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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Основы обучения цвету» была разработана для детей среднего и старшего 

школьного возраста в учреждениях дополнительного образования и 

утверждена Хабаровским городским научно-методическим информационным 

центром 20.03.97 году под номером 01-23/5. Программа прошла многолетнюю 

апробацию, в процессе которой были внесены дополнения и изменения.   

Содержание программы продолжает совершенствоваться автором в 

соответствии социального заказа, российскими традициям и культурно-

национальным особенностям региона.  

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

«Основы обучения цвету» художественной направленности составлена в 

соответствии с требованиями следующих нормативных документов: 

 

НОРМАТИВНАЯ БАЗА: 

 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

3. Письмо от 18.11.2015 г. № 09-3242 Министерства образования и 

науки РФ, Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 г. № 06-1844 

«О примерных требованиях к программам дополнительного образования 

детей». 

4. СП 2.43648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28, 

введенные в действие с 01 января 2021 г.; 

5. Распоряжение Министерства образования и науки Хабаровского 

края от 26.09.2019 г. № 1321 об утверждении методических рекомендаций 

«Правила персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в городском округе, муниципальном районе Хабаровского 

края; 

6. Устав и программа развития МАУ ДО «Народные ремесла»; 

 

Направленность: художественная. 

Направление: изобразительное искусство 

По степени авторства: авторская 

Тип программы: разноуровневая линейная 
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Уровень усвоения программы: 2 года обучения (стартовый  - 1 год обучения, 

базовый – 2 год обучения). 

Форма организации: интегрированная программа. 

Программа предназначена для всех обучающихся.  

 

АКТУАЛЬНОСТЬ 

 

Актуальность освоения программы «Основы обучения цвету» 

заключается в организации учебного процесса по изобразительному, 

декоративно-прикладному искусству и дизайну. 

Программа опирается на современную лично-ориентированную 

концепцию российского образования и направленна на развитие личности 

ребенка с учетом его индивидуальных способностей. 

Актуальной проблемой педагогики является проблема развития 

творческих способностей человека. Творческие способности к 

изобразительному искусству являются результатом развития способностей в 

процессе общения с окружающей средой. Большую помощь в этом деле могут 

оказать занятия изобразительным искусством. Данная Программа активно 

содействует развитию творческих способностей. В этом одна из сторон ее 

актуальности. Знания изобразительного искусства служат для осознания 

целостной картины мира в творческом мировосприятии ребенка.  

Содержание программы нацелено на формирование культуры 

творческой личности, но приобщение обучающихся к общечеловеческим 

ценностям через собственное творчество и освоение опыта прошлого. 

Таким образом, реализация программа по цветоведению и колористике 

будет способствовать ранней ориентации творчески способных и одаренных 

детей к художественно-творческим профессиям.  

Педагогическая целесообразность 

 Личностно-ориентированный подход в художественном образовании 

направлен на развитие творческого потенциала обучающихся, который 

выражается через самостоятельное создание художественного произведения, 

в котором отражается индивидуальное, авторское мировосприятие. Эта 

чрезвычайно сложная задача достигается разработанными конкретными 

методами, приемами и формами педагогического воздействия. 

Личностно-ориентированный подход в реализации образовательной 

программы «Основы обучения цвету» рассматривается как одно из 

направлений комплексного обучения в профессиональном становлении 

учащихся к изобразительному, декоративно-прикладному искусству и 

дизайну. 

 

НОВИЗНА ПРОГРАММЫ 

 

Новизна программы заключается в научном подходе к освоению учебной 

дисциплины, практической направленности применении знаний и умений в 
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практической деятельности и творчестве, и возможности входа, обучающегося 

в образовательную деятельность на любом этапе освоения программы. 

 

АДРЕСАТ ПРОГРАММЫ 

В группу принимаются все желающие, профессионального отбора 

обучающихся не производится. Наполняемость учебной группы составляет 

10-15 человек, возраст обучающихся 7-17 лет.  

 

ОБЪЕМ И СРОКИ УСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ, РЕЖИМ 

ЗАНЯТИЙ: 

 

Структура содержания программы рассчитана на 2 года обучения и 

включает по два подраздела в каждом году реализации программы:  

 

• 1-ый год обучения: изучение основных вопросов теории цвета и 

освоение правил образования цветовых гармоний. 216 часов в год 

2 раза в неделю по 3 академических часа; 

• 2-ой год обучения: практическое применение в творческих работах 

закономерностей цветообразования, цветовых гармоний. 216 часов 

в год 2 раза в неделю по 3 академических часа. 

Итоги по программе: 432 часа. 

 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ  

 

Формирование художественного восприятия цвета, цветовой памяти, 

колористического мышления и формирование у обучающихся практических 

навыков и умений использования цвета как средства художественной 

выразительности. 

 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:  

 

• Расширить теоретические знания в области цветоведения и 

колористики, закономерностей цветовой гармонии, колористического 

построения композиций на заданную тему; 

• Сформировать практические навыки работы с цветом - смешения 

цветов и получения расширенной цветовой палитры;  

• Стимулировать применение закономерности цветообразования в 

практической деятельности для создания художественного эмоционального 

образа. 

• Сформировать отношение к цвету как к формообразующему 

фактору, средству композиции.  

• Способствовать творческому развитию обучающихся, 

восприятию произведений искусства. 
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• совершенствовать мелкую моторику, пластичность, гибкость рук и 

точности глазомера; 

• приобщить к аккуратности в содержании своего рабочего места; 

• развитие коммуникативных навыков работы в коллективе, общения и 

сотрудничества, адекватной оценки своих достижений и результатов 

деятельности других детей, оказания помощи другим и разрешение 

конфликтных ситуаций; 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Формы контроля  

теория практика всего 

 

1. 

Вводное 

занятие. 

Техника 

безопасности. 

Роль знаний о 

цветоведении 

и колористики 

в современной 

жизни, в 

искусстве и 

дизайне. 

3 3 6 Беседа 

Графические тесты 

Наблюдение  

 

2. Наука о цвете 

3 27 30 Беседа 

Наблюдение  

Контрольное   занятие 

 

3. Источники 

света.  

3 27 30 Беседа  

Просмотр и анализ 

работ 

 

 

4. 

Гармония 

цвета 

3 57 60 Беседа 

Контрольное   занятие 

Творческий проект 
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5. 

Творческая 

композиция на 

заданную тему 

3 87 90 Беседа 

Творческий проект 

Выставка 

Конкурсы  

ИТОГО: 15 201 216  

 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

 

1. Вводное занятие. Техника безопасности. Роль знаний о цветоведении и 

колористики в современной жизни, в искусстве и дизайне.  

Теория: инструкция по технике безопасности. Рассказ о предмете. Роль знаний 

о цветоведении и колористики в современной жизни, искусстве и дизайне. 

Ассоциативно-образное отношение к цвету. 

Наглядные пособия: фотографии природы, иллюстрации с произведений 

известных художников, иллюстрации цветочных композиций, цвет в одежде, 

интерьере и т.д. Используются интернет-ресурсы. 

Практическая работа: выполнение живописного натюрморта из 3-4 

предметов, контрастных по цвету при боковом освещении.  

Форма проведения занятия: беседа, графические тесты, наблюдение. 

2. Наука о цвете.  

Теория: определение. Терминология.  Естествоиспытатели и ученые и их 

понимание света и цвета (Аристотель, И. Ньютон, Джеймс Клерк, Максвелл и 

др.). Свет и цвет. Естествоиспытатели и ученые: Аристотель, И. Ньютон, 

Джеймс Клерк, Максвелл и другие. 

Наглядные пособия: смешение красок. Органические и неорганические 

красители, пигменты. Цвет и краска. Краска и ее свойства. Пигмент и 

связующее вещество. Органические пигменты: соли и окислы металлов 

кобальта, кадмия, меди, хрома, магния, стронция, железа и др. Неорганические 

пигменты: сажа газовая, охры землистые.  Краски корпусные (кроющие) и 

краски прозрачные (лессировочные). Смешение красок: механическое и 

оптическое. Палитра – богатство цветов. Краска на белой основе и краска на 

цветной основе.  

Практическая работа: выполнение серии упражнений на свойства красок. 

Форма проведения занятия: беседа, наблюдение, контрольное   занятие. 

 3. Источники света. Измерение характеристик цвета. Хроматические и 

ахроматические цвета. 

Теория: концентрированный, рассеянный. Месторасположение источника 

света. Сила света. Отражение света от поверхности. Ахроматические цвета. 

Ахроматическая шкала как линейка для измерения тональности. Свет и форма 

предмета. Свет и перспектива. Характеристики цвета: освещенность и 

яркость; яркость и светлота; цветовой тон; цветовая насыщенность. Атлас Е. 
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Рабкина - пространственная модель, позволяющая измерить цвет. 

Ахроматическая шкала – инструмент для измерения тональности. 

Практическая работа № 1: выполнение ахроматической шкалы на 9 оттенков. 

Практическая работа № 2: выполнение творческой композиции на основе 

ахроматическим тонов, в которой создается иллюзия рельефа, «выступания» 

одних и «отступание» других тонов.   

Спектральный состав излучения и его виды с цветом. Цветовой круг.  

Теория: спектр - естественная шкала цветовых тонов. Спектральные цвета.  

Основные определения и понятия. Система цветов: Леонардо да Винчи; Г. 

Гете; Л. Рунге; В. Оствальда; А.Г. Менелла. Образование цветового круга.  

Практическая работа: выполнение цветового круга (12 цветов) на основании 

трех основных цветов.  

Форма проведения занятия: беседа, просмотр и анализ работ, выставка. 

4. Гармония цвета 

4. 1. Приемы цветовой гармонизации.  

Цветовые ряды. Монохромная композиция 

Теория: смешение цветов. Цветовые модели. Аддитивный и субтративный 

синтез. Оптические свойства вещества Цветовые модели, построенные на 

разных принципах смешения цветов: слагательный (аддитивный) метод 

смешения цветов – (RGB); вычитательный (субтрактивный) метод смешения 

цветов – (CMYK). Оптическое смешение цветов. Иллюзорные свойства 

цветов. 

Наглядные пособия: цветовые модели слагательного и вычитательного 

методов.  Интернет-ресурсы. 

Практическая работа № 1: цветовые ряды. Равно-ступенчатые 

хроматические ряды.  

Практическая работа № 2: выполнение творческой работы на основе 

монохромных цветов, где ставится основная задача – максимально создать 

иллюзию объемного предмета. 

Форма проведения занятия: беседа, просмотр и анализ работ, выставка. 

4.2. Приемы цветовой гармонизации.  

Контрасты: одновременный, пограничный, последовательный.  

Теория: восприятие цвета. Единовременный (одновременный) и 

последовательный, пограничный контрасты цветов. 

Цветовой контраст – различие цветов по цветовому тону и светлоте. Степень 

контрастности. Контрасты по Г. Цойгнеру. 

Практическая работа: выполнение упражнений на основе контрастных 

цветовых отношений.  

Форма проведения занятия: беседа, просмотр и анализ работ, выставка. 

4.3. Приемы цветовой гармонизации.  

Гармония 2-х цветов.  

Теория: цветовой круг как гармонизатор. Цветовой круг – построение цветовых 

сочетаний, нюансных и контрастных гармоний, двух-трех и многочисленных 
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цветосочетаний, деление цветов по «температурному» и «весовому» признаку. 

Гармонизатор (цветовой аккордеон) Адамса.  

Гармонизатор – «Цветовой круг». Цветовая гамма и цветовая тональность. 

Основные и дополнительные цвета. Нюансные схемы. Контрастные схемы.   

Типы цветового строя: полихромия, цветовая гармония; колорит. Приемы 

цветовой гармонизации на основе 2-х цветов. Рассмотреть схемы по 

цветовому кругу на 12 цветов и на цветовых рядах. Рекомендуемая тема 

творческих композиций «Времена года». 

Практическая работа № 1: выполнение творческой композиции «Гармония 

2-х цветов» на основе контрастной (диаметрально-противоположной) пары 

цветов различной тональности. Тема: «Лето». 

Практическая работа № 2: выполнение творческой композиции «Гармония 

2-х цветов» на основе (предельно-контрастной) пары цветов различной 

тональности. Тема: «Зима». 

Практическая работа № 3: выполнение творческой композиции «Гармония 

2-х цветов» на основе (родственно-контрастной) пары цветов различной 

тональности. Тема: «Весна». 

 Практическая работа № 4: выполнение творческой композиции «Гармония 

2-х цветов» на основе (аналогичной или сближенной) пары цветов различной 

тональности. Тема: «Осень». 

4.4. Приемы цветовой гармонизации. Гармония 3-х цветов.  

Теория: приемы цветовой гармонизации на основе 3-х цветов. Рассмотреть 

схемы по цветовому кругу на 12 цветов и на цветовых рядах. Рекомендуемая 

тема творческих композиций «Пейзаж». 

Практическая работа № 1: выполнение гармоничной цветовой композиции 

«Классическая триада цветов». Выбор цветов по цветовому кругу. Тема: 

«Летний, солнечный день». 

Практическая работа № 2: выполнение гармоничной цветовой композиции 

«Предельно-контрастная триада цветов». Выбор цветов по цветовому кругу. 

Тема: «Закат на реке»». 

Практическая работа № 3: выполнение гармоничной цветовой композиции 

«Аналогичная (сближенная) триада цветов». Выбор цветов по цветовому 

кругу. Тема: «Дождливая погода». 

4.5. Приемы цветовой гармонизации.  

Теория: приемы цветовой гармонизации на основе 4-х цветов. Рассмотреть 

схемы по цветовому кругу на 12 цветов и на цветовых рядах. Рекомендуемая 

тема творческих композиций «Декоративные узоры», построенные на 

геометрических элементах (круг, линии и др.). Возможно, использовать один 

и тот же рисунок, но цветовое решение сделать по-разному. Получатся 

визуально различные композиции. 

Практическая работа № 1: выполнение гармоничной цветовой композиции 

на основе 4-х цветов «Контрастные цвета». Выбор цветов по цветовому кругу. 
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Практическая работа № 2: выполнение гармоничной цветовой композиции 

на основе 4-х цветов «Родственно-контрастные цвета». Выбор цветов по 

цветовому кругу. 

Практическая работа № 3: выполнение гармоничной цветовой композиции 

на основе 4-х цветов «родственные или сближенные цвета». Выбор цветов по 

цветовому кругу. 

Форма проведения занятия: беседа, контрольное   занятие, творческий проект, 

выставка, конкурсы. 

5. Творческая композиция на заданную тему.   

Теория: прием цветовой гармонии на основе 4-х цветов. Рекомендуемая тема 

творческих композиций. 

Практическая работа: завершающая работа после первого года обучения. 

Предлагается выполнение натюрморта с натуры, который был на первом 

занятии.   

Форма проведения занятия: беседа, творческий проект, выставка, конкурсы. 

 

Планируемые результаты 

1 год обучения 

 

Предметные результаты:  

Обучающие будут знать:  

• законы цветоведения и колористики; 

• теорию цвета, основные понятия, цветовой круг; 

• понятие колорита в цветовых композициях; 

• психологию восприятия цвета; 

• изобразительно-выразительные средства композиции; 

• будут знать законы цветоведения и колористики (теорию цвета, 

основные понятия, цветовой круг, понятие колорита в цветовых 

композициях, психология восприятия цвета, изобразительно-

выразительные средства композиции); 

уметь: 

• работать с красками (гуашь, акварель, акрил) и кистями разной фактуры 

и размеров; 

•  смешивать краски и получать разнообразные цвето-тональные оттенки; 

• составлять гармоничные цветовые композиции; 

• передавать цветом объем формы и пространство; 

• создавать в композициях цветовой художественный образ; 

• будут уметь работать с красками (гуашь, акварель,акрил) и кистями 

разной фактуры и размеров: смешивать краски и получать 

разнообразные цвето-тональные оттенки, составлять гармоничные 

цветовые композиции, передавать цветом объем формы и пространство; 

• Будут создавать в композициях цветовой художественный образ; 

Метапредметные результаты: 
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• будут иметь высокий уровень развития мелкой моторики, 

пластичности, гибкости рук и точности глазомера; 

• смогут планировать свою деятельность, определять цели, задачи и 

пути ее реализация, уметь содержать в порядке рабочее место; 

• будут обладать коммуникативными навыками работы в 

коллективе, общения и сотрудничества, адекватной оценки своих достижений 

и результатов деятельности других детей; 

 

Личностные результаты:  

• смогут выражать эмоционально-положительное отношение к 

окружающему миру через изобразительную деятельность; 
• будут иметь устойчивый интерес к искусству, к занятиям 

художественным творчеством; 

• смогут контролировать качество (аккуратно, точно, 

организованно) исполнения задания по созданию художественного образа; 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Формы контроля и 

аттестации  теория практика всего 

 

1. 

Составление 

гармоничных 

по цвету 

букетов из 

срезанных 

цветов   часов 

3 12 15 Беседа 

Графические тесты 

Наблюдение  

 

2. 

Цвет в одежде  3 63 66 Беседа 

Наблюдение  

Контрольное   занятие 

 

3. 

Цвет и визаж  3 15 18 Беседа  

Просмотр и анализ 

работ 

Выставка  

 

4. 

Цвет и образ  

 

3 15 18 Беседа 

Контрольное   занятие 

Творческий проект 

Выставка 

Конкурсы  

5. Цвет и 

интерьер  

3 15 18 Беседа 

Творческий проект 
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Выставка 

Конкурсы 

6. Работа с 

красками  

3 24 27 Беседа 

Творческий проект 

Выставка 

Конкурсы 

 

7. 

Декоративная 

композиция 

3 12 15 Беседа 

Творческий проект 

Выставка 

Конкурсы  

8. Живописная 

композиция  

3 36 39 Беседа 

Творческий проект 

Выставка 

Конкурсы 

ИТОГО: 24 192 216  

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

 

1. Составление гармоничных по цвету букетов из срезанных цветов. 

Теория: правила составления букета. Показать разные букеты, в зависимости 

от функционального назначения: женский, мужской, деловой, свадебный, 

букет и др. В составлении букета важным является не только форма и 

композиция, но и сочетание разных цветов, их оттенков, размеров, видов. 

Основные направления – контрастная либо сближенная цветовая гармония. 

Цвет букета обладает символикой, с учетом значения цвета в разных странах, 

а также в зависимости от назначения и моды, вкуса заказчика. 

По причине отсутствия срезанных цветов, можно рекомендовать рисование 

красками цветочных композиций. Задание носит творческий, индивидуальный 

характер.  

Практическая работа: составить цветочную композицию из срезанных 

цветов, листьев, веток, травы, применяя структуру и схемы подбора цветовых 

сочетаний «Цветовой круг» – как гармонизатор.  

Форма проведения занятия: беседа, графические тесты, наблюдение. 

2. Применение закономерностей гармонии цвета в практической 

деятельности. Цвет в одежде. 

Теория: продолжение применение теории гармонии цвета в практической 

деятельности. Каждому человеку необходимо умение одеваться и уметь 

подбирать не только фасон, форму одежды, но и цветовое решение. Для 

выполнения практических заданий берутся готовые рисунки моделей одежды 

с аксессуарами, и предлагается свой творческий вариант подбора цвета.   
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Практическая работа: монохромный вариант комплекта одежды.  По 

цветовому кругу выбирать один цвет, а также его оттенки (цветовой 

тональный ряд этого цвета). Монохромный комплект может быть дополнен 

ахроматическими цветами.  

Практическая работа: двухцветный (сближенной гаммы) вариант комплекта 

одежды. Выбирать в цветовом круге два цвета, расположенные рядом и 

составить свой вариант цветового решения комплекта одежды.  

Практическая работа: двухцветный (контрастной гаммы) вариант комплекта 

одежды. Выбирать в цветовом круге два цвета, расположенные диаметрально 

противоположно и составить свой вариант цветового решения комплекта 

одежды. 

Практическая работа: трехцветный (сближенной гаммы) вариант комплекта 

одежды. Выбирать три близлежащих цвета в цветовом круге и составить свой 

вариант цветового решения комплекта одежды.  

Практическая работа: трехцветный, контрастной гаммы вариант комплекта 

одежды. Выбирать три цвета в цветовом круге по схеме «классический 

треугольник» и составить свой вариант цветового решения комплекта одежды. 

Этот вариант сложный по причине большого количества цветовых оттенков, 

поэтому в композиции один из цветов должен быть ведущим, а другие два 

цвета его дополнять. 

Ассоциативно-образное название цветов и их практическое 

воспроизведение.  

Теория: в дизайне и смежных областях творчества используются 

ассоциативно- образные названия цветов. Вместе с детьми составить названия. 

Например, кофейный, вишневый, малиновый, персиковый, изумрудный, 

рубиновый, малахитовый, небесный, травяной, весенней зелени и др.  

Практическая работа: придумать названия и красками (гуашь) и подобрать 

соответствующие цвета.  

Практическая работа: композиционно расположить от светлых к более 

темным, либо в системе основных цветов.  

Форма проведения занятия: беседа, наблюдение, контрольное   занятие. 

3. Применение закономерностей гармонии цвета в практической 

деятельности. Цвет и визаж.  

Теория: условная классификация цветотипов, разделяющая людей на 4 

основные группы.  Цветотипы разделяются по названию времен года: лето и 

зима; весна и осень. Отметить характерные цвета для каждого типа: глаза, 

кожа, волосы.  Показать выигрышные цвета в одежде и макияже. Для 

практической работы предлагается использовать рисунки из журнала мод. 

Наглядные пособия: интернет-ресурсы.      

Практическая работа: предложить цветовое решение для каждого цветотипа: 

лето и зима, весна и осень. 

Форма проведения занятия: беседа, просмотр и анализ работ, выставка. 

4. Физиология восприятия цвета и его психологическое воздействие. 

Цвет и образ. 
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Теория: цветовая символика различных культур. Цветовая символика 

Древнего Востока. Христианство. Византийская цветовая символика. 

Цветовая символика ислама. Буддизм. Цвет в русской культуре. Цветовая 

символика и художественные стили. Символика и семантика цвета в народном 

искусстве Приамурья. Оптическое воздействие. Эмоциональное воздействие. 

Цветовые сочетания с характером воздействия цвета на человека (Цойгнер Г. 

Учение о цвете). 

Наглядные пособия: интернет-ресурсы.      

Практическая работа: выполнить две творческих работы на 

противоположное содержание. Рекомендуется примерное название работ: 

«Доброе» и «Злое»; «Нежное» и «Грубое» и др. 

Форма проведения занятия: беседа, контрольное   занятие, творческий 

проект, выставка, конкурсы. 

5. Применение закономерностей гармонии цвета в практической 

деятельности. Цвет и интерьер. 

Теория: цветовая среда, окружающая человека, влияет на человека, его 

настроение, работоспособность. Выбирая цвета для интерьера, не только 

опираются на свой вкус и личные пристрастия, но и учитывают 

закономерности психологического воздействия цвета, гармоничность и 

ассоциативность сочетания цветов. Знакомство с символикой цвета и 

традиционной китайской системой Фэн-шуй. На иллюстративных примерах, 

показать профессиональный подход в оформлении интерьера и его цветовое 

решение. Практические задания выполняются красками (гуашь) на 

отсканированных рисунках из журналов или интернета. 

Наглядные пособия: интернет-ресурсы, современные журналы по дизайну 

интерьера. 

Практическая работа: цвет и общественный интерьер (на выбор).  

Практическая работа: цвет и жилое помещение (на выбор). 

Форма проведения занятия: беседа, творческий проект, выставка, конкурсы. 

6. Различные техники и приемы работы с красками. 

Теория: восприятие цвета зависит от поверхности материала и его 

освещенности, от технологии нанесения красочного слоя.  Различные техники 

и приемы нанесения красочного слоя вызывают различные визуальные 

эффекты. Практические упражнения выполняются красками (гуашь, 

акварель). С целью сравнения наглядной выразительности и возможности 

различных техник и приемов используется один и тот же подготовительный 

рисунок.  

Наглядные пособия: интернет-ресурсы, иллюстрации произведений известных 

художников. 

Практическая работа: упражнение на освоение техники работы с красками 

«по-сухому», на примере техники отмывки.  

Практическая работа: упражнение на освоение техники работы по сырой 

бумаге (техника «A la Prima»).  
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Практическая работа: упражнение на освоение техники монотипии (оттиска 

с гладкой поверхности).  

Практическая работа: упражнение на освоение техники работы с красками и 

резервирующим составом (нанесение рисунка парафином или жировыми 

карандашами).  

Практическая работа: упражнение на освоение техники пуантилизм 

(рисование раздельными мазками, которое предполагает оптическое 

смешение цветов).    

Форма проведения занятия: беседа, творческий проект, выставка, конкурсы. 

7. Декоративная композиция. 

Теория: декоративная композиция – это ассоциативно-образное восприятие 

мира. Познакомить с особенностями декоративной композиции, создания 

нового художественного образа, основанного на стилизации. Методы 

стилизации: преобразование и упрощенность формы, обобщенность, 

геометричность, повышенная красочность. Декоративность характерна для 

произведений народного искусства. Наглядным примером является искусство 

орнаментики.  

Наглядные пособия: интернет-ресурсы, иллюстрации произведений известных 

художников, выполненных в декоративной манере; образцы узоров и 

народного творчества.  

Практическая работа: декоративный узор в цвете (копия, либо 

самостоятельное творческое произведение).  

Практическая работа:  декоративная композиция в цвете на тему (по 

выбору): «Цирк», «Ярмарка», «Русский народный праздник» и др. 

Форма проведения занятия: беседа, творческий проект, выставка, конкурсы. 

8. Живописная композиция. 

Теория: живописная композиция – это создание выразительного 

художественного образа и передачи в реалистической манере объемно-

пространственной среды. Средствами живописи раскрывается замысел 

художника. Рассмотреть произведения живописи, показать использования и 

подбора цвета. Показать различные варианты живописных композиций с 

привлечением музыкальных произведений с целью усиления эмоционального 

восприятия. 

Наглядные пособия: интернет-ресурсы, иллюстрации произведений известных 

художников. 

Практическая работа: живописный натюрморт с натуры из трех-четырех 

предметов, контрастных по цвету при боковом освещении. Желательно 

изобразить тот же натюрморт, который был выполнен на первом занятии 

первого года обучения. Потом выполнить сравнительный анализ двух работ. 

 Для подбора гармоничных цветовых сочетаний используется цветовой круг.  

Форма проведения занятия: беседа, творческий проект, выставка, конкурсы. 

Завершающее занятие. Выставка. 
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Планируемые результаты 

2 год обучения 

 

Предметные результаты: 

Будут знать:  

• правила составления букета в цветовой гармонии; 

• понятие колорита в цветовых композициях; 

• символику, значение цвета в разных странах;  

• физиологии восприятия цвета и его психологическое воздействие; 

• примеры применение закономерностей гармонии цвета в практической 

деятельности; 

• монохромный, двухцветный, трехцветный вариант комплекта одежды; 

уметь: 

• составлять гармоничные по цвету букеты из срезанных цветов, листьев, 

веток, травы, применяя структуру и схемы подбора цветовых сочетаний; 

•  находить цветовое решение для каждого цветотипа, сезона при 

составлении композиций; 

• обладать различными техниками и приемами нанесения красочного 

слоя, практически выполнять упражнения красками; 

• выполнять декоративный узор в цвете (копию, либо самостоятельное 

творческое произведение); 

• применять законы живописной композиции; 

 

Метапредметные результаты: 

• будут иметь высокий уровень развития мелкой моторики, 

пластичности, гибкости рук и точности глазомера; 

• смогут планировать свою деятельность, определять цели, задачи и 

пути ее реализация, уметь содержать в порядке рабочее место; 

• будут обладать коммуникативными навыками работы в 

коллективе, общения и сотрудничества, адекватной оценки своих достижений 

и результатов деятельности других детей; 

 

Личностные результаты:  

• смогут выражать эмоционально-положительное отношение к 

окружающему миру через изобразительную деятельность; 
• будут иметь устойчивый интерес к искусству, к занятиям 

художественным творчеством; 

• смогут контролировать качество (аккуратно, точно, 

организованно) исполнения задания по созданию художественного образа; 
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КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Для реализации данной программы необходимо использовать 

имеющуюся материальную базу, современные средства обучения, а также 

наглядные пособия, подготовленные самостоятельно. Для проведения занятий 

по художественным видам искусства необходимы следующие оборудование и 

инструменты: 

• Кабинет для занятий 

• Столы, стулья 

• Ноутбук  

• Проектор с потолочным креплением  

• Экран настенно-потолочный  

• Магнитно-маркерная доска  

• МФУ  

Материалы и оборудование для работы: 

• мольберты 

• бумага различной величины, фактуры, цвета, толщины 

• карандаши простые разной мягкости 

• краски акриловые, гуашь 

• кисти синтетические, натуральные 

• восковые мелки 

• палитра 

• банка для воды «Непроливайка» 

• природный материал 

• подложка для резания бумаги, картона (линолеум 50*50) 

Демонстрационный материал: 

• предметы для составления композиций (натюрморт) 

 

Информационное обеспечение:  

• плакаты, тематические презентации 

• раздаточный материал: эскизы, инструкции, схемы 
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Кадровое обеспечение: в реализации программы участвует один педагог 

дополнительного образования. 

 

Формы представления результатов: 

Участия в выставках, конкурсах, фестивалях. 

  

Успехи обучающихся отмечаются благодарностью, грамотами, 

дипломами. Создание условий для творческой деятельности, учет 

индивидуальных особенностей детей, соблюдение таких дидактических 

принципов обучения как систематичность, развитие и углубление знаний, 

умений, навыков и представлений, единство теории и практики, 

последовательность, а так же контакт с родителями и лицами их 

замещающими, - все в комплексе способствует раскрытию и дальнейшему 

развитию творческих способностей обучающихся во время создания и 

реализации творческих проектов, развитию эстетического вкуса, воспитанию 

таких качеств личности, как самостоятельность, инициативность, 

настойчивость, целеустремленность, умение трудиться в коллективе. 

 

Форма контроля: 

• Входной контроль. Определение имеющихся знаний, умений 

обучающихся в выявлении умений владения ИЗО - средствами и 

элементарных знаний в вопросах изобразительного искусства, дпи 

творчества, архитектуры и дизайна. 

• Текущая аттестация. В течение учебного года теоретические знания, 

практические умения и приобретенные навыки отслеживаются 

посредством бесед по вопросам, наблюдений во время занятий, 

тестирования. Участие в различных выставках и конкурсах декоративно - 

прикладного творчества различного уровня. 

• Итоговая аттестация. Проводится по итогам полугодия и по итогам 

учебного года. Создание обучающимися творческих работ и проектов, 

итогового мониторинга. Участие в городских, краевых и межрегиональных 

выставках, конкурсах. Вручение грамот самым активным, творческим 

детям. (приложение) 

Освоение курса программы производится по балльно-рейтинговой 

системе. 

Результаты 
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80 баллов – максимальное количество баллов за все учебные задания в полном 

объеме и в соответствии с критериями, выполненные во время прохождения 

практики. 

20 баллов – максимальное количество баллов за самостоятельные работы, 

выполненные вне времени прохождения практики. 

Оценка  

Общее количество баллов – 100 баллов. 

80 - 100 баллов – «отлично»; 

60 - 79 баллов – «хорошо»; 

менее 60 баллов – «удовлетворительно». 

Балльно-рейтинговой система способствует:  

• Совершенствованию и организации учебного процесса, когда 

обучающимися становятся не пассивными, а активными участниками 

образовательной деятельности. 

• Индивидуализации процесса обучения. 

• Повышению стабильности и мотивации к обучению. 

• Активизации к систематическим занятиям, к самостоятельной работе. 

• Повышению результативности каждого обучающегося.  

• Проведению контроля освоения образовательной программы. 

• Повышению самооценки и уверенности в успехе. 

• Участию в конкурсах и предоставлению работ на выставки.  

Свойства балльно-рейтинговой системы: 

• Открытость поставленной цели, этапов и результатов как 

промежуточных, так и итоговых. 

• Стимулирование учащихся путем получения дополнительных баллов, за 

самостоятельность, количество работ, авторское творческое выполнение 

работы, отсутствие пропусков занятий без уважительных причин, 

предоставление работы на конкурс-выставку. 

• Гибкость получения баллов, снижение за некачественное освоение темы 

или выполнения практической работы. 

Расчет баллов для учащихся при полном освоении образовательной 

программы: 

• 60 баллов – максимальное количество, которое получает обучающийся 

при полном освоении всех заданий. 

• 20 баллов – максимальное количество за все запланированные виды 

самостоятельной работы. 

• 20 баллов – дополнительные баллы, которые: 

- 5 баллов - за отсутствие пропусков занятий без уважительных причин; 

- 10 баллов - за самостоятельные практические работы по собственной 

инициативе; 

- 5 баллов - за предоставление работ к участию в выставках, конкурсах, 

фестивалях. 
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 Таким образом, дополнительные баллы позволяют стимулировать 

самостоятельную работу, активизировать стремление к качественному, 

творческому выполнению практических работ и участию их в выставках-

конкурсах.  

 Критерии (за учебный год): 

• 85-100 – обучающиеся полностью и успешно овладели знаниями и 

умениями по образовательной программе; 

• 84 – 60 – обучающиеся хорошо и успешно овладели знаниями и 

умениями по образовательной программе; 

• 59 – 40 – обучающиеся удовлетворительно освоили образовательную 

программу; 

• Ниже 40 баллов – обучающиеся неудовлетворительно освоили 

образовательную программу. 

 Обучающиеся, набравшие высокое количество баллов, поощряются 

администрацией учреждения дополнительного образования. 

 

 

Оценочные материалы (см.Приложение № 1) 

• портфолио 

• зачетная работа 

• фотоотчет 

• зачетная книга. 

 

Методическое обеспечение 

Программа   составлена с учетом возрастных особенностей и уровня 

подготовленности обучающихся. Для развития художественно-творческой 

личности и формирования у них практических навыков, и умений 

использования цвета в художественных, творческих работах применяются 

следующие основные методы: 

1. Объяснительно-иллюстративный – проведение бесед с показом 

иллюстративного видео материала, методических пособий и таблиц, работ 

учащихся и художников. 

2. Репродуктивный – копирование отдельных заданий. 

3. Исследовательский – изучение свойств красок и материалов, смешение 

красок и получение расширенной цветовой палитры, различных технических 

приемов. 

4. Частично-поисковый (метод творческих заданий) – выполнение 

вариативных упражнений. 

5. Творческий – создание авторских композиций в цвете. 

6. Искусствоведческий – анализ колористического решения известных 

произведений искусства. 

Дидактические принципы: 
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Реализация программы «Основы обучения цвету» осуществляется в рамках 

интерактивных технологий, в прямом взаимодействии обучающихся 

образовательным пространством.   

Применение интерактивных технологий на занятиях по цветоведению и 

колористике развивают качества личности: цветовое мышление, восприятие 

цветовой гармонии, острое ощущение цвета, зоркость глаза, эмоционально-

образное и ассоциативное представление. 

• На занятиях используются следующие принципы: 

• Поощрять активное участие каждого ученика в учебном процессе. 

• Оказывать многоплановое воздействие на ученика. 

• Обращаться к эмоционально-чувственной стороне каждого ученика. 

• Пробуждать интерес к предмету у каждого ученика. 

• Способствовать глубокому и эффективному усвоению материала. 

• Опираться на опыт ученика и формировать жизненные навыки. 

• Формировать мнение и отношение у каждого ученика. 

• Осуществлять обратную связь. 

Формы обучения.  

Организация работы по программе «Основы обучения цвету» включает как 

традиционные формы обучения, так и формы занятий в рамках интерактивных 

технологий: 

• Теоретические занятия   дают научные знания основ цветоведения и 

колористики. 

• Практические занятия (занятия по аналогии, занятия по представлению, 

занятия по воображению) направлены на приобретение навыков работы с 

цветом, подбора цветовых отношений и построения колорита.  

• Занятие-экскурсия (на природу и в музей) способствует 

целенаправленному формированию восприятия цветового многообразия, 

как в природе, так и в произведениях искусства. 

• Коллективное творчество позволяет развитию коммуникативных качеств, 

а также позволяют ускорить результативность выполнения практической 

работы. 

• Индивидуальная внеурочная деятельность осуществляется в форме 

домашних заданий, направленных на закрепление полученных знаний и 

умений и выявление творческого потенциала учащихся.  

• Мастер-класс позволяет наблюдать творческий процесс и способствует 

более профессиональному выполнению художественное произведение и 

самостоятельно пытаются повторить обучающихся 

• Выставка учебных заданий и творческих композиций (краткосрочная, 

завершающая процесс обучения, либо конкурсная) организуется с целью 

активизации творческой деятельности как открытый показ достижений 

учащихся. 
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 Комплекс организационно-педагогических условий для проявления 

познавательной и творческой активности обучающихся реализуются 

следующими средствами: 

• Применяются, наряду с традиционными, и нетрадиционные материалы, 

и техники, активизируя познавательную и экспериментальную 

деятельность обучающихся; 

• Используются разнообразные формы и методы организации учебной и 

самостоятельной деятельности обучающихся;  

• Создается творческая атмосфера, где каждый обучающийся 

заинтересован как в своей работе, так и в работе с группой и в группе; 

• Поддерживается инициатива и мнение обучающихся к использованию 

различных способов выполнения заданий без боязни ошибиться; 

• Оценивается деятельность обучающихся не только по конечному 

результату, но и в процессе его работы; 

• Поощрение обучающихся за нахождение своего способа выполнения 

работы, наличие самостоятельного творческого компонента вместе с 

другими обучающимися, которые поощряются за другие стороны своей 

деятельности: аккуратность и качество выполненной работы; умение 

быстро работать, помощь другим и т.д.; 

• Создаются педагогические ситуации общения на занятии, позволяющие 

проявлять инициативу каждому обучающемуся, стремление к 

самостоятельности, предоставление возможности для самовыражения. 

Данная модель, как и любая схема, представляет условно те основные 

направления, блоки, разделы, которые должны входить в обучающую 

программу. Безусловно, основное внимание педагога должно быть направлено 

на развитие индивидуальных способностей личности ребенка, на 

формирование мотивации к саморазвитию. 

Кроме данных направлений в выборе содержания обучения, необходимо 

учить детей видеть красоту в природе, человеческих отношениях: наблюдать, 

воспринимать, анализировать, любоваться, эмоционально сопереживать, то 

есть формировать чувственно-эмоциональную сферу ребенка.  

 

Программа строится на основных дидактических принципах: 

• Использование разнообразных форм и методов обучения; 

• Применение наглядности; 

• Освоение разделов: от простого к сложному; 

• Учет возрастных особенностей детей; 
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• Учет индивидуальных способностей и художественной 

одаренности детей; 

• Учет уровня подготовленности в области художественно-

творческих дисциплин; 

• И другие дидактические принципы; 

Теоретические и практические знания, навыки, умения ребенку даются не в 

готовом виде, а педагогический процесс организуется таким образом, чтобы 

дети самостоятельно и под руководством педагога изготовляли наглядные 

пособия, изучали произведения искусства, рассказывали о «красоте» в 

природе, рисовали. 

 

ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Личностно-ориентированное обучение и воспитание включает 

следующие технологии: 

• Групповая технология; 

• Технология творческой деятельности; 

• Проектная технология; 

• Информационная технология; 

 

Программа «Основы обучения цвету» включает следующие методы: 

• Репродуктивный (воспроизводящий); 

• Продуктивно-поисковый (педагог направляет, консультирует в новых 

знаниях, которые формирует непосредственно сам обучающихся); 

• Иллюстративный (объяснение сопровождается демонстрацией 

наглядного материала); 

• Эвристический (проблема формируется детьми, предлагаются способы 

реализации); 

 

Личностно-ориентированный подход к организации среды позволяет в студии 

строить отношения «педагог-обучающийся» на принципах сотрудничества. 

Важнейшими формами активизации учебно-воспитательного процесса 

является: организация встречи и бесед с народными мастерами, художниками, 

различными интересными людьми. Своеобразными формами занятий 

является – проведение праздников, в том числе и костюмированных 

фольклорных праздников, посиделок, организация игровых занятий, занятий 

– сказок, посещение выставок, мастер-классов художников и др. 
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ФОРМЫ ЗАНЯТИЙ: 

 

Реализация программы предполагает организацию учебной деятельности в 

виде индивидуальной, групповой, коллективной работы, а также 

использование разнообразных форм занятий: 

• Вводное занятие – педагог знакомит обучающихся с техникой 

безопасности, особенностями организации обучения и предлагаемой 

программой работы на текущей год. На этом занятии желательно 

присутствие родителей, обучающихся (особенно 1-го года обучения); 

• Ознакомительное занятие – педагог знакомит детей с новыми 

методами работы в тех или иных техниках с различными материалами 

(обучающиеся получают преимущественно теоретические знания); 

• Беседа – изложение нового материала или сообщение информации о 

выполнении практической или самостоятельной работы; 

• Практическое занятие – выполнение детьми работы на заданную тему 

в изобразительном искусстве; 

•  Занятие с натуры – специальное занятие, предоставляющее 

возможность изучать азы рисунка и живописи, используя натуру; 

• Занятие по памяти – проводится после усвоения детьми полученных 

знаний в работе с натуры; оно дает ребенку возможность тренировать 

свою зрительную память; 

• Занятие по представлению – обучающиеся анализируют, запоминают 

объект и затем стараются самостоятельно, максимально точно 

воспроизвести виденное; 

• Тематическое занятие – детям предлагается работать над 

иллюстрацией к сказкам, литературным произведениям. Занятие 

содействует развитию творческого воображения ребенка; 

• Занятие-путешествие – относится к тематическому занятию в 

игровой форме; 

• Занятие-мастерская, встречи с художниками, мастерами – занятие 

проводится как мастер-класс, где обучающихся смотрят 

профессиональное выполнение художественного произведения и 

самостоятельно пытаются повторить; 

• Занятия-импровизация – на таком занятии обучающиеся получают 

полную свободу в выборе художественных материалов и использовании 

различных техник. Подобные занятия пробуждают фантазию ребенка, 

раскрепощают его; пользуются популярностью у детей и родителей; 
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• Занятия-праздники – связаны с календарными праздниками, а также 

традиционными народными праздниками и обрядами; 

• Занятия-пленэр – рисование с натуры на природе, большом 

пространстве; 

• Проверочное занятие – (на повторение) педагог после изучения 

сложной темы проверяет усвоение данного материала и выявляет детей, 

которым нужна помощь педагога; 

• Конкурсное занятие – строится в виде соревнования в игровой форме 

для стимулирования творчества детей; 

• Занятие игра, занятие-сказка – словесно-речевая деятельность, 

сопровождая сюжетно-ролевую игру, активизирует фантазию и детское 

изобразительное творчество, способствует передаче в игре характеры, 

действия, поступки персонажей; 

• Занятие-экскурсия – проводится в музее, на выставке с последующим 

обсуждением и изостудии; 

• Комбинированное занятие – проводится для решения нескольких 

учебных задач; 

• Выставки – открытый показ достижений обучающихся, может быть 

организован как во время занятия, после завершения изученного 

раздела, в течение более длительных периодов. С целью активизации 

творческой деятельности наиболее удачные произведения 

представляются в экспозициях различных уровней (тематические 

школьные, районные, городские, краевые, всероссийские, 

международные выставки); 

• Итоговое занятие – подводит итоги работы детского объединения за 

учебный год. Может проходить в виде мини-выставок, просмотров 

творческих работ, их отбора и подготовки к отчетным выставкам, 

просмотры работ; 

 

Профиль программы направлен на обеспечение дополнительной 

теоретической и практической подготовки, развитие компетенции по 

изобразительному искусству, приобретение навыков используя 

дидактический принципы – от простого к более сложному. 

В процессе теоретического обучения следует знакомить обучающихся с 

истоками возникновения и развития разных видов народного искусства, 

раскрыть их тесную связь с природой, традициями, жизнью народа и его 

историей. 
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Во время занятий целесообразно использовать аудио, стихов, а также 

разнообразный иллюстративный материал и образцы произведений народных 

художников, а также проведение посиделок, посещение тематических 

выставок. 

Проводить совместную работу с родителями по изучению и 

возрождению угасающих традиций, обычаев, ремеслом, характерным для 

Дальнего Востока, искать и изучать оставшиеся у населения старинные вещи, 

организовывать выставки народного искусства, проводить встречи и беседы 

со старожилами сел.  

 

Календарный учебный график 1 года обучения 

(см. приложения №1) 

 

Календарный учебный график 2 года обучения 

(см. приложения №2) 
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Оценочные материалы 

Тестовая тетрадь. 

Инструкция для учащихся 
1. Назначение теста –  контроль по результатам обучения в течение года по 
предмету изобразительное искусство по программе. 
Ваш успех зависит от Вашей собранности и настойчивости. 
На выполнение работы дается ограниченное время. 
Прежде чем начать отвечать, вникните в смысл задания. 
Не задерживайтесь слишком долго на одном задании, переходите к другому. 
 
2. Правила заполнения бланков для ответов. Вы получили комплект материалов, 
состоящий из тестовой тетради и бланка для ответов. Внимательно послушайте 
правила заполнения бланков. Тестовая тетрадь содержит 25 заданий: 
-На бланке ответов запишите свою фамилию и имя, 
образовательное учреждение:  
заполните дату выполнения работы. 
-В столбце «№ задания» стоят все задания по порядку. 
-В заданиях 1, 2, 3, 9 и 10 (закончите предложение) вам надо вписать одно слово из 5 
предложенных вариантов. Писать нужно понятно. Почерк должен быть аккуратным и 
разборчивым. 
-В заданиях 4 и 16 вы записываете буквы в определённой последовательности, 
номера к заданию даны в графе «ответы». 
-В задании № 5 вам надо отметить 3 основных цвета в живописи, значит, вы 
отмечаете 3 соответствующие буквы. 
 
Для выполнения заданий вам достаточно простого карандаша и 
стирательной резинки, на тот случай, если вы вдруг ошибётесь. 
 
3. Образцы решения тестового задания 
1.Инструкция. Обведи кружком букву, соответствующую правильному варианту 
ответа. 
Вопрос. Холодный цвет – это: 
Варианты ответа: 

 

 
 

 

 
 
 
Правильный ответ: D. В «Бланке ответов» обводим кружком букву, соответствующую 
правильному варианту ответа на данной строке. 
 
2. Инструкция. Обведи кружком букву, соответствующую правильному варианту 
ответа. 
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Вопрос. Тёплая цветовая гамма – это: 
Варианты ответа: 

 

 
 

 

 
 
 
Правильный ответ: Е. В «Бланке ответов» обводим кружком букву, соответствующую 
правильному варианту ответа на данной строке. 
 
3. Инструкция. Закончи предложение. 
Вопрос. Структурная основа любого изображения: графического, живописного, 
скульптурного, декоративного – это… 
Варианты ответа: 
-этюд; 
-эскиз; 
-набросок; 
-зарисовка; 
-рисунок 

 

 
 
 
Правильный ответ: рисунок. На данной строке записываем правильное слово. 
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4. Инструкция: Обведи кружком букву, соответствующую правильному варианту 
ответа. 
Вопрос: Статика – это: 
Варианты ответа: 

 

 
 

 

 
 
 
Правильный ответ: D. Обводим кружком букву, соответствующую правильному 
варианту ответа на данной строке. 
 
Бланк для фиксации ответов учащимися 
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Тесты по изобразительному искусству к модифицированной образовательной 
программе «Удивительный мир красок» 
Инструменты и материалы. 
 
1. Инструкция. Закончи предложение. 
Вопрос. Небольшая тонкая и лёгкая пластинка четырёхугольной или овальной 
формы, на которой художник смешивает краски в процессе работы – это … 
Варианты ответа: 
-стек; 
-паспарту; 
-палитра; 
-ватман; 
-панно. 
 
2. Инструкция. Закончи предложение. 
Вопрос. Подставка (обычно треножная), на которой помещается холст на подрамнике 
или доска для работы художника – это … 
Варианты ответа: 
-муштабель; 
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-мольбрет; 
-станок; 
-стек 
-мольберт. 
 
3. Инструкция. Закончи предложение. 
Вопрос. Мягкие цветные карандаши без оправы, сформованные из красочного 
порошка, а также рисунок или живопись, выполненные ими – это … 
Варианты ответа: 
-гуашь; 
-сангина; 
-темпера; 
-пастель; 
- акварель. 
 
Основы живописи. 
 
4. Инструкция. В графе ответов проставь соответствующие буквы. Расположи в 
правильной последовательности. 
Вопрос. Порядок цветов в цветовом спектре: 
Варианты ответа: 

 

 
 
 
5. Инструкция. Обведи кружком буквы, соответствующие правильному варианту 
ответа. 
Вопрос. Три основных цвета в живописи – это: 
Варианты ответа: 

 

 
 
 
6. Инструкция. В графе ответов проставь соответствующие буквы. 
Вопрос. При смешивании следующих цветов получится: 
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Варианты ответа: 

 
 
7. Инструкция. Обведи кружком букву, соответствующую правильному варианту 
ответа. 
Вопрос. Холодный цвет – это: 
Варианты ответа: 

 
 
8. Инструкция. Обведи кружком букву, соответствующую правильному варианту 
ответа. 
Вопрос. Тёплая цветовая гамма – это: 
Варианты ответа: 
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Нетрадиционные техники рисования. 
9. Инструкция. Закончи предложение. 
Вопрос. Техника «уникального отпечатка», при которой гладкую поверхность или лист 
бумаги покрывают краской, а потом делают с нее отпечаток на листе – это… 
Варианты ответа: 
-графика; 
-линогравюра; 
-монотипия; 
-ксилография; 
-гравюра. 
 
10. Инструкция. Закончи предложение. 
Вопрос. Графический рисунок, выполненный с помощью острого предмета на 
специально загрунтованной поверхности, методом процарапывания это … 
Варианты ответа: 
-набрызг; 
-монотипия; 
-тычкование; 
-граттаж; 
-графика. 
 
11. Инструкция. Обведи кружком букву, соответствующую правильному варианту 
ответа. 
Вопрос. При помощи ниток выполняют графический рисунок в технике: 
Варианты ответа: 
A. граттаж; 
B. ниткография; 
C. монотипия; 
D. тычкование; 
E. графика. 
 
12. Инструкция. Обведи кружком букву, соответствующую правильному варианту 
ответа. 
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Вопрос. При помощи зубной щётки выполняют графический рисунок в технике: 
Варианты ответа: 
A. ниткография; 
B. рисование тычком; 
C. батик; 
D. напыление; 
E. графика. 
 
13. Инструкция. Обведи кружком букву, соответствующую правильному варианту 
ответа. 
Вопрос. При помощи ватных палочек выполняют графический рисунок в технике: 
Варианты ответа: 
A. рисование мыльными пузырями; 
B. рисование тычком; 
C. рисование углём; 
D. рисование солью; 
E. рисование фактурами. 
 
14. Инструкция: Обведи кружком букву, соответствующую правильному варианту 
ответа. 
Вопрос. При помощи растений выполняют графический рисунок в технике: 
Варианты ответа: 
A. ниткография; 
B. рисование тычком; 
C. фитографика; 
D. батик; 
E. графика. 
 
15. Инструкция. В графе ответов проставь соответствующие буквы. Расположи в 
правильной последовательности. 
Вопрос. Технология выполнения графического рисунка при помощи техники 
«фитографика»: 
Варианты ответов: 
A. выложите композицию из листьев на альбомный лист; 
B. расстелить газету на рабочем столе; 
C. набрать краску на зубную щётку: 
D. взять ножницы; 
E. подсушить рисунок; 
F. лёгкими движениями зубной щетки о край ножниц напылить краску на рисунок; 
G. положить альбомный лист на газету; 
H. убрать листья с альбомного листа; 
I. убрать рабочее место; 
J. графический рисунок готов! 
 
16. Инструкция. В графе ответов проставь соответствующие буквы. Соотнеси 
название нетрадиционных способов рисования с изображением на картинке. 
Вопрос. Виды нетрадиционных техник рисования: 
Варианты ответа: 
 
1. ниткография; 
2. рисование тычком; 
3. рисование осенними листьями 
4. печать осенними листьями; 
5. графика 
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Виды графики. 
 
17. Инструкция: Обведи кружком букву, соответствующую правильному варианту 
ответа. 
Вопрос. Линия, штрих, тон, пятно – основные средства художественной 
выразительности: 
Варианты ответа: 
A. живописи; 
B. скульптуры; 
C. графики; 
D. архитектуры; 
E. дизайна. 
 
18. Инструкция: Обведи кружком букву, соответствующую правильному варианту 
ответа. 
Вопрос. Вид книжной графики, её основа. 
Варианты ответа: 
A. форзац; 
B. иллюстрация; 
C. переплёт; 
D. суперобложка; 
E. титульный лист. 
 
Основы рисунка. 
 
19. Инструкция: Обведи кружком букву, соответствующую правильному варианту 
ответа. 
Вопрос. На блестящей поверхности отражается источник света и образует самое 
яркое место на предмете. 
Варианты ответа: 
A. свет; 
B. рефлекс; 
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C. полутень; 
D. блик; 
E. собственная тень. 
 
20. Инструкция: Обведи кружком букву, соответствующую правильному варианту 
ответа. 
Вопрос. Художественное произведение вспомогательного характера, являющееся 
подготовительным для более крупной работы и обозначающее её замысел и 
основные композиционные средства. 
Варианты ответа: 
A. этюд; 
B. эскиз; 
C. набросок; 
D. зарисовка; 
E. рисунок. 
 
21. Инструкция: Обведи кружком букву, соответствующую правильному варианту 
ответа. 
Вопрос. Условная исходная единица измерения в пластических искусствах, принятая 
для выражения кратных отношений размеров целого и составляющих его частей. 
Варианты ответа: 
A. модуль; 
B. подмодуль; 
C. пропорция; 
D. часть; 
E. узел. 
 
22. Инструкция. Обведи кружком букву, соответствующую правильному варианту 
ответа. 
Вопрос. За основу построения рисунка фигуры взрослого человека взят модуль: 
Варианты ответа: 
A. длина голени; 
B. высота головы; 
C. высота предплечья; 
D. длина кисти; 
E. длина стопы. 
 
Основы композиции. 
 
23. Инструкция: Обведи кружком букву, соответствующую правильному варианту 
ответа. 
Вопрос: Асимметричные предметы – это: 
Варианты ответа: 
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24. Инструкция: Обведи кружком букву, соответствующую правильному варианту 
ответа. 
Вопрос: Динамика – это: 
Варианты ответа: 
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Практическое задание. 
25. Инструкция. Выполни графический рисунок. 
Вопрос. Композицию, составленную из точек, линий и геометрических фигур преврати 
в образную композицию, сохраняя данные композиционные соотношения фигур. 

 
 
 
Ключи 
 
1. палитра 
2. мольберт 
3. пастель 
4. EGADBCF 
5. ACE 
6. BCEAD 
7. B 
8. B 
9. монотипия 
10. граттаж 
11. ниткография 
12. напыление 
13. рисование тычком 
14. фитографика 
15. BGACDFEHJI 
16. BECAD 
17. C 
18. B 
19. D 
20. B 
21. A 
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22. B 
23. D 
24. E 
25. 
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Для невербальной поддержки тестовых заданий использованы рисунки 
воспитанников: 
1. Масликовой Сюзанны, 10 лет 
2. Гатиной Елены, 10 лет 
3. Гатиной Яны, 11 лет 
4. Плотко Евгении, 12 лет 
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Приложение №2 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 1-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

М
ес

я
ц

 

Д
а

т
а

  Тема занятия Форма 

проведения 

Кол-

во 

часов 

Форма 

контроля 

Прим.  

 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 Введение. Рассказ о 

предмете. Роль 

знаний о 

цветоведении и 

колористики в 

современной жизни, 

в искусстве и 

дизайне.  

Экскурсия 

Беседа 

Практическая 

работа 

3 зачетная 

работа 

фотоотчет 

 

 

 Ассоциативно-

образное отношение 

к цвету. 

Беседа 

Практическая 

работа 

3 выставки  

конкурсы 

портфолио 

зачетная 

работа 

фотоотчет 

зачетная 

книга. 

 

Наука о цвете – 30 часов 

 

 Смешение красок  

 

Экскурсия 

Показ 

фильма 

Практическая 

работа 

Посиделки   

3 зачетная 

работа 

фотоотчет 

зачетная 

книга. 

 

 Органические и 

неорганические 

красители 

Беседа 

Практическая 

работа 

3 выставки  

конкурсы 

портфолио 

зачетная 

работа 

фотоотчет 
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зачетная 

книга. 

 Пигменты  Беседа 

Практическая 

работа 

3 зачетная 

работа 

фотоотчет 

 

 Определение. 

Терминология.  

Естествоиспытатели 

и ученые и их 

понимание света и 

цвета (Аристотель, 

И. Ньютон, Джеймс 

Клерк, Максвелл и 

др.). 

Беседа 

Практическая 

работа 

Посиделки   

3 работа 

фотоотчет 

зачетная 

книга. 

 

 Измерение 

характеристик цвета.  
 

Беседа 

Практическая 

работа 

 

3 работа 

фотоотчет 

зачетная 

книга. 

 

 Хроматические и 

ахроматические 

цвета. 

Ахроматическая 

композиция. 

Передача тоном 

рельефности 

Беседа 

Практическая 

работа 

 

3 работа 

фотоотчет 

зачетная 

книга. 

 

О
к

т
я

б
р

ь
  

 Спектральный 

состав излучения и 

его виды с цветом. 

Цветовой круг. 

Беседа 

Практическая 

работа 

Посиделки   

3 работа 

фотоотчет 

зачетная 

книга. 

 

 Цветовые ряды Беседа 

Практическая 

работа 

 

3 работа 

фотоотчет 

зачетная 

книга. 

 

 Монохромная 

композиция. 

Передача объема 

предмета. 

Беседа 

Практическая 

работа 

 

3 работа 

фотоотчет 

зачетная 

книга. 
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 Контрасты: 

одновременный, 

пограничный, 

последовательный 

Беседа 

Практическая 

работа 

Посиделки   

3 работа 

фотоотчет 

зачетная 

книга. 

 

Источники света – 30 цветов 

 Концентрированный, 

рассеянный свет.  
 

Беседа 

Практическая 

работа 

6 зачетная 

работа 

фотоотчет 

 

 Месторасположение 

источника света 

Беседа 

Практическая 

работа 

6 выставки  

конкурсы 

портфолио 

зачетная 

работа 

фотоотчет 

зачетная 

книга. 

 

Н
о

я
б
р

ь
  

 Сила света. 

Отражение света от 

поверхности 

Беседа 

Практическая 

работа 

6 выставки  

конкурсы 

портфолио 

зачетная 

работа 

фотоотчет 

зачетная 

книга. 

 

 Свет и форма 

предмета.  
 

Беседа 

Практическая 

работа 

 

6 выставки  

конкурсы 

портфолио 

зачетная 

работа 

фотоотчет 

зачетная 

книга. 

 

 Свет и перспектива. Беседа 

Практическая 

работа 

Посиделки   

6 выставки  

конкурсы 

портфолио 

зачетная 

работа 

фотоотчет 
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зачетная 

книга. 

Гармония цвета – 60 часов 

 Приемы цветовой 

гармонизации. 

Гармония 2-х цветов. 

Контрастная 

(диаметрально-

противоположная) 

пара цветов 

Просмотр 

фильма 

Беседа 

Практическая 

работа 

6 зачетная 

работа 

фотоотчет 

зачетная 

книга. 

 

Д
ек

а
б

р
ь

  

 Приемы цветовой 

гармонизации. 

Гармония 2-х цветов. 

Предельно-

контрастная пара 

цветов. 

Беседа 

Практическая 

работа 

6 выставки  

конкурсы 

портфолио 

зачетная 

работа 

фотоотчет 

зачетная 

книга. 

 

 Приемы цветовой 

гармонизации. 

Гармония 2-х цветов. 

Родственно-

контрастная пара 

цветов. 

Беседа 

Практическая 

работа 

6 выставки  

конкурсы 

портфолио 

зачетная 

работа 

фотоотчет 

зачетная 

книга. 

 

 Приемы цветовой 

гармонизации. 

Гармония 2-х цветов. 

Аналогичная 

(сближенная) пара 

цветов. 

Беседа 

Практическая 

работа 

Посиделки  

6 выставки  

конкурсы 

портфолио 

зачетная 

работа 

фотоотчет 

зачетная 

книга. 

 

 Приемы цветовой 

гармонизации. 

Гармония 3-х цветов. 

Беседа 

Практическая 

работа 

6 выставки  

конкурсы 

портфолио 
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Классическая триада 

цветов 

зачетная 

работа 

фотоотчет 

зачетная 

книга. 

Я
н

в
а
р

ь
  

 Приемы цветовой 

гармонизации. 

Гармония 3-х цветов. 

Предельно-

контрастная триада 

Беседа 

Посиделки  

Игра  

6 выставки  

конкурсы 

портфолио 

зачетная 

работа 

фотоотчет 

зачетная 

книга. 

 

 Приемы цветовой 

гармонизации. 

Гармония 3-х цветов. 

Аналогичная 

(сближенная) триада 

цветов. 

Посиделки  

Игра 

6 зачетная 

работа 

фотоотчет 

 

 Приемы цветовой 

гармонизации. 

Гармония 4-х цветов. 

Беседа 

Практическая 

работа 

6 выставки  

конкурсы 

портфолио 

зачетная 

работа 

фотоотчет 

зачетная 

книга. 

 

 Приемы цветовой 

гармонизации. 

Гармония 4-х цветов. 

Просмотр 

фильма 

Беседа 

Практическая 

работа 

6 выставки  

конкурсы 

портфолио 

зачетная 

работа 

фотоотчет 

зачетная 

книга. 
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 Приемы цветовой 

гармонизации. 

Гармония 4-х цветов 

Просмотр 

фильма 

Беседа 

Практическая 

работа 

6 выставки  

конкурсы 

портфолио 

зачетная 

работа 

фотоотчет 

зачетная 

книга. 

 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
  

 Творческая 

композиция на 

заданную тему 

Выполнение   

натюрморта с 

натуры 

Просмотр 

фильма 

Беседа 

Практическая 

работа 

9 зачетная 

работа 

фотоотчет 

зачетная 

книга. 

 

 Творческая 

композиция на 

заданную тему 

Выполнение   

натюрморта с 

натуры 

Просмотр 

фильма 

Беседа 

Практическая 

работа 

9 зачетная 

работа 

фотоотчет 

зачетная 

книга. 

 

 Творческая 

композиция на 

заданную тему 

Выполнение   

натюрморта с 

натуры 

Просмотр 

фильма 

Беседа 

Практическая 

работа 

9 зачетная 

работа 

фотоотчет 

зачетная 

книга. 

 

М
а

р
т
  

 Творческая 

композиция на 

заданную тему 

Выполнение   

натюрморта с 

натуры 

Просмотр 

фильма 

Беседа 

Практическая 

работа 

9 зачетная 

работа 

фотоотчет 

зачетная 

книга. 

 

 Творческая 

композиция на 

заданную тему 

Выполнение   

Просмотр 

фильма 

Беседа 

Практическая 

работа 

9 зачетная 

работа 

фотоотчет 

зачетная 

книга. 
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натюрморта с 

натуры 

 Творческая 

композиция на 

заданную тему 

Выполнение   

натюрморта с 

натуры 

Просмотр 

фильма 

Беседа 

Практическая 

работа 

9 зачетная 

работа 

фотоотчет 

зачетная 

книга. 

 
А

п
р

ел
ь

  

 Творческая 

композиция на 

заданную тему 

Выполнение   

натюрморта с 

натуры 

Просмотр 

фильма 

Беседа 

Практическая 

работа 

9 зачетная 

работа 

фотоотчет 

зачетная 

книга. 

 

 Творческая 

композиция на 

заданную тему 

Выполнение   

натюрморта с 

натуры 

Просмотр 

фильма 

Беседа 

Практическая 

работа 

9 зачетная 

работа 

фотоотчет 

зачетная 

книга. 

 

 Творческая 

композиция на 

заданную тему 

Выполнение   

натюрморта с 

натуры 

Просмотр 

фильма 

Беседа 

Практическая 

работа 

9 зачетная 

работа 

фотоотчет 

зачетная 

книга. 

 

М
а

й
  

 Творческая 

композиция на 

заданную тему 

Выполнение   

натюрморта с 

натуры 

Просмотр 

фильма 

Беседа 

Практическая 

работа 

6 зачетная 

работа 

фотоотчет 

зачетная 

книга. 

 

 

 Итоговое выставка 

творческих работ. 

Выставка. 

Практическая 

работ. 

3 зачетная 

работа 

фотоотчет 

зачетная 

книга. 
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Приложение №3 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 2-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

М
ес

я
ц

 

 

Д
а

т
а

  Тема занятия Форма 

проведен

ия 

Кол-во 

часов 

Форма  

контроля 

Прим 

 Составление гармоничных по цвету букетов из срезанных цветов 

– 15 часов 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 

 Составление 

гармоничных по 

цвету букетов из 

срезанных цветов. 

Просмотр 

фильма 

Беседа 

Практиче

ская 

работа 

3 Беседа 

Творчески

й проект 

Выставка 

Конкурсы 

 

 Цветовая 

гармония - 

правила 

составления 

букета (женский, 

мужской, 

деловой, 

свадебный букет)  

Просмотр 

фильма 

Беседа 

Практиче

ская 

работа 

3 Беседа 

Творчески

й проект 

Выставка 

Конкурсы 

 

 Цвет букета – 

символика, 

значение цвета в 

разных странах 

Просмотр 

фильма 

Беседа 

Практиче

ская 

работа 

3 Беседа 

Творчески

й проект 

Выставка 

Конкурсы 

 

 Рисование 

красками 

цветочных 

композиций 

Просмотр 

фильма 

Беседа 

3 Беседа 

Творчески

й проект 

Выставка 
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Практиче

ская 

работа 

Конкурсы 

 Составление 

цветочной 

композиции из 

срезанных цветов, 

листьев, веток, 

травы, применяя 

структуру и 

схемы подбора 

цветовых 

сочетаний 

Просмотр 

фильма 

Беседа 

Практиче

ская 

работа 

3 Беседа 

Творчески

й проект 

Выставка 

Конкурсы 

 

 «Цветовой круг» – 

как гармонизатор. 

Просмотр 

фильма 

Беседа 

Практиче

ская 

работа 

3 Беседа 

Творчески

й проект 

Выставка 

Конкурсы 

 

Цвет в одежде – 66 часов 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 

 Цвет в одежде -

применение 

закономерностей 

гармонии цвета  в 

практической 

деятельности. 

Просмотр 

фильма 

Беседа 

Практиче

ская 

работа 

9 Беседа 

Творчески

й проект 

Выставка 

Конкурсы 

 

 Монохромный 

вариант 

комплекта 

одежды. 

Просмотр 

фильма 

Беседа 

Практиче

ская 

работа 

9 Беседа 

Творчески

й проект 

Выставка 

Конкурсы 

 

 Двухцветный, 

сближенной 

гаммы вариант 

комплекта 

одежды. 

Просмотр 

фильма 

Беседа 

Практиче

ская 

работа 

9 Беседа 

Творчески

й проект 

Выставка 

Конкурсы 
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Н
о

я
б
р

ь
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  

  
 

 Двухцветный, 

контрастной 

гаммы вариант 

комплекта 

одежды. 

Просмотр 

фильма 

Беседа 

Практиче

ская 

работа 

9 Беседа 

Творчески

й проект 

Выставка 

Конкурсы 

 

 Трехцветный, 

сближенной 

гаммы вариант 

комплекта 

одежды. 

Просмотр 

фильма 

Беседа 

Практиче

ская 

работа 

9 Беседа 

Творчески

й проект 

Выставка 

Конкурсы 

 

Д
ек

а
б

р
ь

  

 Трехцветный, 

контрастной 

гаммы вариант 

комплекта 

одежды. 

Просмотр 

фильма 

Беседа 

Практиче

ская 

работа 

9 Беседа 

Творчески

й проект 

Выставка 

Конкурсы 

 

 Ассоциативно-

образное 

название цветов и 

их практическое 

воспроизведение. 

Просмотр 

фильма 

Беседа 

Практиче

ская 

работа 

12 Беседа 

Творчески

й проект 

Выставка 

Конкурсы 

 

 Цвет и визаж - 18 часов 

   Цвет и визаж - 

применение 

закономерностей 

гармонии цвета в 

практической 

деятельности. 

Просмотр 

фильма 

Беседа 

Практиче

ская 

работа 

6 Беседа 

Творчески

й проект 

Выставка 

Конкурсы 

 

Я
н

в
ар

ь 
 

   

 Цветотипы - 

условная 

классификация 

цветотипов, 

характерные 

цвета для каждого 

типа: глаза, кожа, 

волосы. 

Просмотр 

фильма 

Беседа 

Практиче

ская 

работа 

6 Беседа 

Творчески

й проект 

Выставка 

Конкурсы 
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 Цветовое решение 

для каждого 

цветотипа: лето и 

зима, весна и 

осень. 

Просмотр 

фильма 

Беседа 

Практиче

ская 

работа 

6 Беседа 

Творчески

й проект 

Выставка 

Конкурсы 

 

 Цвет и образ – 18 часов 

Ф
ев

р
ал

ь 
 

  Цвет и образ- 

физиология 

восприятия цвета 

и его 

психологическое 

воздействие. 

Цветовая 

символика 

различных 

культур. 

Оптическое 

воздействие. 

Эмоциональное 

воздействие. 

Цветовые 

сочетания с 

характером 

воздействия цвета 

на человека 

(Цойгнер Г. 

Учение о цвете) 

Просмотр 

фильма 

Беседа 

Практиче

ская 

работа 

6 Беседа 

Творчески

й проект 

Выставка 

Конкурсы 

 

  Выполнение 

творческой 

работы «Доброе» 

и «Злое». 

Просмотр 

фильма 

Беседа 

Практиче

ская 

работа 

6 Беседа 

Творчески

й проект 

Выставка 

Конкурсы 

 

 Выполнение 

творческой 

работы «Нежное» 

и «Грубое» 

Просмотр 

фильма 

Беседа 

Практиче

ская 

работа 

6 Беседа 

Творчески

й проект 

Выставка 

Конкурсы 

 

 Цвет и интерьер – 18 часов 
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М
а

р
т
 

 

 
 Применение 

закономерностей 

гармонии цвета в 

практической 

деятельности. 

Цвет и интерьер. 

Просмотр 

фильма 

Беседа 

Практиче

ская 

работа 

6 Беседа 

Творчески

й проект 

Выставка 

Конкурсы 

 

 Цвет и 

общественный 

интерьер (на 

выбор).  

Просмотр 

фильма 

Беседа 

Практиче

ская 

работа 

6 Беседа 

Творчески

й проект 

Выставка 

Конкурсы 

 

 Цвет и жилое 

помещение (на 

выбор). 

Просмотр 

фильма 

Беседа 

Практиче

ская 

работа 

6 Беседа 

Творчески

й проект 

Выставка 

Конкурсы 

 

Работа с красками – 24 часа 
 

 Восприятие цвета.  

Различные 

техники и приемы 

нанесения 

красочного слоя. 

Практические 

упражнения 

выполняются 

красками (гуашь, 

акварель).  

Просмотр 

фильма 

Беседа 

Практиче

ская 

работа 

6 Беседа 

Творчески

й проект 

Выставка 

Конкурсы 

 

 ап
 

А
п

р
ел

ь 

 

 Упражнение на 

освоение техники 

работы с 

красками «по-

сухому», на 

примере техники 

отмывки. 

Упражнение на 

освоение техники 

работы по сырой 

бумаге (техника 

«A la Prima»). 

Просмотр 

фильма 

Беседа 

Практиче

ская 

работа 

 Беседа 

Творчески

й проект 

Выставка 

Конкурсы 

 



 
 

52 
 

 Упражнение на 

освоение техники 

монотипии 

(оттиска с 

гладкой 

поверхности). 

Просмотр 

фильма 

Беседа 

Практиче

ская 

работа 

6 Беседа 

Творчески

й проект 

Выставка 

Конкурсы 

 

 Упражнение на 

освоение техники 

работы с 

красками и 

резервирующим 

составом 

(нанесение 

рисунка 

парафином или 

жировыми 

карандашами). 

Просмотр 

фильма 

Беседа 

Практиче

ская 

работа 

6 Беседа 

Творчески

й проект 

Выставка 

Конкурсы 

 

 Упражнение на 

освоение техники 

пуантилизм 

(рисование 

раздельными 

мазками, которое 

предполагает 

оптическое 

смешение 

цветов).    

Просмотр 

фильма 

Беседа 

Практиче

ская 

работа 

6 Беседа 

Творчески

й проект 

Выставка 

Конкурсы 

 

 Декоративная композиция – 18 часов 

А
п

р
ел

ь
  

 
 Декоративная 

композиция. 

Орнаментика. 

Просмотр 

фильма 

Беседа 

Практиче

ская 

работа 

3 Беседа 

Творчески

й проект 

Выставка 

Конкурсы 

 

 Декоративность 

характерна для 

произведений 

народного 

искусства.  

Просмотр 

фильма 

Беседа 

Практиче

ская 

работа 

3 Беседа 

Творчески

й проект 

Выставка 

Конкурсы 

 



 
 

53 
 

 Декоративный 

узор в цвете 

(копия, либо 

самостоятельное 

творческое 

произведение). 

Просмотр 

фильма 

Беседа 

Практиче

ская 

работа 

3 Беседа 

Творчески

й проект 

Выставка 

Конкурсы 

 

 Декоративная 

композиция 

«Цирк» 

Просмотр 

фильма 

Беседа 

Практиче

ская 

работа 

3 Беседа 

Творчески

й проект 

Выставка 

Конкурсы 

 

 Декоративная 

композиция 

«Ярмарка» 

Просмотр 

фильма 

Беседа 

Практиче

ская 

работа 

3 Беседа 

Творчески

й проект 

Выставка 

Конкурсы 

 

 Декоративная 

композиция 

«Русский 

народный 

праздник» 

Просмотр 

фильма 

Беседа 

Практиче

ская 

работа 

3 Беседа 

Творчески

й проект 

Выставка 

Конкурсы 

 

 Живописная композиция – 39 часов 

М
а

й
  

  Живописная 

композиция. 

Просмотр 

фильма 

Беседа 

Практиче

ская 

работа 

30 Беседа 

Творчески

й проект 

Выставка 

Конкурсы 

 

 Завершающее 

занятие. 

Выставка. 

 9 Выставка 

 

 

 


