

можно делать в метрополитене, а что нельзя.  
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 При перевозке лыж, палок и других предметов, которые могут 

поранить или нанести ущерб, нужно обязательно соблюдать правило: острые 

предметы следует упаковывать в чехлы.  

 Ходить по территории метрополитена с мороженым, воздушной ватой 

и другой едой не следует.  

В поезде 

Что делать, когда приближается поезд?  

 Ждать его полной остановки.  

 Когда откроются двери, не следует сразу вбегать, если на выход стоят 

пассажиры.  

 При посадке нужно слушать информатор.  

 Если предупреждают о закрытии дверей, то следует отойти от края 

платформы, чтобы ожидать следующий поезд. 

  Ни в коем случае не вбегать в закрывающиеся двери!  

Правила поведения в метро действуют на всех его объектах, 

 в том числе и в электропоездах. 

 Во время посадки нужно сесть на сидение или держаться за поручень. 

Резкие ускорения и торможения могут привести к травматизму, поэтому не 

следует пренебрегать правилом.  

 При выходе из поезда нельзя задерживаться ни в дверях, ни на 

платформе между кузовом вагона и ограничительной чертой.  

 Если какой-либо предмет упадет на рельсы, ни в коем случае не 

пытайтесь изъять его самостоятельно. Нужно вызвать дежурную по станции. 

Она достанет с путей вещь специальным приспособлением.  

Что бывает, если правила не соблюдать 
Рассмотрим некоторые примеры несоблюдения правил и их 

последствия.  

Мальчики бегали по платформе в догонялки и случайно столкнули 

пассажирку с платформы. Она упала практически перед проходящим 

поездом.  

Мужчина бежал по эскалатору, оступился и упал, сломав руку и 

позвоночник.  

Женщина не держалась в поезде за поручень. Поезд резко остановился. 

Пассажирка потеряла равновесие и упала, сломав руку, ударившись головой 

о поручень.  

Парень попытался вбежать в закрывающиеся двери, ему прищемило 

руку. Он остался на платформе. Машинист его не видел. Поезд стал 

разгоняться, парень следовал рядом. Скончался на месте при столкновении с 

торцом стены тоннеля.  

Примеров можно приводить массу. Важно соблюдать правила 

поведения в метро. ОБЖ – тот самый предмет, который обязан рассматривать 

подобный вопрос с учащимися. Будет не лишним проведение как 

самостоятельной работы, так и итоговой контрольной в полугодии, чтобы 

закрепить полученные ими знания.  
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Приложение 9 

ОПРОС 

БДД – ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В МЕТРО 

 

№  

п/п ВОПРОСЫ ОТВЕТЫ 

1 Как надо спускаться в метро?  

2 Что нельзя делать на эскалаторе?  

3 На что надо обращать внимание 

девочкам при спуске на эскалаторе? 

 

4 Как надо себя вести на платформе?  

5 Что делать, когда приближается 

поезд? 

 

6 Можно ли вбегать в закрывающиеся 

двери поезда? Почему? 

 

 

Приложение 10 

ТЕСТ 

 ЧАСТИ ПРЕДМЕТА 
 

 

№  

п/п 

ВОПРОСЫ Выбрать правильный ответ 

А Б В 

1 Как называется 

освещенная часть 

предмета? 

тень блик полутон 

2 Как называется 

самое светлое место 

на освещенной 

части предмета? 

тень блик полутон 

3 Как называется 

темная часть 

предмета? 

падающая тень блик собственная 

тень  

4 Что такое рефлекс?  светлая часть 

собственной 

тени предмета 

на самом краю 

предмета 

самая тёмная  

часть 

собственной 

тени 

предмета на 

самом краю 

предмета 

самая тёмная  

часть 

собственной 

тени предмета  
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5 Как называется тень, 

которая от предмета 

находится на 

поверхности? 

падающая тень тень собственная 

тень  

6 Какого цвета 

падающая тень? 

чёрного цвета 

поверхности, 

только 

темнее 

разноцветного 

7 Где самая темная 

часть падающей 

тени?  

на самом краю 

падающей тени, 

далеко от 

предмета 

под самим 

предметом 

падающая 

тень везде 

одинакова 

8 Где самоё светлая  

часть падающей 

тени?  

на самом краю 

падающей тени, 

далеко от 

предмета 

под самим 

предметом 

падающая 

тень везде 

одинакова 

9 Надо ли обводить 

контур падающей 

тени после её 

штриховки? 

обязательно по-разному нет, нельзя 

 

Приложение 11 

 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ИЗ ЖИЗНИ ВАСНЕЦОВА 
Знаменитый художник Виктор Васнецов рисовал в основном картины на 

фольклорную и историческую тематику. Многие его шедевры хранятся в 

самых знаменитых музеях России, и ежегодно полюбоваться ими приходят 

сотни тысяч человек. На протяжении всей жизни Васнецова он уделял 

живописи большую часть всего своего времени, упорно трудясь над каждым 

полотном, над которым ему доводилось работать. 

1. Отец Виктора Васнецова был священником, что предопределило его 

детство и юность. Учился будущий живописец сперва в духовном училище, а 

затем в семинарии, получая религиозное образование. 

2. Ещё в юности Виктор Михайлович начал брать уроки живописи. Его 

учителем был преподаватель рисования из гимназии. 

3. Отец Васнецова, видя талант сына и его тягу к творчеству, разрешил 

ему оставить обучение в духовной семинарии и поступить в Академию 

художеств. 

4. Виктор Михайлович не был уверен в себе в юности, и был настолько 

уверен, что провалил вступительные экзамены, что не стал даже узнавать 

результатов. Ему было отправлено письмо, но оно затерялось, и о том, что он 

всё-таки поступил, он узнал лишь почти через год. 

5. Впервые картины В. Васнецова попали на выставку, когда ему был 

всего 21 год. 
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6. Многие работы Васнецова сделаны в Париже. Он провёл во 

французской столице целый год. 

7. Карандашный набросок своей знаменитой картины «Богатыри» Виктор 

Васнецов сделал за 27 лет до того, как написал саму картину. 

8. Младший брат Виктора Васнецова, Аполлинарий, также стал 

художником, и весьма известным. 

9. Живопись принесла ему не только славу, но и богатство. На 

протяжении нескольких десятков лет жизни Васнецов финансировал издание 

монархических литературных изданий. 

10. В числе прочего Васнецов занимался и иллюстрированием детских 

книг. 

11. За его творческие заслуги в 1912 году живописцу было пожаловано 

потомственное дворянство. Правда, уже через 5 лет после этого случилась 

революция. 

12. Женат Виктор Васнецов был один раз. В этом плодотворном браке у 

него родилось 5 детей. 

13. Супруга Васнецова была одной из первых женщин-врачей в Санкт-

Петербурге. В те годы это было настоящим достижением, если вспомнить, 

что тогда женщины нередко дискриминировались в вопросах образования и 

работы. 

14. Франция наградила его орденом Почётного. 

15. Его дочь пошла по стопам отца, и также стала художницей. 

16. Внук Васнецова, Андрей, также носивший его прославленную 

фамилию, тоже стал художником. 

17. Художник на протяжении всей жизни был глубоко верующим 

человеком. 

18. В. Васнецов коллекционировал иконы, особенно старые. Впрочем, он и 

сам великолепно рисовал святых. 

19. Помимо полотен, он расписывал и здания. Так, именно Васнецов 

расписал изнутри Владимирский собор в Киеве. 

20. Однажды художник чуть не погиб, расписывая купол собора, Васнецов 

едва не погиб. Он сорвался и упал бы вниз, если бы случайно не зацепился 

курткой за выступающий крюк. 

21. Также Виктор Васнецов приложил руку к проекту пристройки главного 

входного зала к зданию Третьяковской галереи. 

22. Вечера он имел привычку проводить дома, в кругу семьи, нередко 

читая при этом Библию. 

23. Большая часть его творчества основана на народном фольклоре, 

сказках и былинах. 

Приложение 12 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЖИВОПИСИ ЦВЕТОВ 
1. Грамотное размещение цветка, ветки или букета в листе. По краям работы 

должны быть оставлены поля не менее 3-х см. 

2. Композиция должна быть уравновешенной. Но не симметричной. 
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3. В листе не должно оставаться лишних кусков бумаги, которые можно и 

нужно отрезать. 

4. Передача подробностей и деталей растений. 

5. Касания с фоном. На первом плане свет и тень контрастные, яркие, а по 

мере удаления смягчаются. 

6. Яркость и чистота цвета цветка. Важно, чтоб цвет лепестков не был 

грязным из-за злоупотребления примесей тёмных цветов. 

7. Минимальное количество слоёв краски акварели на самом цветке. Не 

более двух-трёх слоёв. В свету – один слой. 

8. Умелая передача светотени. Свет – холодный, тень – тёплая. Полутон – 

холодный. 

9. Передача фактуры лепестка и листьев с применением отмывки и 

полусухой кисти. 

Приложение 13 

ТЕСТ 

ЖАНРЫ  ЖИВОПИСИ 

 

N 

п/п 

Жанры 

живописи  

Выбрать правильный ответ 

А Б В 

1 Портрет  человек животный мир природа 

2 Пейзаж  повседневная 

жизнь людей, их 

труд, отдых 

природа эпизоды из 

Библии и 

Евангелия 

3 Исторический 

жанр  

неодушевленные 

неподвижные 

предметы 

значительные 

события и герои 

прошлых лет 

персонажи 

былин и сказок 

4 Интерьер битвы, военные 

подвиги, 

сражения, 

торжество 

победы 

древние 

религиозно – 

фантастические  

сказания о богах  

и героях 

внутренне 

пространство 

зданий и 

помещений  с 

мебелью и 

вещами 

5 Батальный жанр животный мир значительные 

события и герои 

прошлых лет 

битвы, военные 

подвиги, 

сражения, 

торжество 

победы 

6 Сказочно-

былинный жанр  

неодушевленные 

предметы 

персонажи 

былин и сказок 

животный мир 

7 Бытовой жанр повседневная 

жизнь людей, их 

труд, отдых 

битвы, военные 

подвиги, 

сражения 

неодушевленные 

неподвижные 

предметы 

8 Анималистичес

кий жанр  

неодушевленные 

предметы 

животный мир персонаж 

и былин и сказок 
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9 Натюрморт неподвижные 

предметы  

неодушевленные 

предметы 

неодушевленные 

неподвижные 

предметы 

10 Религиозный 

жанр  

значительные 

события и герои 

прошлых лет 

эпизоды из 

Библии и 

Евангелия 

битвы, военные 

подвиги, 

сражения 

11 Мифологически

й жанр  

персонажи 

былин и сказок 

эпизоды из 

Библии и 

Евангелия 

древние 

религиозно – 

фантастические  

сказания о богах  

и героях 

 

Приложение 14 

 

ПРАВИЛА ПЕШЕХОДНОГО ПЕРЕХОДА 

Пешеходный переход или перекресток является регулируемым только в том 

случае, если движение регулируется регулировщиком (сотрудником 

полиции) или работающим светофором. 

Обратите внимание, если на светофоре постоянно мигает желтый 

сигнал, то такой перекресток является нерегулируемым. 

Регулировщик автоматически превращает любой перекресток 

в регулируемый. Если на перекрестке есть регулировщик, то нужно 

руководствоваться его жестами, а не сигналами светофора! 

Правила предусматривают 3 возможных жеста регулировщика: 

 

Жест Значение для пешехода 

правая рука поднята 

над головой 
движение пешеходов запрещено 

правая рука вытянута вперед 
движение пешеходов разрешается 

со стороны спины регулировщика 

руки вытянуты в разные 

стороны в виде буквы Т 

движение пешеходов разрешается 

со стороны груди и со стороны спины 

регулировщика 

 

Светофор на перекрестке делает перекресток регулируемым только 

в том случае, если он работает в режиме красный - желтый - зеленый 

(а не в режиме мигающего желтого сигнала).  

Специальный пешеходный светофор, на котором нанесены 

изображения человечков, разрешает движение пешеходов, если включен 

зеленый сигнал светофора, и запрещает - если красный. Переход на красный 

свет является нарушением правил дорожного движения, за которое 

на пешехода может быть наложен административный штраф.  

https://pddmaster.ru/pdd/perekrestok-reg.html
https://pddmaster.ru/pdd/signaly-regulirovshhika.html
https://pddmaster.ru/pdd/perekrestok-svetofor.html
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Если на перекрестке есть только автомобильный светофор и нет 

пешеходного, то нужно руководствоваться сигналами автомобильного 

светофора.   

На нерегулируемых переходах правила для пешеходов строгие, но 

справедливые - следует самому позаботиться о безопасности своего 

движения. Обратите внимание, что не следует бросаться прямо под колеса 

приближающихся транспортных средств, как делают многие пешеходы. 

Правила запрещают выходить на дорогу перед автомобилями 

специальных служб, у которых включены одновременно и мигалки, и 

звуковые сигналы.  

Обратите внимание, если пешеход имеет преимущество в движении 

(идет по переходу), то уступить дорогу он должен только автомобилю 

с включенным звуковым сигналом. Если водитель включил "мигалки", но 

не включил "сирену", то уступать дорогу пешеходы ему не обязаны. Однако 

и под колеса специально бросаться не стоит. Пешеход на дороге рискует 

жизнью и здоровьем, поэтому лучше лишний раз пропустить автомобиль 

нарушителя, чем оказаться в больнице.  

Не надо бросаться под колеса не только автомобилям 

со спецсигналами, но и всем остальным машинам. К сожалению, шансы 

выжить после ДТП с автомобилем, едущим со скоростью 50 - 60 км/ч, 

у пешехода невелики. 

 

Приложение 15 

ОПРОС 

БДД – ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД 

 

 ВОПРОСЫ  ОТВЕТЫ 

1 Если нет пешеходного светофора, надо ли 

руководствоваться автомобильным 

светофором? 

 

2 Если нет пешеходного светофора,  

а на автомобильном светофоре горит 

зелёный свет,  что должен делать 

пешеход? 

 

3 На нерегулируемых переходах кто должен 

думать о безопасности пешехода: 

водители или пешеход? 

 

4 Можно выходить на пешеходный переход 

при приближении транспортных средств с 

включенным проблесковым маячком 

синего цвета (синего и красного цветов) и 

специальным звуковым сигналом? 

 

5 Можно бежать по пешеходному переходу?  

6 Как перейти пешеходный переход  на 

велосипеде? 

 



94 
 

Приложение 16 

 

ВИДЫ ПЕРСПЕКТИВЫ 

К счастью, умение правильно изображать пространство и заполняющие его 

предметы – навык приобретаемый. Перспектива в рисунке изучается по 

теориям и формулам; как когда-то в школе все учились правильно писать и 

считать, так же можно научиться правильно рисовать и писать картины.  

Понятие перспективы 
 Перспектива относится не только к рисованию и другим видам 

изобразительного искусства. По сути, это техника правильной передачи 

пространственного объема в плоскости. Применимо к изобразительному 

искусству, перспектива в рисунке и живописи – это художественное 

искажение пропорций предметов и тел в соответствии с их визуальным 

восприятием. Впервые о более реалистичном отображении реальности в 

рисунке художники задумались в эру Проторенессанса, а к закату эпохи 

Высокого Возрождения уже существовали разработанные теории, виды и 

правила перспективы. Они фокусировались не только на форме предметов, 

но и на их цветовой гамме и уровне детализации.  

 

 
 

Виды перспективы  
До того как воздушная и прямая линейная перспектива в рисунке стала 

нормой, картины, которые были в основном иконами, писались по 

стандартным правилам с огромным количеством условностей в изображении. 

Очень часто использовалась обратная перспектива, что делало изображения 

искаженными и «плоскими». После оформления основных правил для 

линейной и воздушной перспективы в искусстве появилась потребность в 

более сложных и комплексных изображениях, где требовалось изменение 

объекта в соответствии с другими условиями. Так, понятие перспективы 

получило более сложное определение, которое уже непросто было разделять 

на линейную и воздушную. В современном искусстве разделяют несколько 
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видов перспективы – одни из них относятся к изменению формы 

изображаемого объекта, другие – к искажению цветовой палитры.  

 

 
 

Изменение формы объектов 

 В зависимости от удаления, угла зрения и поверхности, на которой 

изображаются объекты, используются различные виды перспективы, среди 

них:  

1. Линейная перспектива – геометрический способ построения 

пространственных предметов на плоскости с помощью прямых линий. Для 

линейной перспективы важен центр – неподвижная точка (или несколько), в 

которой сходятся линии, проходящие по предметам, уходящим вдаль от 

переднего плана.  

 

 

 

Существует несколько типов линейной перспективы:  

Прямая – центр перспективы находится на линии горизонта, который 

совпадает с уровнем глаз смотрящего. В эту точку сходятся все линии, 

проложенные сквозь равномерно отдаляющиеся от переднего плана объекты.  

Обратная – центр перспективы находится у глаз смотрящего, поэтому 

кажется, что объекты при удалении увеличиваются и расширяются. Обратная 

перспектива использовалась в византийской и русской иконописи и 

рассчитана на создание символического образа «незначительности» 

смотрящего по сравнению с изображаемой реальностью. При использовании 
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обратной перспективы может быть более одной линии горизонта, а также 

множество неподвижных точек зрения.  

Угловая – используется при передаче пространственного изображения 

объекта, стоящего под углом к смотрящему. Геометрическое построение 

угловой перспективы гораздо сложнее прямой или обратной. 

2. Панорамная перспектива – используется для построения изображений на 

цилиндрической или сферической поверхности. При использовании 

панорамной перспективы точка зрения расположена в самом центре 

окружности, линия горизонта при этом определяется непосредственным или 

желаемым уровнем глаз смотрящего. 

 3. Сферическая перспектива – искажение реального пространства, при 

котором центр перспективы находится всегда на уровне глаз смотрящего и в 

самом центре изображения. Единственные прямые линии в сферической 

перспективе – главная вертикаль, линии горизонта и глубины. Все прямые 

линии сходятся в центральной точке, а линии, не проходящие через нее, 

имеют изогнутую форму, причем чем ближе к краю изображения, тем 

сильнее изгиб.  

Изменение цвета объектов 
 При удалении, приближении, угловом или изогнутом расположении объекта 

меняется не только его форма, но и палитра его цветового изображения. За 

тональные, текстурные, фактурные и цветовые искажения отвечают два вида 

перспективы – тональная и воздушная. Тональная перспектива рассматривает 

изменение тональности поверхности объекта. Под тональностью 

подразумеваются оттенки, текстура, фактура, четкость и контрастность 

изображаемого. Тональная перспектива применяется в живописи и 

фотографии, в рисунке, особенно пейзажном, используются правила 

воздушной перспективы. Фактически правила они включают в себя также и 

правила тональной, поэтому начинающим художникам советуют заострять 

внимание именно на ней. Воздушная перспектива в рисунке и живописи 

рассматривает цветовое и тональное искажение объектов при их удалении от 

глаз смотрящего. Также правила рассматривают расплывчатость и 

нечеткость форм отдаленных предметов и изменение их контуров.  

 
 

Линейная перспектива в рисунке  
В рисунке существует понятие фронтальной линейной перспективы, к 

которой относятся прямая и обратная, а также угловой перспективы, которая 
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строится с помощью прямых линий, но по другим правилам. Обратная 

перспектива очень редко используется в рисунке и живописи, поэтому ее 

правила изучаются лишь при глубоком знакомстве с предметом.  

При построении прямой линейной перспективы действуют два основных 

правила:  

1. При удалении от точки зрения предметы уменьшаются в размере. Из этого 

правила следует, что объект, расположенный на переднем плане рисунка, 

будет значительно больше, чем такой же объект, изображенный на дальнем 

плане.  

2. Параллельные линии, удаляющиеся от глаз наблюдателя вдаль, 

соединяются в «точке пересечения», которая расположена на линии 

горизонта.  

    
 
Правило первое Главный признак первого правила линейной перспективы – 

равномерно уменьшающиеся объекты, при их удалении от глаз смотрящего. 

Ориентируясь на это правило, художники строят композицию рисунка, 

например, перспектива улицы – рисунок может вмещать лишь ее часть 

(буквально несколько домов), длинный отрезок или улицу полностью.  

От выбора композиции зависит, сколько объектов будет изображено. То, как 

реалистично и объемно будет выглядеть изображение, зависит от того, как 

построена перспектива улицы. Рисунок может выиграть или потерять от 

выбранного количества объектов и все это зависит лишь от перспективы.  

Для первого правила важно корректно подобрать точку зрения, то есть 

позицию, с которой художник пишет картину, а также уровень глаз автора 

рисунка и то, как изображение должно восприниматься зрителем. От точки 

зрения зависит ракурс и поле зрения, от которых, в свою очередь, зависит и 

перспектива рисунка.  

Правило второе  

Построение линейной перспективы производится с помощью исключительно 

прямых линий. При этом не только параллельные прямые сходятся в 

определенной точке на линии горизонта, но и все линии, имеющие 

горизонтальное направление. Если провести прямые сквозь все основные 
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объекты рисунка, направив их горизонтально вдаль, то все они соединяются 

в одной точке.  

Для второго правила линейной перспективы особое значение имеет линия 

горизонта. Правильно строить ее на уровне глаз художника, если это рисунок 

с натуры, или на уровне глаз «смотрящего» — вымышленного персонажа, 

чьими глазами наблюдается происходящее. Набросок моря, сделанный лежа 

на песке, и вид города с высоты птичьего полета - пейзаж в перспективе. 

Рисунок, однако, выполняется с кардинально разных точек зрения, и потому 

отличается уровень линии горизонта и, соответственно, построение 

перспективы.  

Построение угловой перспективы  

Угловая перспектива – это вид линейного геометрического построения, 

которому необходима линия горизонта и две точки на ней. При построении 

угловой перспективы важно уметь выносить горизонт далеко за пределы 

рисунка.  

На одном рисунке объекты могут быть расположены к зрителю как 

фронтально, так и под углом, поэтому важно знать, как работает угловая 

перспектива. Для ее правильного построения нужна длинная линия 

горизонта, выступающая за обе вертикальных рамки рисунка. Необязательно 

прокладывать физически существующую прямую, достаточно уметь ее четко 

представить.  

 
Сквозь все видимые грани углового объекта необходимо провести несколько 

прямых линий. Например, нужен угловой дом в перспективе, рисунок при 

этом изображает не только этот дом, но и улицу, или часть городского 

пейзажа. Обычно, у расположенного под углом дома видны две грани; 

прямые проводятся по каждой горизонтальной поверхности обеих граней: 

двери, окна, карнизы, крыша и другие. При правильной проекции углового 

объекта все прямые, проходящие через правую его грань, пересекутся в 

одной точке на линии горизонта; эта точка обычно находится за пределами 

рисунка. То же самое произойдет с прямыми, пересекающими левую грань 

объекта.  

Воздушная перспектива в рисунке  
Основные правила воздушной перспективы позволяют правильно оформить 

тональность рисунка и передать объем. Среди важных для каждого 

художника правил воздушной и тональной перспективы есть несколько 
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основополагающих, без знания которых невозможно правильное 

изображение пространства в рисунке.  

 

 
 

Эти правила звучат следующим образом:  

1. Оттенок изображаемого объекта изменяется при удалении от первого 

плана. Темные предметы вдали кажутся более светлыми, а светлые 

становятся темнее.  

2. В зависимости от плотности воздуха, времени суток и яркости света 

отдаленные объекты изображаются с добавлением оттенков белого, серого, 

синего или фиолетового. Это связано с тем, что воздух никогда не бывает 

прозрачным, и если вблизи плотность не влияет на цветовую гамму, то 

объекты на дальнем плане проходят через призму различных примесей.  

3. Закон контуров — еще Леонардо да Винчи говорил о том, что отдаленные 

предметы не могут обладать такими же четкими контурами, как и те что 

находятся на первом плане. Следовательно, объекты, изображенные на 

первом плане, обрисовываются резким, четким контуром, объекты второго 

плана более мягким, а дальний план рисуется с совершенно размытыми 

контурами.  

4. Закон деталей — человеческий глаз не способен различать мелкие 

особенности предметов на большом расстоянии, поэтому ближайшие 

объекты рисунка должны быть более детальны, чем отдаленные, дальний 

план изображается с их минимальным количеством.  

5. Закон объема — ближайшие к глазу зрителя предметы должны 

изображаться объемно, а отдаленные — плоско. 

 6. Закон цветового тона — палитра первого плана рисунка более богата и 

детальна, чем палитра второго и дальнего планов. Для одноцветных 

изображений (литография, гравюры, рисунки карандашом) перспектива 

цветового тона фокусируется на игре света и тени.  

Чтобы подвести итог, рисунок улицы или городской пейзаж будет 

смотреться нереально, если каждый объект будет изображен с присущими 

ему тональными нюансами и правильной формой. Линейная и воздушная 

перспектива, рисунки и картины, выполненные по правилам, позволяют 

передать объемную реальность на горизонтальный лист бумаги так, чтобы 

изображение не потеряло присущее пейзажу ощущение пространства 
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Приложение 17 

 

ГРАФИКА 

Графика — вид изобразительного искусства, использующий в качестве 

основных изобразительных средств линии, штрихи, пятна и точки. 

(Цвет также может применяться, но, в отличие от живописи, здесь он 

традиционно играет вспомогательную роль, в современной графике цвет 

может быть не менее важен, чем в живописи). 

 При работе в графике обычно используют один или два цвета, кроме 

основного чёрного или красно-коричневого цвета сангины, можно 

использовать белый, в особенности на тонированной бумаге. Но может 

использоваться и вся цветовая палитра, как в живописи (акварельные 

карандаши, пастель). 

ВИДЫ ГРАФИКИ 

 

В зависимости от предназначения графика подразделяется на несколько 

видов: 

 станковая графика (станковый рисунок, эстамп, все виды гравюры, 

акварель); 

 книжная графика (иллюстрации, виньетки, заставки, буквицы, 

обложка, суперобложка, форзац, эрзац, шмуцтитул, создание рисунка 

шрифта, общее оформление книги); 

 журнальная и газетная графика (оформление и конструирование 

печатных изданий, карикатуры, иллюстрации); 

 прикладная и промышленная графика (почтовые марки, денежные 

знаки, буклеты, рекламные издания, фирменные знаки, товарные ярлыки, 

упаковка, вывеска и др.); 

 графика письма (эпиграфика, каллиграфия, искусство шрифта); 

 плакат (вид торговой рекламы и политической агитации); 

 компьютерная графика 

 

 

 

Приложение 18 

 

ВИДЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

ГРАФИКА И ЖИВОПИСЬ 

 

ВИДЫ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 

ИСКУССТВА 

 

Графика 

 

Живопись 

ОСНОВНЫЕ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ 

СРЕДСТВА 

линии 

штрихи 

пятна 

точки 

на плоскости 

посредством цветных 

материалов (краски) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%B7%D0%B0%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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ВИДЫ 

станковая 

книжная 

журнальная и газетная 

промышленная 

графика письма 

плакат 

компьютерная 

станковая 

монументальная 

декоративная 

театрально-

декорационная 

миниатюрная 

ЖАНРЫ 

портрет 

анималистический 

бытовой 

исторический 

батальный 

мифологический 

религиозный 

пейзаж 

натюрморт 

сказочно - былинный 

интерьер 

МАТЕРИАЛ 

Графитные карандаши 

Цветные карандаши 

Акварельные карандаши 

Уголь 

Сангина 

Сепия 

Пастель 

Мел 

Масло 

Акварель 

Темпера 

Гуашь 

 

Приложение 19 

 

Импрессионизм (впечатление) 
 Представители импрессионизма стремились разрабатывать методы и 

приёмы, которые позволяли наиболее естественно и живо запечатлеть 

реальный мир в его подвижности и изменчивости, передать свои мимолётные 

впечатления.  

Начало поисков импрессионистов относится к 1860 годам, когда молодых 

художников уже не устраивают средства и цели академизма, вследствие чего 

каждый из них самостоятельно ищет иные пути развития своего стиля. 

Эдуард Мане выставляет картину «Завтрак на траве», Эдгар Дега «Голубые 

танцовщицы». К середине 1880-х годов импрессионизм, постепенно 

перестаёт существовать как единое направление, и распадается, дав 

заметный толчок эволюции искусства.  

Постимпрессионизм (длительное состояние жизни) 
К началу XX века набрали силу тенденции отказа от реализма, и новое 

поколение художников отвернулось от импрессионизма. Художники этого 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1860_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5_(%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC_(%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C)
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направления отказались от стремления импрессионистов запечатлеть 

сиюминутность («впечатление»), и принялись осмысливать длительные 

состояния окружающего мира, стремились запечатлеть длительные 

состояния жизни, причём как материальные, так и духовные.  
Художники, ныне объединяемые под термином «постимпрессионисты», не 

были объединены ни общей программой, ни школой, ни методом. 

Стул и башмаки в картинах Ван Гога, яблоки Сезанна, несмотря на внешнее 

сходство с реальными предметами, не тождественны им. Они существуют в 

условном мире искусства, где эти предметы преображаются художником. 

Цвет, линии, формы становятся выразителями индивидуальности 

художника, его чувств и мыслей. Поль Гоген. 

Постимпрессионисты пошли дальше импрессионистов в отрицании догм, 

форм, канонов академического искусства. Однако постимпрессионизм 

неотделим от импрессионизма. Это две фазы периода разложения 

традиционной академической системы и перехода к искусству 20 века. 

Экспрессионизм (выражение) 
Экспрессионизм стремится не столько к воспроизведению действительности, 

сколько к выражению эмоционального состояния автора. Он представлен 

во множестве художественных форм, включая живопись, литературу, театр, 

архитектуру, музыку и танец.  

Экспрессионизм возник как болезненная реакция на уродства цивилизации 

начала XX века, Первую мировую войну и революционные движения. 

Поколение, травмированное бойней мировой войны, воспринимало 

действительность крайне субъективно, через призму таких эмоций, как 

разочарование, тревога и страх. Принцип выражения преобладает над 

изображением. Очень распространены мотивы боли и крика. Эдвард Мунк 

«Крик» 

Экспрессионизм  ставит перед собой задачу не столько воспроизведения 

действительности, сколько выражения порождаемых этой 

действительностью в авторе эмоциональных переживаний — при помощи 

различных смещений, преувеличений и упрощений.  

 

Приложение 20 

 

КАК ИСКУССТВО ПОМОГАЛО ПОБЕДИТЬ 
Одержать победу над фашизмом в советском союзе помогали не только 

военное мастерство и техника, но также боевой и моральный дух солдат. В 

сохранении этого боевого духа важную роль играло искусство, которое 

даже в годы войны не переставало быть важным для людей. В этой статье я 

хочу рассказать, как искусство помогало бороться с фашистской Германией 

в годы Великой Отечественной войны. 

Больше всего военному времени в СССР была подчинена музыка и 

музыкальная жизнь. Быстрее всех других музыкальных жанров в будни 

войны вошла песня, став частью фронта и тыла. Чего стоит только 

известная всем «Вставай, страна огромная». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC_(%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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Вливая силы в уставших бойцов и вдохновляя их в бою, песня как бы 

сокращала расстояния, приближала друг к другу родных и близких. Именно 

в песне солдат выражал свои чувства к любимой и веру в её любовь. 

Многие музыканты в то время ушли на фронт, чтобы сражаться с врагом в 

рядах Советской Армии. Остальные же, оставшиеся в тылу, тоже служили 

фронту своим талантом и искусством. Под вражескими пулями звучали 

тогда арии из опер, песни, произведения камерной и симфонической 

музыки. Артисты понимали всю ответственность своей миссии: в суровых 

условиях фронта они выступали в концертных костюмах, стараясь быть в 

лучшей артистической форме, хотя бы на короткое время создавая для 

солдат атмосферу праздника. 

Но не только песня вошла в тогдашнюю военную жизнь. Немало в военное 

время появилось и симфоний. Так, в годы войны были написаны 22-я, 23-я 

и 24-я симфонии композитора Н. Я. Мясковского, 2-я симфония А. 

Хачатуряна («Симфония с колоколом»), а также известная всем 

«Ленинградская симфония» Шостаковича. 

Не менее важное значение в годы войны имела литература, особенно 

поэзия. Кроме стихов и песен, популярностью пользовались произведения 

сатиры (сказки, притчи, эпиграммы). Много погибло на войне молодых 

поэтов. 

Книги в то время сражались на войне, как бойцы, а писатели стали 

солдатами. Творческое вдохновение их стало оружием, защищающим дух. 

Фронту нужны были не только физические, но и духовные боеприпасы, 

которые бы воодушевляли людей, укрепляли их веру в победу. 

Пропагандистские и публицистические навыки помогали литераторам 

оперативно откликаться на быстро меняющуюся обстановку. 

Широко использовались на войне листовки. Имея целью мобилизацию 

армии и народа на борьбу с агрессором, разоблачение его пропаганды  и 

деморализацию врага, они содержали призывы мужественно и умело 

действовать в бою, рассказывали о героических подвигах солдат и 

офицеров. В зависимости от конкретных военно-политических условий, 

нередко они адресовались воинам определённого рода войск. Много 

листовок с рассказами о героическом труде, о передовиках выпускалось и 

для тружеников тыла. 

Активным участником Великой Отечественной войны стало и 

изобразительное искусство. Оно в то время являлось не только свидетелем-

летописцем, но и играло важную роль в мобилизации духовных сил людей 

для отпора врагу. 

В годы войны произошло быстрое возрождение острого политического 

плаката и политической карикатуры. Всем известен знаменитый плакат И. 

М. Тоидзе «Родина Мать зовёт!». 
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Как и листовки, плакаты ставили целью поднять боевой дух солдат, 

мобилизовать их силы в борьбе с врагом. 

Авторы плакатов обращались не только к солдатам, но и к остальному 

населению, всех призывая объединяться в борьбе с врагом. 

 

  
 

Не оставались без внимания и простые рабочие, которых призывали 

трудиться на благо фронта. 

Художники обращались к лучшим чувствам воюющих солдат. 
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Призывали авторы плакатов и к народной мести фашистам. 

Много было сатирических и карикатурных работ. Особенно в этом жанре 

отличились известные всем Кукрыниксы. Вот одна из их работ. 

 

        
 

Кроме злободневного плаката, преобладала также батальная и жанровая 

живопись. Художники правдиво изображали фронтовые и трудовые будни 

военного времени, ужасы фашистской оккупации. Многие из них сами 

были на полях сражений. 

Вот, например, знаменитая картина "Таня", созданная Кукрыниксами и 

посвящённая известной партизанке Зое Космодемьянской. 

Полотно художников изображает подвиг замученной фашистами юной 

девушки, показывает несгибаемое мужество героини, отчаяние крестьян и 

циничную жестокость немцев. 

А это - "бегство фашистов из Новгорода" тех же Кукрыниксов. Художники 

показывают сцены вандализма фашистов в древнем Новгородском кремле: 

убегая, мародёры поджигают бесценные исторические здания. 

 

 
 

Кроме живописных работ, за время войны была выполнена масса 

карандашных рисунков, портретов для газет и журналов. Художники-

портретисты спешили запечатлеть народных героев... 

Под всеобщим лозунгом «всё для фронта, всё для победы» работал и театр. 

В созданные фронтовые бригады творческих работников входили лучшие 

актёры, которые выезжали с концертными программами на фронт. В 

тяжёлые будни войны такие встречи солдатов с актёрами и их общение с 
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искусством становились праздником для бойцов, помогали им жить, 

сражаться и верить в победу. 

Тема героической борьбы советского народа против агрессора была 

основным направлением и в деятельности кинематографа того времени. 

Ведущее место в освещении этой темы занимала хроника. Материалы её 

использовались для монтажа документальных фильмов. 

Художественные фильмы в годы войны тоже были. Они рассказывали о 

коммунистах-подпольщиках, партизанах, о жизни на оккупированных 

территориях и о людях, насильно вывезенных в Германию. Фильмы эти 

различались по материалу и особенностям художественного решения, но 

всем им было свойственно стремление показать всенародный характер 

войны. 

Подводя итоги, следует отметить, что в большинстве своём советское 

искусство военного времени носило пропагандистский и агитационный 

характер. Однако создавались тогда и высокохудожественные, гениальные 

произведения. В целом же годы войны стали временем высочайшего 

патриотического подъёма советского искусства. Как, вообще-то, и должно 

оно быть на любой войне в любом государстве, когда нужно защищаться от 

врага и спасать свою Родину. 

После окончания Великой Отечественной войны тема эта из искусства не 

ушла. Художники, скульпторы, архитекторы, музыканты, поэты, писатели 

и режиссёры в красках, камне, бетоне и металле, звуках, нотах и слове 

навсегда увековечили память об исторических битвах и событиях войны, о 

подвиге советского народа и отдельных его героях. Обращались к этой 

теме и те художники, которые не были на войне. И чем дальше, вглубь 

времени уходили эти страшные события, тем меньше было показной 

патетики в произведениях искусства, а больше своего личного понимания 

пережитого на войне. 


