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Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы» 

 

1.1. Пояснительная записка 
 

Нормативная правовая база: программа разработана на основе 

следующих нормативных документов: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28.   

Приказ Министерства просвещения РФ № 196 от 09.11.2018 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

Методические рекомендации Минобрнауки по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы) от 18.11.2015 №09-3242.  

Приказ Минобрнауки России от 23 августа 2017 года № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

Приказ Минпросвещения России от 17 марта 2020 года № 103 «Об 

утверждении временного порядка сопровождения 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». 

Приказ Минпросвещения России от 17 марта 2020 года № 104 «Об 

организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, образовательные программы среднего профессионального 

образования, соответствующего дополнительного профессионального 
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образования и дополнительные общеобразовательные программы, в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 

Федерации». 

Письмо Минпросвещения России от 19 марта 2020 года № ГД-39/04 «О 

направлении методических рекомендаций» (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 Минпросвещения России от 07 мая 2020 года № ВБ-976/04 

«Рекомендации о реализации курсов внеурочной деятельности, программ 

воспитания и социализации, дополнительных общеразвивающих программ с 

использованием дистанционных образовательных технологий». 

Методические рекомендации по вопросам дистанционного обучения детей 

с ОВЗ, разработанные ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики 

Российской академии образования». 

Положение о разработке, порядке утверждения, реализации и 

корректировки общеобразовательных программ (приложение № 15 к приказу 

директора МАУ ДО ЦРТДиЮ «Контакт» от 31.08.2017 № 104). 

Актуальность программы. Что есть рисование? Это искусство, хобби, 

терапия, способ медитации и можно много еще определений подобрать для 

описания или определения сущности этой деятельности. В современном мире 

умение рисовать не утратило своей ценности, важности и практической 

значимости.  

Сегодня внимание власти, бизнеса, молодежных сообществ и субкультур 

так или иначе обращено на культуру и искусство: на эстетическое, духовно-

нравственное и культурно-просветительское воспитание детей и молодежи, 

материальное оснащение школ искусств, поиск новых форм взаимодействия 

науки и искусства, арт-трендов. Об этом свидетельствует разработка 

национального проекта «Культура» и федеральных проектов «Культурная 
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среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Усиливается значимость 

сохранения и реставрации объектов культурного наследия, как народов России, 

так и международного уровня. Популяризируется деятельность российских 

Фондов культурных инициатив, создаются агентства креативных индустрий, 

новые арт-площадки, мультимедиа-гиды по экспозициям и выставкам.  

В 2021 году в Тюменской области создано Тюменское агентство развития 

креативных индустрий и началась работа по созданию арт-резиденций на базе 

наших культурных объектов. Программа развития арт-резиденций Тюменской 

области вошла в топ-5 среди 20 регионов страны (источник: 

http://kvobzor.ru/news/i42750). 

Художник – это всегда немного философ, психолог, ученый.                 

Поэтому и искусство многогранно, масштабно и связано с другими науками, 

сферами жизни: 

- БИО-АРТ - с биологией, биотехнологиями, социальными проблемами;  

- ПОП-АРТ - с экономикой, техникой, технологиями; 

- ПАБЛИК-АРТ - с танцами, театром, поэзией; 

- VR - с информационными технологиями - создание рисунков с 

дополненной виртуальной реальностью.   

 А также с психологией и историей, в том числе, историей искусства – в 

профессиях: тьютор по эстетическому развитию, science-художник, арт-

оценщик, специалист по майнд-фитнесу (см.  Атлас новых профессий). 

Программа предлагает базовое систематизированное образование по 

изобразительному искусству с возможностью выбора последующей 

специализации в отдельных видах и жанрах. 

С учетом перспектив развития культурной деятельности и искусства в 

России разработана данная программа. Она имеет художественную 

направленность и предлагает обучающимся базовое систематизированное 

дополнительное образование по изобразительному искусству с возможностью 

выбора последующей специализации в отдельных видах и жанрах 

изобразительного искусства. 

http://kvobzor.ru/news/i42750
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Отличительные особенности и новизна программы. Данная программа 

ориентирована на изучение обучающимися трех основных жанров 

изобразительного искусства: рисунок, живопись, композиция. Полученные 

знания по теории изобразительного искусства, а также основополагающие 

практические умения и навыки в данной сфере в дальнейшем станут хорошей 

основой для продолжения занятий в тех видах деятельности, которые окажутся 

наиболее привлекательными для конкретного обучающегося и будут выбраны 

им для дальнейших углублённых занятий.   

При реализации программы используется авторская методика 

преподавания материала: на первом году обучение предполагает выработку 

обучающимися навыка построения объекта рисования, умения раскладывать 

его мысленно на геометрические фигуры. В дальнейшем обучающиеся рисуют 

так, как им удобно, представляя готовый образ рисунка / объекта / композиции 

только в своем воображении.  

Обучение по программе предполагает использование обучающимися 

графических приложений (Canva, MediBangPaint, StockAdobe, Pixels, и. др.). С 

одной стороны, возможности таких удобных и ярких подручных приложений 

безграничны. Они помогают детям лучше развить навык рисования, когда дети 

в свободное время занимаются живым рисованием дополнительно или 

раскрашивают готовые шаблоны / референсы пальчиками, стилусами и т.д. С 

другой стороны, стоковые приложения (сайты) используются для загрузки на 

них работ обучающихся. Тем самым детям демонстрируется, что умение 

рисовать – это не только любительский навык, но и возможность в будущем 

сделать этот навык профессией (работой).  

Одно из направлений обучения по программе – посещение с 

обучающимися арт-объектов города Тюмени и проведение совместных мастер-

классов на базе организаций-партнеров: санатория «Сибирь» и хобби-

гипермаркета «Леонардо».  

Педагогическая целесообразность  и практическая значимость.  

Для популяризации рисования как искусства и диссеминации опыта, 

создания комфортных условий для дистанционного обучения рисованию 
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авторские видео-уроки по темам программы являются частью контента 

YouTube-канала Центра «Контакт». 

На основе данной образовательной программы разработана и успешно 

реализуется третий год дополнительная общеобразовательная программа 

«Основы живописи» для обучающихся в рамках системы ПФДО.  

Реализация программы позволит автору: 

• разработать авторское дидактическое пособие по основам 

изобразительного искусства на основе игры memo для обучающихся от 7 до 17 

лет;  

• участвовать в международных дистанционных конкурсах 

профессионального мастерства (NY Art, World of Art); 

• развивать сотрудничество с Союзом художников России для повышения 

уровня своего мастерства; сотрудничество с арт-резиденциями города Тюмени 

и России; 

 для дальнейшего профессионального самоопределения обучающихся 

разработать отдельный интегрированный модуль в программе по работе с 

графическими редакторами совместно с педагогом Студии «Медиамир» Центра 

«Контакт»; 

 развить сотрудничество с Кванториумом в направлении «3D-принтеры и 

лазерная резка» в рамках изучения графического редактора CorelDraw. 

Срок реализации программы - 4 года. 

Формы и режим занятий. Формы обучения: очная; при условии введения 

карантина в образовательной организации - очная с применением 

дистанционных образовательных технологий. Для реализации программы 

используются несколько форм занятий: ознакомительное занятие, занятия с 

натуры, занятия по памяти, тематические занятия, занятия-импровизация, 

пленэр, проверочное занятие. 

Учебные занятия проводятся длительностью 30-45 минут в группах детей в 

возрасте от 7 до 17 лет, наполняемость группы от 15 до 25 чел., режим занятий: 

три-четыре раза в неделю по 1-2 часа.  
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1.2 Цель и задачи программы 
 

Цель программы – формирование у обучающихся компетенций в сфере 

изобразительного искусства. 

Задачи программы: 

обучающие: 

1. познакомить обучающихся с жанрами и техниками изобразительного 

искусства, в том числе современного;  

2. изучить различные художественные материалы, инструменты и научить 

ими пользоваться; 

3. научить основам перспективно-пространственного построения объектов 

в зависимости от точки зрения;  

4. научить грамотно строить художественную композицию с определением 

композиционного центра; 

5.познакомить с мировыми шедеврами изобразительного искусства и на их 

примерах научить некоторым основам графики, живописи, композиции; 

6. научить работать с графическими мобильными приложениями.   
 

развивающие: 

1. сформировать навык будущего практического применения результатов 

свой изобразительной деятельности в качестве хобби, будущей профессии / 

работы; 

2. сформировать и развить у обучающихся чувственно-эмоциональные 

проявления: внимание, память, фантазию, воображение; колористическое 

видение и другие; 

3. совершенствовать моторику, пластичность, гибкость рук и точность 

глазомера обучающихся;  

4. сформировать и развить организационные умения и навыки 

(планирование своей деятельности; определение её проблем и их причин);  

5. сформировать и развить коммуникативные навыки, обеспечивающие 

совместную деятельность в группе, сотрудничество, общение (адекватно 

оценивать свои достижения и достижения других, оказывать помощь другим, 

разрешать конфликтные ситуации); 

6. сформировать и развить эстетический вкус.  
 

воспитательные: 

1. формировать и развивать у обучающихся устойчивый интерес к 

искусству и занятиям художественным творчеством;  

2. воспитывать уважительное отношение к искусству разных стран и 

народов;  

3. воспитывать терпение, волю, усидчивость, трудолюбие, аккуратность. 
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1.3. Содержание программы 

Учебный (тематический) план 
№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации 

(контроля) Всего Теория Практика 

1-й год обучения 

Раздел 1. Основы рисунка 

1.1. Вводный урок. Основы рисунка.  6 2 4  

1.2. Техника рисунка. Рис. 1 8 2 6 Устный анализ  

1.3. Основы построения круга.  6 2 4 Устный анализ  
1.4. Основы построения треугольника.  6 2 4 Устный анализ  
1.5. Основы построения овала.  6 2 4 Устный анализ  
1.6. Основы построения квадрата. Рис. 2 6 2 4 Устный анализ  
1.7. Основы построения цилиндра. 6 2 4 Тест  

1.8. Основы рисования группы геометрических тел.  10 2 8 Выставка  

Итого часов 54 16 38  

Раздел 2. Основы живописи 

2.1. Основы цветоведения. Рис. 3 6 2 4 Устный анализ 
2.2. Понятие марина.  6 2 4 Устный анализ 
2.3. Понятие портрет.  8 2 6 Устный анализ 
2.4. Основные, составные и дополнительные цвета. 

Рис. 4 

8 2 6 Устный анализ 

2.5. Теплые цвета.  6 2 4 Устный анализ 
2.6. Холодные цвета.  6 2 4 Устный анализ 
2.7. Понятие контраст.  6 2 4 Тест  

2.8. Растяжка цвета.  8 2 6 Выставка  

Итого часов 54 16 38  

Раздел 3. Основы композиции 

3.1. Базовые принципы композиции. Рисунок по сказке. 

Рис. 5 

10 2 8 Устный анализ 

3.2. Правила, приемы и средства композиции.  8 2 6 Устный анализ 
3.3. Композиционный центр. Рис. 6 8 2 6 Устный анализ 
3.4. Передача движения в композиции.  8 2 6 Устный анализ 
3.5. Передача покоя в композиции.  8 2 6 Устный анализ 
3.6. Понятие симметрии и асимметрии в композиции. 

Рис. 7 

8 2 6 Устный анализ 

3.7. Равновесие в композиции. Рис. 8 8 2 6 Тест  

3.8 Передача ритма в композиции. Рис. 9 8 2 6 выставка 

Итого часов 66 16 50  

Всего часов 174 48 126  
 
 

2-й год обучения 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации 

(контроля) Всего Теория Практика 

Раздел 1. Рисунок 

1.1 Вводный урок. Основы рисунка.  2 1 1  

1.2 Материалы. Средства выразительности. Линия  10 3 7 Устный анализ 

1.3 Понятие формы. Многообразие форм 

окружающего мира.  

 

20 6 14 Устный анализ 

1.4 Изображение объема на плоскости. 20 6 14 Выставка  

1.5 Рисование головы человека. Положение головы 

человека. Рис. 10 

20 6 14 Устный анализ 

1.6 Основы перспективы. Линейная перспектива. 16 3 13 Выставка  

Итого часов 88 25 63  

Раздел 2. Живопись 

2.1. Техника рисования акварелью.  20 6 14 Устный анализ 
2.2. Восприятие цвета. 16 4 12 Устный анализ 
2.3. Техника смешивания цветов. Рис. 11 10 3 14 Устный анализ 
2.4. Основные характеристики цвета. Цветовой тон, 20 6 7 Устный анализ 
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насыщенность цвета. 

2.5. Понятие пейзаж. Рис. 12 10 3 7 Устный анализ 
2.6. Колорит. Рис. 13 12 3 9 Устный анализ 
Итого часов 88 25 63  

Раздел 3. Композиция 

3.1. Принципы композиции.  10 3 7 Устный анализ 
3.2. Размещение предметов на листе.  16 4 12 Устный анализ 
3.3. Композиционный центр.  10 3 7 Устный анализ 
3.4. Правила, приемы и средства композиции. 20 6 14 Устный анализ 
3.5. Передача покоя и движения в композиции. 20 6 14 Устный анализ 
3.6. Виды композиции. 12 3 9 Устный анализ 
Итого часов 88 25 63  

Всего часов 264 75 189  
 

 

3-й год обучения 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации 

(контроля) Всего Теория Практика 

Раздел 1. Рисунок 

1.1 Основы академического рисования 12 4 8  

1.2 Пропорции головы человека.  14 4 10 Устный анализ 
1.3 Изображение головы человека.  16 4 12 Устный анализ 
1.4 Способы перспективного изображения различных 

форм.  

30 9 21 Устный анализ 

1.5 Последовательное построение архитектурных 

деталей. Рис. 14 

30 9 21 Устный анализ 

1.6 Изображение интерьера и экстерьера в рисунке.  30 9 21 Выставка 

Итого часов 132 39 93  

Раздел 2. Композиция 

2.1. Композиция. Понятие целостность. 14 3 11 Устный анализ 
2.2. Понятие «золотого сечения». Рис. 15 16 4 12 Устный анализ 
2.3. Составление композиции.  20 6 14 Устный анализ 
2.4. Приемы композиции в рисунке.  30 9 21 Устный анализ 
2.5. Приемы композиции в живописи. 30 9 21 Устный анализ 
2.6. Тональная композиция. Рис. 16 22 6 16 Устный анализ 
Итого часов 132 37 95  

Всего часов  264 76 188  
 
 

4-й год обучения 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации 

(контроля) Всего Теория Практика 

Раздел 1. Живопись 

1.1. Живопись-искусство цвета. 20 6 14 Устный анализ 
1.2. Натюрморт. Рис. 17 24 7 17 Устный анализ 
1.3. Пейзаж. Рис. 18 24 7 17 Устный анализ 
1.4. Портрет. 30 9 21 Устный анализ 
1.5. Техника флюид-арт. Рис. 19 14 3 11 Устный анализ 
1.6. Техника рисования пастозными красками. Рис. 20 20 6 14 Устный анализ 
Итого часов 132 38 94  

Раздел 2. Композиция 

2.1. Композиция на бытовые темы. 20 6 14 Устный анализ 
2.2. Иллюстрации к литературным произведениям. Рис. 

21 

26 7 19 Устный анализ 

2.3. Композиция на заданные темы. 20 6 14 Устный анализ 

2.4. Композиция по собственному выбору 

обучающихся. 

20 6 14 Устный анализ 

2.5. Сюжетная композиция. 20 6 14 Устный анализ 
2.6. Композиции на темы сказок и стихов. 26 7 19 итоговая аттестация 

Итого часов: 132 38 94  

Всего часов 264 76 188  
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1-ый год обучения 

Раздел 1.Основы рисунка 

1.1. Вводный урок. Основы рисунка. 

Тема «Сказочный лес».  

Теория. Первое знакомство с практическим пониманием композиции рисунка- 

горизонтальное или вертикальное расположение листа бумаги, примерное 

расположение изображения, линия горизонта. 

Практика. Рисование по воображению деревьев в виде простых форм листьев. 

1.2 Техника рисунка.  

Тема «Яблоки». 

Теория. Ознакомление обучающихся с графическими материалами - 

карандашом, сангина, сепия, соус, бумагой. Обучение умению анализировать и 

передавать основные отношения пропорций (высота, ширина, длина), величины 

изображаемых объектов. Изучение понятия средств выразительности: линия, 

пятно, штрих. 

Практика. Рисование с натуры яблок разных размеров. 

1.3 Основы построения круга.  

Тема «Воздушный шар». 

Теория. Знакомство с понятием осевая горизонтальная, вертикальная линия. 

Основные правила построение круга на основе соотношения осевых линий. 

Практика. Рисование на основе соотношения осевых линий воздушного шара. 

1.4 Основы построения треугольника. 

Тема «Эйфелева башня». 

Теория. Основные правила построение треугольника на основе соотношения 

осевых линий. Виды штриховки. Различные архитектурные сооружения в 

основе которых лежит треугольник. 

Практика. Рисование на основе соотношения осевых линий Эйфелевой башни. 

1.5.Основы построения овала. 

Тема «Птица филин». 
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Теория. Основные правила построение овала на основе соотношения осевых 

линий. Понятие тон, насыщенность цвета. Различные виды птиц, в основе 

которых лежит геометрия фигура овал. 

Практика. Рисование на тему «Птица филин». 

1.6.Основы построения квадрата.  

Тема «Кубик рубика». 

Теория. Основные правила построение квадрата на основе соотношения осевых 

линий. Понятие контраст в рисунке. Различные предметы, в основе которых 

лежит геометрия фигура квадрат. 

Практика. Рисование на тему «Кубик рубика». 

1.7.Основы построения цилиндра. 

Тема «Домашний цветок в горшке». 

Теория. Основные правила построение цилиндра на основе соотношения 

осевых линий. Способы построения цилиндра. Компоновка предметов на листе. 

Различные предметы, в основе которых лежит геометрия фигура цилиндр. 

Практика. Поэтапное рисование домашнего цветка в горшке. 

1.8.Основы рисования группы геометрических тел.  

Тема «Бытовой натюрморт с самоваром». 

Теория. Основные правила построение геометрических фигур (овал, круг, 

цилиндр, треугольник) на основе соотношения осевых линий. Понятие 

«бытовой натюрморт». Компоновка предметов на листе. 

Практика. Рисование предметов на ему бытового натюрморта, в основе 

которых лежат простые геометрические фигуры. 

 

Раздел 2.Основы живописи  

2.1. Основы цветоведения.  

Тема «Водяные лилии». 

Теория. Определение живописи как главного вида изобразительного искусства. 

Жанры живописи. Значение цвета основные материалы. 

Практика. Рисование на тему «Водяные лилии». Построение предметов. 

2.2. Понятие марина.  
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Тема «Старинный корабль». 

Теория. Основные жанры живописи. Понятие «марина». 

Практика. Поэтапное рисование на тему «Старинный корабль».  

2.3. Понятие портрет.  

Теория. Понятие портрет. Основные виды положения головы человека на 

листе. 

Практика. Рисование на тему «Анфас лица». Поэтапное построение. 

2.4.Основные, составные и дополнительные цвета.  

Тема «Маковое поле». 

Теория. Основные, составные и дополнительные цвета. Смешение цветов. 

Практика. Рисование на тему «Маковое поле». 

2.5.Теплые цвета.  

Тема «Натюрморт ваза с фруктами». 

Теория. Теплые цвета в живописи. Понятие натюрморт. 

Практика. Рисование натюрморта с фруктами. 

2.6.Холодные цвета.   

Тема «Весенний пейзаж». 

Теория. Холодные цвета в живописи. Понятие пейзаж. 

Практика. Рисование весеннего натюрморта. 

2.7. Понятие контраст.  

Тема «Лебедь на закате и на рассвете». 

Теория. Понятие контраст в живописи. Примеры его использования в работах 

известных художников. 

Практика. Рисование лебедя на закате и рассвете. Поэтапное построение 

лебедя. 

2.8. Растяжка цвета. 

Тема «Природа родного края». 

Теория. Понятие градиент. Виды градиента. Примеры использования растяжки 

цвета среди работ известных художников. 

Практика. Рисование растений родного края с использованием приема 

растяжки цвета. 



14 

 

 

Раздел 3.Основы композиции 

3.1.Базовые принципы композиции.  

Тема «Рисунок по сказке». 

Теория. Понятие композиция. Базовые принципы. 

Практика. Рисование по сказке. 

3.2.Правила, приемы и средства композиции.  

Тема «Старинные дома». 

Теория. Понятие экстерьер. Основные правила, приемы и средства композиции. 

Практика. Рисование экстерьера тюменских домов.  

3.3.Композиционный центр.  

Тема «Человека на отдыхе (пляж, горы, лес)». 

Теория. Понятие композиционного центра.  

Практика. Рисование человека на отдыхе. 

3.4.Передача движения в композиции.  

Тема «Полет ласточек». 

Теория. Понятие движение в композиции. Примеры движения в картинах 

известных художников. 

Практика. Рисование ласточек в движении. 

3.5.Передача покоя в композиции.  

Тема «Стоящая лошадь». 

Теория. Понятие покой в композиции. Передача покоя в композиции. Примеры 

известных работ на тему. 

Практика. Рисование лошади в состоянии покоя. 

3.6.Понятие симметрия и асимметрия в композиции. 

Тема «Горный пейзаж» 

Теория. Симметрия в композиции примеры известных работ. Понятие 

асимметрии в композиции. 

Практика. Рисование горного пейзажа. 

3.7. Равновесие в композиции.  

Тема «Кот на подушках». 
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Теория. Равновесие в композиции. 

Практика. Поэтапное рисование на тему «Кот на подушках». 

3.8. Передача ритма в композиции. 

Тема «Верблюды в пустыне». 

Теория. Способы передачи ритма в композиции. Примеры использование 

способа. 

Практика. Поэтапное рисование верблюдов в пустыне. 

 

2-ой год обучения 

Раздел 1.Основы рисунка 

1.1 Вводный урок. Основы рисунка. 

Теория. Продолжение знакомства с особенностями изобразительных 

материалов, техникой работы с ними. 

Практика. Зарисовка отдельных растений или веточек. 

1.2.Материалы. Средства выразительности. Линия. 

Теория. Выразительные свойства линии, виды и характер линии. 

Практика. Рисование по воображению деревьев в виде простых форм листьев. 

1.3.Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира.  

Теория. Многообразие форм в мире. Понятие формы. Линейные, плоские и 

объемные формы. 

Практика. Бытовой натюрморт. 

1.4.Изображение объема на плоскости.  

Теория. Плоскость и объем. Правила объемного изображения геометрических 

тел. 

Практика. Рисование групп геометрических фигур. 

1.5.Рисование головы человека. Положение головы человека. 

Теория. Положение головы человека. Виды. Этапы построения. 

Практика. Рисование портрета в профиль. 

1.6.Основы перспективы. Линейная перспектива. 

Теория. Перспектива как способ изображения предметов в пространстве. 

Линейная перспектива. 
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Практика. Рисование шахматной доски с натуры. 

 

Раздел 2. Живопись 

2.1 Техника рисования акварелью. 

Теория. Беседа о живописи акварелью, особенностями работы и 

технологических свойствах материалов, используемых в данной технике. 

Практика. Выполнение натюрмортом с сюжетным содержанием на темы быта, 

из нескольких предметов, организованных на плоскости стола, уходящие в 

пространство: темная бутылка, хлеб, кочан капусты, чашка, овощи, фрукты. 

Включаются драпировки, имеющие смысловое значение (скатерть, полотенце, 

занавески). Акварель. 

2.2. Восприятие цвета. 

Теория. Значение цвета. Назначение цвета в природе. Роль цвета в разных 

культурах. 

Практика. Пейзаж «времена года». 

2.3. Техника смешивания цветов. 

Теория. Основные способы смешения цветов. Оптическое смешение цветов. 

Пространственное смешение цветов. Механическое смешение цветов. 

Практика. Рисование в стиле «пуантилизм». 

2.4.  Основные характеристики цвета. Цветовой тон, насыщенность цвета. 

Теория. Свойства цвета. Понятие цветовой тон. Понятие насыщенность. 

Практика. Рисование группы зонтиков. 

2.5. Понятие пейзаж. 

Теория. Определения пейзажа. Основные правила рисования пейзажа. 

Назначение пейзажа в искусстве. 

Практика. Рисование зимнего пейзажа. 

2.6. Колорит. 

Теория. Понятие колорит. Влияние цветов друг на друга. Цветовые 

соотношения. Анализ колорита работ известных художников. 

Практика. Фруктовый натюрморт. 

 

Раздел 3. Композиция. 
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3.1. Принципы композиции.  

Теория. Термин «композиция». Основные приемы в композиции. Принципы 

композиции. 

Практика. Создание композиции на библейские темы. 

3.2. Размещение предметов на листе. 

Теория. Термин «компоновка». Правила размещение предметов на листе. 

Практика. Батальный натюрморт 

3.3. Композиционный центр. 

Теория. Термин «композиционный центр». Форма листа. Элементы 

композиции. Практика. Создание композиции на темы людей своего города. 

3.4. Правила, приемы и средства композиции. 

Теория. Контраст - как универсальное средство композиции. Примеры 

использования контраста. Целостность композиции. Композиционная среда.  

Практика. Создание композиции на тему праздника. 

3.5. Передача покоя и движения в композиции. 

Теория. Понятие покоя и движения в композиции. Средства изображения покоя 

и движения. 

Практика. Рисование композиции на тему жизни в селе. 

3.6. Виды композиции. 

Теория. Понятие объемной, фронтальной и глубинно-пространственной 

композиции. 

Практика. Рисование фасадов зданий, плакатов. 

 

3-й год обучения 

Раздел 1. Рисунок 

1.1 Основы академического рисования. 

Теория. Понятие академический рисунок. История академического рисунка.  

Практика. Натюрморт в графическом исполнении. 

1.2.Пропорции головы человека. 

Теория. Основные пропорции лица человека.  

Практика. Рисование с натуры гипсовой обрубовки лица. 
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1.3. Изображение головы человека.  

Теория. Последовательное рисование головы человека в заданном положении. 

Практика. Рисование портрета человека в три четверти. 

1.4. Способы перспективного изображения различных форм.  

Теория. Перспективное изображение призмы, конуса, цилиндра. 

Практика. Поэтапное рисование гипсового конуса призмы и цилиндра с натуры 

в графике. 

1.5. Последовательное построение архитектурных деталей. 

Теория. Понятие гипсовый орнамент. Капитель. Орден. 

Практика. Рисование гипсовой розетки. 

1.6. Изображение интерьера и экстерьера в рисунке. 

Теория. Понятие интерьер и экстерьер в рисунке. 

Практика. Зарисовки фантазийного интерьера квартиры. Зарисовки различных 

экстерьеров. 

 

Раздел 2. Композиция 

2.1.Композиция. Понятие целостности. 

Теория. Продолжение знакомства с понятием композиция. Определение 

целостности композиции. 

Практика. Фантазийная зарисовка на тему «Архитектура будущего» 

2.2.Понятие «золотого сечения». 

Теория. Понятие «золотое сечение». История возникновения. 

Практика. Рисование композиции по принципу «золотого сечения». 

2.3. Составление композиции. 

Теория. Продолжение знакомства с основными принципами составление 

композиции. 

Практика. Работа над композицией с сюжетом из своей жизни. 

2.4. Приемы композиции в рисунке. 

Теория. Продолжение знакомства с основными приемами композиции в 

рисунке. 

Практика. Зарисовки людей в движении при помощи линий и пятен. 
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2.5. Приемы композиции в живописи. 

Теория. Продолжение знакомства с основными приемами композиции в 

живописи. 

Практика. Зарисовки людей в движении в стиле экспрессионизм. 

2.6. Тональная композиция. 

Теория. Понятие тональная композиция. Основные принципы рисования 

тональной композиции. 

Практика. Поэтапное рисование натюрморта с натуры. Гризайль. 

 

4-й год обучения 

Раздел 1. Живопись 

1.1.Живопись-искусство цвета.  

Теория. Продолжение знакомства с живописью. История живописи в лицах. 

Практика. Рисование человека с натуры. Гуашь. 

1.2.Натюрморт. 

Теория. Продолжение знакомства с понятием натюрморт. Беседа о истории 

живописи в лицах. Материалы и их свойства. 

Практика. Выполнение сюжетного натюрморта из 6-7 предметов с 

применением драпировок, соответствующих смысловому значению 

натюрморта 

1.3.Пейзаж. 

Теория. Продолжение знакомства с понятием пейзаж. Беседа о истории 

живописи в лицах. Материалы и их свойства. 

Практика. Выполнение весеннего пейзажа вечернего города с фигурами людей. 

1.4.Портрет. 

Теория. Продолжение знакомства с понятием портрет. Беседа о истории 

живописи в лицах. Материалы и их свойства. 

Практика. Выполнение портрета человека в тематике древнего Египта. 

1.5. Техника флюид-арт. 
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Термин «флюид-арт» - жидкое искусство. Особенности техники, правила 

нанесения и смешивания акриловых красок. Работа с кистями, мастихином, 

нитками, шариками, прочими предметами.  

1.6.Техника рисования пастозными красками. 

Теория. Беседа о цветовой гамме натюрморта. Роль цвета в колористическом 

строе натюрморта.  

Практика. Выполнение натюрмортов, составленных из хозяйственных 

предметов: корзина, глиняный сосуд, початки кукурузы, диски спелых 

подсолнухов, тыква и другие овощи и фрукты.  

 

Раздел 2. Композиция 

2.1.Композиция на бытовые темы.  

Теория. Беседа о композиции: замысел автора, смысловой и композиционный 

центр. 

Практика. Выполнение композиции на темы: «В торговом центре», «На 

вокзале», «В парке», «На катке». Гуашь. 

2.2. Иллюстрации к литературным произведениям. 

Теория. Беседа о книжной иллюстрации (Слово и изображение) с 

демонстрацией книжных иллюстраций. 

Практика. Выполнение композиций на темы сказок и былин. (с выполнением 

эскиза). Акварель, гуашь. 

2.3. Композиция на заданные темы. 

Теория. Беседа о роли зрительной памяти в изобразительном искусстве.  

Практика. Выполнение композиции на темы «У киоска», «В аэропорту», «На 

лыжной базе», и т.д. с небольшим количеством персонажей (2-3 фигуры 

должны быть размещены на первом плане). Смысловая связь фигур, 

объединенных темой; характер формы: человек, костюм, движения, передача 

атмосферы дня, вечера, ночи. Материал акварель, акварель с белилами 

2.4. Композиция по собственному выбору обучающихся. 

Теория. Беседа «красота и многообразие форм предметного мира в картинах 

художников». 
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Практика. Выполнение композиций по собственному замыслу обучающихся.С 

самостоятельным решением композиционного строя, колорита рисунка, 

техники исполнения.  

2.5. Сюжетная композиция. 

Теория. Беседа о сюжетной композиции на театральную тему. 

Практика. Выполнение композиции с сюжетным содержанием на тему тетра, из 

нескольких персонажей. Материал на выбор. 

2.6.Композиция на тему сказок и стихов. 

Теория. Беседа об органической связи изобразительного языка с текстом; 

важности изучения литературного текста, необходимости сбора материала к 

задуманному сюжету (эскизов, набросков, с натуры и по воображению). 

Практика. Выполнение композиций на темы литературных произведений 

(исторических и современных возможное выполнение одним цветом или тоном 

с использованием акварели, туши. 
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1.4. Планируемые результаты 

 

Личностные результаты   

 формирование и развитие ответственного отношения к обучению, 

способности к саморазвитию и самостоятельности;   

 формирование и развитие уважительного отношения к иному мнению, 

умения работать в команде  

 формирование и развитие коммуникативных навыков в общении со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

творческой деятельности; 

  формирование и развитие умения анализировать и проектировать свою 

деятельность, самостоятельно действовать, быть готовым к проявлению 

ответственности за выполняемую работу. 

 

Метапредметные результаты    

 освоение способов решения проблем поискового характера, способности 

оригинально мыслить и творчески подходить к решению поставленной задачи;  

 формирование и развитие способности анализировать, сравнивать и 

переносить информацию с одного вида изобразительной деятельности на 

другой;  

 формирование и развитие умения накапливать знания и развивать 

представления об изучаемых предметах; 

  формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для 

решения учебных и познавательных задач. 

  

Предметные результаты  
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 знание основ изобразительного искусства, правил построения 

геометрических фигур;  

 умение понимать и различать жанры: рисунок, живопись, композиция и 

работать в них; 

 умение рисовать с натуры; 

 умение доводить работу от эскиза до композиции; 

 знание основных шедевров изобразительного искусства;  

 умение рисовать на интересующую / заданную тему; 

 умение использовать для рисование различные инструменты и 

материалы; 

 умение передавать движение и ритм в композиции, понимание ее 

центра; 

 знание о возможности размещения своих работ в социальных сетях для 

их дальнейшего продвижения и (или) популяризации.  
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Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1 Календарный учебный график -  согласно Приложению №1. 

2.2 Условия реализации программы 

Материально техническое обеспечение: 

- Учебный кабинет, имеющий оборудование и освещение согласно саниатрным 

нормам.   

-Акварельные краски. 

- Тушь. 

- Гуашь.  

- Восковые мелки. 

- Уголь, сангина, сухая пастель. 

- Ванночки с поролоном.  

- Баночки для воды. 

- Кисти круглые и плоские разного размера.  

- Салфетки.  

- Мягкие карандаши, ластики, бумага для эскизов. 

- Муляжи овощей, фруктов, геометрические фигуры. 

- Аптечный парафин или восковые свечи. 

- Бумага разного качества, формата и цвета.  

  

2.3 Формы аттестации 

Оценка приобретенных знаний обучающимися проходит в форме бесед, 

викторин, творческих работ, контрольных заданий в течение учебного года. 

Ежемесячно обучающиеся участвуют в выставках, выставках-конкурсах 

различного уровня. 

Основная цель контроля - проверка освоения обучающимися учебного 

материала, умения делать простейшие выводы, высказывать обобщенные 

суждения, приводить примеры из дополнительных источников, применять 

комплексные знания.  
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Входной контроль осуществляется для проверки знаний по предмету, 

определения пути ликвидации пробелов в знаниях обучающихся. Входной 

контроль проводится в начале каждого учебного года в форме тестов, викторин.  

Текущий контроль осуществляется в форме наблюдения за выполнением 

обучающимися тестовых, практических работ, учебных проектов. Работы для 

текущего контроля состоят из нескольких однотипных заданий, с помощью 

которых осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного 

умения.  

Тематический контроль проводится в устной форме. Для тематических 

проверок выбираются главные вопросы программы.  

Итоговый контроль проводится в конце учебного года в форме 

тестирования или устного опроса. 

 

2.4 Оценочные материалы 

Уровень компетенции обучаемых в изостудии определяется критериями 

оценки владения ими изобразительной деятельностью, и развитием творческого 

потенциала. 

Критерии оценки продукта деятельности: 

1. Передача в рисунке конструктивного строения объекта (объектов) 

изображения. 

2. Изображение в рисунке пространства, передача перспективного 

сокращения объекта изображения. 

3.Цвет и светотень. 

4. Композиция. 

Критерии оценки теоретических знаний:  

1.Владение теоретическими знаниями по предмету изобразительное 

искусство;  

2. Владение знаниями о творчестве выдающихся мастеров 

изобразительного искусства;  

3. Анализ произведений мастеров изобразительного искусства по 

методике Л.П.Масловой. 



26 

 

Критерии оценки процесса деятельности: 

1.Изобразительные навыки;  

2.Регуляция деятельности;  

3.Уровень самостоятельности, творчества. Подробное описание 

критериев оценки приведены в приложениях.  

   

2.5 Методические материалы 

Методическое обеспечение программы включает в себя: 

1. Методические разработки (авторские разработки сценариев бесед, 

конкурсов, выставок).   

2. Планы проведения занятий в кабинетах, на пленэре.  

3. Подборка материалов для бесед по истории искусств, подборка 

фильмов о биографии художников, шедеврах архитектуры, архитектурных 

стилей.  

4. Иллюстрации полотен художников (российских и зарубежных), 

знаменитых музеев мира, картинных галерей мира.   

5. Рекомендации по проведению практических занятий по 

изобразительному искусству.  

6. Выставки работ обучающихся (выставки подготавливаются после 

изучения конкретной темы или приурочены к знаменательным датам, 

праздникам).  

7. План воспитательной работы (Приложение 4). 
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2.6 Список литературы 

  

Для обучающихся:  

1. Аранова, С. В. Обучение ИЗО. - СПб.: Каро, 2004.  

2. Великие художники. Рафаэль. Т.1. - Москва, 2009.  

3. Никодеми Г.Б. Школа рисунка.- Москва, 2005.  

4. Вачьянц, А. М. Звучащее безмолвие, или основы искусствознания. — 

М.: Просвещение, 1997.  

5. Неменский, Б. М. Искусство вокруг нас. -М.: Просвещение, 2003.  

6. Неменский, Б. М. Твоя мастерская. - М.: Просвещение, 2003. 

7. Неменскии, Б. М. ИЗО и художественный труд (1-4). –М.: 

Просвещение, 2003. 8.Шматова Ольга. Обучение с нуля шаг за шагом: 

Экспресс-курс.- Москва, 2009.  

  

Для педагогов:  

1. Понамарева, А.Н. Школа ИЗО. – М.: Агаров, 1998.  

2. Половников, А.О. Русь деревянная. – М.: Просвещение, 1998.  

3. Ростовцев, Н.Н. Академический рисунок. – М.: Просвещение, 1995.  

4. Ростовцев. Н.Н. Методика преподавания ИЗО в школе. - М.: Агаров, 

1998.  

5. Рылова, Л.Б. ИЗО в школе. – Ижевск, 1992.  

6. Семенова.М. Древняя Русь в лицах. - М.: Просвещение, 1998.  

7. Шоган, В.В. Технологии личностно ориентированного урока – М., 

2003.  

  

Для родителей:  

1. Аксенов, Ю.А. Практические советы самодеятельным художникам. 

Малоярославецкая городская типография, 2011.  

2. Джин Фрэнкс. Рисунок карандашом. - АСТ, Астрель. 2007.  

3. Лободина, С. Как развивать способности ребенка. / С. Лободина. – 

СПб, 1997.  

4. Савенков, А.И. Детская одаренность: развитие средствами искусства. / 

А. И. Савенков. – М., 1999. 

5. Сокольникова, Н.М.  Изобразительное искусство для детей. 

Натюрморт. Портрет. Пейзаж. / Сокольникова, Н. М.- АСТ, Астрель, 2010.  

6. Хосе М. Параммон. Как рисовать. Путь к мастерству. - М.:АРТ –

Родник, 2001.  

7. Эймис Л. Дж. Рисуем 50 животных. - Мн.: ООО «Поппури», 2000. 
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Интернет-ресурсы:  

1. Изобразительное искусство, 2 класс, методическое пособие, Кашекова 

И.Э., 2014. Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://nashol.com/2014120481034/izobrazitelnoe-iskusstvo-2-klass-metodicheskoe-

posobie-kashekova-i-e-2014.html 

2. Изобразительное искусство, Поурочно-тематическое планирование, 3 

класс, Кашекова И.Э., 2014. Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://nashol.com/2014120481035/izobrazitelnoe-iskusstvo-pourochno-

tematicheskoe-planirovanie-3-klass-kashekova-i-e-2014.html 

3. Изобразительное искусство, поурочно-тематическое планирование, 4 

класс, Кашекова И.Э., 2014. Электронный ресурс. Режим доступа:  

http://nashol.com/2014120481036/izobrazitelnoe-iskusstvo-pourochno-

tematicheskoe-planirovanie-4-klass-kashekova-i-e-2014.html 

4. Нестерова И.А. Урок изобразительного искусства (ИЗО) в школе 

[Электронный ресурс] // Образовательная энциклопедия ODiplom.ru - Режим 

доступа: http://odiplom.ru/lab/urok-izobrazitelnogo-iskusstva-izo-v-shkole.html 

5. Изобразительное искусство, поурочно-тематическое планирование, 1 

класс, методическое пособие, Кашекова И.Э., 2014. Электронный ресурс. 

Режим доступа: http://nashol.com/2014120981137/izobrazitelnoe-isskustvo-

pourochno-tematicheskoe-planirovanie-1-klass-metodicheskoe-posobie-kashekova-i-

e-2014.html 

6. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство: Учебник для уч. 5-8 кл.: 

В 4 ч. Ч. 1. Основы рисунка.- Обнинск: Титул, 1996. Электронный ресурс. 

Режим доступа: 

http://royallib.com/read/sokolnikova_natalya/osnovi_risunka_dlya_uchashchihsya_5

_8_klassov.html#0 

7. Сокольникова Н.М. Основы рисунка. Издательство: Титул. – 1998. 

Электронный ресурс. Режим доступа: http://booksee.org/book/564967 

 

Сайты музеев и галерей: 

 

1. Государственный Эрмитаж: http://www.hermitagemuseum.org 

2. Государственная Третьяковская галерея: http://www.tretyakovgallery.ru 

3. Государственный русский музей: http://www.rusmuseum.ru 

4. Сайт Лувра: http://www.louvre.fr 

5. Сайт Галереи Уффици: http://www.uffizi.com 

6. Сайт музеев Ватикана: http://www.museivaticani.va 

7. Сайт Музея Прадо: https://www.museodelprado.es 

 

 

 

http://nashol.com/2014120481034/izobrazitelnoe-iskusstvo-2-klass-metodicheskoe-posobie-kashekova-i-e-2014.html
http://nashol.com/2014120481034/izobrazitelnoe-iskusstvo-2-klass-metodicheskoe-posobie-kashekova-i-e-2014.html
http://nashol.com/2014120481035/izobrazitelnoe-iskusstvo-pourochno-tematicheskoe-planirovanie-3-klass-kashekova-i-e-2014.html
http://nashol.com/2014120481035/izobrazitelnoe-iskusstvo-pourochno-tematicheskoe-planirovanie-3-klass-kashekova-i-e-2014.html
http://nashol.com/2014120481036/izobrazitelnoe-iskusstvo-pourochno-tematicheskoe-planirovanie-4-klass-kashekova-i-e-2014.html
http://nashol.com/2014120481036/izobrazitelnoe-iskusstvo-pourochno-tematicheskoe-planirovanie-4-klass-kashekova-i-e-2014.html
http://odiplom.ru/lab/urok-izobrazitelnogo-iskusstva-izo-v-shkole.html
http://nashol.com/2014120981137/izobrazitelnoe-isskustvo-pourochno-tematicheskoe-planirovanie-1-klass-metodicheskoe-posobie-kashekova-i-e-2014.html
http://nashol.com/2014120981137/izobrazitelnoe-isskustvo-pourochno-tematicheskoe-planirovanie-1-klass-metodicheskoe-posobie-kashekova-i-e-2014.html
http://nashol.com/2014120981137/izobrazitelnoe-isskustvo-pourochno-tematicheskoe-planirovanie-1-klass-metodicheskoe-posobie-kashekova-i-e-2014.html
http://royallib.com/read/sokolnikova_natalya/osnovi_risunka_dlya_uchashchihsya_5_8_klassov.html#0
http://royallib.com/read/sokolnikova_natalya/osnovi_risunka_dlya_uchashchihsya_5_8_klassov.html#0
http://booksee.org/book/564967
http://www.hermitagemuseum.org/
http://www.tretyakovgallery.ru/
http://www.rusmuseum.ru/
http://www.louvre.fr/
http://www.uffizi.com/
http://www.museivaticani.va/
https://www.museodelprado.es/
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Приложение 1 

 

 
СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора 

___________________     Г.В. Ильина 

 «___» _________________2021 г.                                                                                             

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Директор МАУ ДО ЦРТДиЮ «Контакт»   

города Тюмени                                                                                                                 

_________________      Е.И. Лыскова 

 «___» _________________2021 г.   

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 

«ОСНОВЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА» 
 

Направленность: художественная 

Возраст обучающихся: 7-17 лет 

Нормативный срок освоения программы: 4 года  
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

группы № 1 - № 4 

 

 

№ 

Дата 

проведения 

Форма работы Часы Содержание программы Место проведения Форма проверки 

    Раздел 1. Рисунок   

    Тема 1.1 Основы академического рисования   

1 01.09.2021 беседа 1 Понятие академический рисунок. История академического рисунка. ул. Широтная, 181а устный анализ 

2 01.09.2021 практическая работа 1 Натюрморт в графическом исполнении. ул. Широтная, 181а зачет 

    Тема 1.2 Пропорции головы человека.   

3 06.09.2021 беседа 1 Основные пропорции лица человека. ул. Широтная, 181а игра 

4 06.09.2021 практическая работа 1 Рисование с натуры гипсовой обрубовки лица. Построение ул. Широтная, 181а устный анализ 

5 08.09.2021 практическая работа 1 Рисование с натуры гипсовой обрубовки лица. Построение. ул. Широтная, 181а устный анализ 

6 08.09.2021 практическая работа 1 Рисование с натуры гипсовой обрубовки лица. Построение. ул. Широтная, 181а устный анализ 

7 13.09.2021 беседа 1 Форма головы человека. ул. Широтная, 181а игра 

8 13.09.2021 практическая работа 1 Рисование с натуры гипсовой обрубовки лица. Построение. ул. Широтная, 181а устный анализ 

9 15.09.2021 практическая работа 1 Рисование с натуры гипсовой обрубовки лица. Штриховка. ул. Широтная, 181а устный анализ 

10 15.09.2021 беседа 1 Ось симметрии и уровень глаз. ул. Широтная, 181а игра 

11 20.09.2021 практическая работа 1 Рисование с натуры гипсовой обрубовки лица. Штриховка. ул. Широтная, 181а устный анализ 

12 20.09.2021 практическая работа 1 Рисование с натуры гипсовой обрубовки лица. Штриховка. ул. Широтная, 181а выставка 

    Тема 1.3.Способы перспективного изображения различных форм.   

13 22.09.2021 беседа 1 Призма. Определение, виды и основные элементы. ул. Широтная, 181а игра 

14 22.09.2021 практическая работа 1 Рисование гипсовой призмы с натуры. Построение. ул. Широтная, 181а устный анализ 

15 27.09.2021 практическая работа 1 Рисование гипсовой призмы с натуры. Построение. ул. Широтная, 181а устный анализ 

16 27.09.2021 практическая работа 1 Рисование гипсовой призмы с натуры. Построение. ул. Широтная, 181а устный анализ 

17 29.09.2021 беседа 1 Перспективное изображение призмы ул. Широтная, 181а игра 

18 29.09.2021 практическая работа 1 Рисование гипсовой призмы с натуры. Штриховка. ул. Широтная, 181а устный анализ 

19 04.10.2021 практическая работа 1 Рисование гипсовой призмы с натуры. Штриховка. ул. Широтная, 181а устный анализ 

20 04.10.2021 беседа 1 Конус. Определение, виды и основные элементы. ул. Широтная, 181а игра 

21 06.10.2021 практическая работа 1 Рисование гипсового конуса с натуры. Построение. ул. Широтная, 181а устный анализ 

22 06.10.2021 практическая работа 1 Рисование гипсового конуса с натуры. Построение. ул. Широтная, 181а устный анализ 

23 11.10.2021 практическая работа 1 Рисование гипсового конуса с натуры. Построение. ул. Широтная, 181а устный анализ 

24 11.10.2021 беседа 1 Перспективное изображение конуса. ул. Широтная, 181а игра 

25 13.10.2021 практическая работа 1 Рисование гипсового конуса с натуры. Штриховка. ул. Широтная, 181а устный анализ 

26 13.10.2021 практическая работа 1 Рисование гипсового конуса с натуры. Штриховка. ул. Широтная, 181а устный анализ 

27 18.10.2021 беседа 1 Цилиндр. Определение, виды и основные элементы. ул. Широтная, 181а игра 

28 18.10.2021 практическая работа 1 Рисование гипсового цилиндра с натуры. Построение. ул. Широтная, 181а устный анализ 

29 20.10.2021 практическая работа 1 Рисование гипсового цилиндра с натуры. Построение. ул. Широтная, 181а устный анализ 

30 20.10.2021 беседа 1 Перспективное изображение цилиндра. ул. Широтная, 181а игра 

31 25.10.2021 практическая работа 1 Рисование гипсового цилиндра с натуры. Штриховка. ул. Широтная, 181а устный анализ 

32 25.10.2021 практическая работа 1 Рисование гипсового цилиндра с натуры. Штриховка. ул. Широтная, 181а выставка 
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    Тема 1.4. Последовательное построение архитектурных деталей.   

33 27.10.2021 беседа 1 Гипсовый орнамент. Определение, виды значение в рисовании. ул. Широтная, 181а игра 

34 27.10.2021 практическая работа 1 Рисование гипсового орнамента. Построение. ул. Широтная, 181а устный анализ 

35 01.11.2021 практическая работа 1 Рисование гипсового орнамента. Построение. ул. Широтная, 181а устный анализ 

36 01.11.2021 беседа 1 Перспективное изображение гипсового орнамента. ул. Широтная, 181а игра 

37 03.11.2021 практическая работа 1 Рисование гипсового орнамента. Построение. ул. Широтная, 181а устный анализ 

38 03.11.2021 практическая работа 1 Рисование гипсового орнамента. Штриховка. ул. Широтная, 181а устный анализ 

39 08.11.2021 практическая работа 1 Рисование гипсового орнамента. Штриховка. ул. Широтная, 181а устный анализ 

40 08.11.2021 беседа 1 Капитель. Определение, виды и основные элементы ул. Широтная, 181а игра 

41 10.11.2021 практическая работа 1 Рисование гипсовой капители дорического ордера. Построение. ул. Широтная, 181а устный анализ 

42 10.11.2021 практическая работа 1 Рисование гипсовой капители дорического ордера. Построение. ул. Широтная, 181а устный анализ 

43 15.11.2021 беседа 1 Перспективное изображение капители дорического ордера. ул. Широтная, 181а игра 

44 15.11.2021 практическая работа 1 Рисование гипсовой капители дорического ордера. Построение. ул. Широтная, 181а устный анализ 

45 17.11.2021 практическая работа 1 Рисование гипсовой капители дорического ордера. Штриховка. ул. Широтная, 181а устный анализ 

46 17.11.2021 практическая работа 1 Рисование гипсовой капители дорического ордера. Штриховка. ул. Широтная, 181а устный анализ 

47 22.11.2021 беседа 1 Гипсовая розетка. Определение, виды и основные элементы ул. Широтная, 181а игра 

48 22.11.2021 практическая работа 1 Рисование гипсовой розетки. Построение. ул. Широтная, 181а устный анализ 

49 24.11.2021 практическая работа 1 Рисование гипсовой розетки. Построение. ул. Широтная, 181а устный анализ 

50 24.11.2021 беседа 1 Перспективное изображение гипсовой розетки. ул. Широтная, 181а игра 

51 29.11.2021 практическая работа 1 Рисование гипсовой розетки. Штриховка. ул. Широтная, 181а устный анализ 

52 29.11.2021 практическая работа 1 Рисование гипсовой розетки. Штриховка. ул. Широтная, 181а выставка 

    Тема 1.5. Изображение интерьера и экстерьера в рисунке.   

53 01.12.2021 беседа 1 Интерьер. Определение, виды и основные элементы ул. Широтная, 181а игра 

54 01.12.2021 практическая работа 1 Зарисовки фантазийного интерьера квартиры. Построение. ул. Широтная, 181а устный анализ 

55 06.12.2021 практическая работа 1 Зарисовки фантазийного интерьера квартиры. Построение. ул. Широтная, 181а устный анализ 

56 06.12.2021 практическая работа 1 Зарисовки фантазийного интерьера квартиры. Построение. ул. Широтная, 181а выставка 

57 08.12.2021 беседа 1 Интерьер в архитектурных стилях.  ул. Широтная, 181а игра 

58 08.12.2021 практическая работа 1 Зарисовки фантазийного интерьера квартиры. Штриховка. ул. Широтная, 181а устный анализ 

59 13.12.2021 практическая работа 1 Зарисовки фантазийного интерьера квартиры. Штриховка. ул. Широтная, 181а устный анализ 

60 13.12.2021 беседа 1 Экстерьер. Определение, виды и основные элементы. ул. Широтная, 181а игра 

61 15.12.2021 практическая работа 1 Зарисовки различных экстерьеров. Построение. ул. Широтная, 181а устный анализ 

62 15.12.2021 практическая работа 1 Зарисовки различных экстерьеров. Построение. ул. Широтная, 181а устный анализ 

63 20.12.2021 практическая работа 1 Зарисовки различных экстерьеров. Построение. ул. Широтная, 181а устный анализ 

64 20.12.2021 беседа 1 Экстерьер в архитектурных стилях. ул. Широтная, 181а игра 

65 22.12.2021 практическая работа 1 Зарисовки различных экстерьеров. Штриховка. ул. Широтная, 181а устный анализ 

66 22.12.2021 практическая работа 1 Зарисовки различных экстерьеров. Штриховка. ул. Широтная, 181а устный анализ 

67 27.12.2021 беседа 1 Дизайн интерьера. Определение, виды и основные элементы. ул. Широтная, 181а игра 

68 27.12.2021 практическая работа 1 Зарисовки различных предметов интерьера.  ул. Широтная, 181а устный анализ 

69 29.12.2021 практическая работа 1 Зарисовки различных предметов интерьера. ул. Широтная, 181а устный анализ 

70 29.12.2021 беседа 1 Предметы интерьера. ул. Широтная, 181а игра 

71 10.01.2022 практическая работа 1 Зарисовки различных предметов интерьера. ул. Широтная, 181а устный анализ 

72 10.01.2022 практическая работа 1 Зарисовки различных предметов интерьера. ул. Широтная, 181а выставка 
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    Тема 1.6. Изображение головы человека.   

73 12.01.2022 беседа 1 Положение головы человека. ул. Широтная, 181а игра 

74 12.01.2022 практическая работа 1 Рисование портрета человека в три четверти. Построение. ул. Широтная, 181а устный анализ 

75 17.01.2022 практическая работа 1 Рисование портрета человека в три четверти. Построение. ул. Широтная, 181а устный анализ 

76 17.01.2022 практическая работа 1 Рисование портрета человека в три четверти. Построение. ул. Широтная, 181а устный анализ 

77 19.01.2022 практическая работа 1 Рисование портрета человека в три четверти. Построение. ул. Широтная, 181а устный анализ 

78 19.01.2022 беседа 1 Изучение и изображение головы человека. ул. Широтная, 181а игра 

79 24.01.2022 практическая работа 1 Рисование портрета человека в три четверти. Построение. ул. Широтная, 181а устный анализ 

80 24.01.2022 практическая работа 1 Рисование портрета человека в три четверти. Построение. ул. Широтная, 181а устный анализ 

81 26.01.2022 практическая работа 1 Рисование портрета человека в три четверти. Штриховка. ул. Широтная, 181а устный анализ 

82 26.01.2022 практическая работа 1 Рисование портрета человека в три четверти. Штриховка. ул. Широтная, 181а устный анализ 

83 31.01.2022 беседа 1 Последовательное рисование головы человека в заданном положении ул. Широтная, 181а игра 

84 31.01.2022 практическая работа 1 Рисование портрета человека в три четверти. Штриховка. ул. Широтная, 181а устный анализ 

85 02.02.2022 практическая работа 1 Рисование портрета человека в три четверти. Штриховка. ул. Широтная, 181а устный анализ 

86 02.02.2022 практическая работа 1 Рисование портрета человека в три четверти. Штриховка. ул. Широтная, 181а устный анализ 

87 07.02.2022 практическая работа 1 Рисование портрета человека в три четверти. Штриховка. ул. Широтная, 181а устный анализ 

88 07.02.2022 практическая работа 1 Рисование портрета человека в три четверти. Штриховка. ул. Широтная, 181а выставка 

    Раздел 2. Композиция   

    Тема 2.1. Композиция. Понятие целостность.   

89 09.02.2022 беседа 1 Продолжение знакомства с понятием композиция. ул. Широтная, 181а игра 

90 09.02.2022 практическая работа 1 Фантазийная зарисовка на тему «Архитектура будущего». Построение. ул. Широтная, 181а устный анализ 

91 14.02.2022 практическая работа 1 Фантазийная зарисовка на тему «Архитектура будущего». Построение. ул. Широтная, 181а устный анализ 

92 14.02.2022 практическая работа 1 Фантазийная зарисовка на тему «Архитектура будущего». Построение. ул. Широтная, 181а устный анализ 

93 16.02.2022 беседа 1 Определение целостности композиции. ул. Широтная, 181а игра 

94 16.02.2022 практическая работа 1 Фантазийная зарисовка на тему «Архитектура будущего». Построение. ул. Широтная, 181а устный анализ 

95 21.02.2022 практическая работа 1 Фантазийная зарисовка на тему «Архитектура будущего». Прорисовка. ул. Широтная, 181а устный анализ 

96 21.02.2022 беседа 1 Композиция в архитектуре. ул. Широтная, 181а игра 

97 28.02.2022 практическая работа 1 Фантазийная зарисовка на тему «Архитектура будущего». Прорисовка. ул. Широтная, 181а устный анализ 

98 28.02.2022 практическая работа 1 Фантазийная зарисовка на тему «Архитектура будущего». Прорисовка. ул. Широтная, 181а Выставка 

    Тема 2.2. Понятие «золотого сечения».   

99 02.03.2022 беседа 1 Понятие «золотое сечение». ул. Широтная, 181а игра 

100 02.03.2022 практическая работа 1 Рисование композиции по принципу «золотого сечения». Построение. ул. Широтная, 181а устный анализ 

101 07.03.2022 практическая работа 1 Рисование композиции по принципу «золотого сечения». Построение. ул. Широтная, 181а устный анализ 

102 07.03.2022 практическая работа 1 Рисование композиции по принципу «золотого сечения». Построение. ул. Широтная, 181а устный анализ 

103 09.03.2022 беседа 1 История возникновения. ул. Широтная, 181а игра 

104 09.03.2022 практическая работа 1 Рисование композиции по принципу «золотого сечения». Построение. ул. Широтная, 181а устный анализ 

105 14.03.2022 практическая работа 1 Рисование композиции по принципу «золотого сечения». Построение. ул. Широтная, 181а устный анализ 

106 14.03.2022 практическая работа 1 Рисование композиции по принципу «золотого сечения». Построение. ул. Широтная, 181а устный анализ 

107 16.03.2022 беседа 1 Золотое сечение в дизайне. ул. Широтная, 181а игра 

108 16.03.2022 практическая работа 1 Рисование композиции по принципу «золотого сечения». Прорисовка. ул. Широтная, 181а устный анализ 

109 21.03.2022 практическая работа 1 Рисование композиции по принципу «золотого сечения». Прорисовка. ул. Широтная, 181а устный анализ 

110 21.03.2022 практическая работа 1 Рисование композиции по принципу «золотого сечения». Прорисовка. ул. Широтная, 181а устный анализ 
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111 23.03.2022 беседа 1 Золотое сечение в жизни. ул. Широтная, 181а игра 

112 23.03.2022 практическая работа 1 Рисование композиции по принципу «золотого сечения». Прорисовка. ул. Широтная, 181а устный анализ 

113 28.03.2022 практическая работа 1 Рисование композиции по принципу «золотого сечения». Прорисовка. ул. Широтная, 181а устный анализ 

114 28.03.2022 практическая работа 1 Рисование композиции по принципу «золотого сечения». Прорисовка. ул. Широтная, 181а выставка 

    Тема 2.3. Составление композиции.   

115 30.03.2022 беседа 1 Продолжение знакомства с основными принципами составления 

композиции. 

ул. Широтная, 181а игра 

116 30.03.2022 практическая работа 1 Работа над композицией с сюжетом из своей жизни. Построение. ул. Широтная, 181а устный анализ 

117 04.04.2022 практическая работа 1 Работа над композицией с сюжетом из своей жизни. Построение. ул. Широтная, 181а устный анализ 

118 04.04.2022 беседа 1 Композиционный баланс. ул. Широтная, 181а игра 

119 06.04.2022 практическая работа 1 Работа над композицией с сюжетом из своей жизни. Построение. ул. Широтная, 181а устный анализ 

120 06.04.2022 практическая работа 1 Работа над композицией с сюжетом из своей жизни. Прорисовка. ул. Широтная, 181а устный анализ 

121 11.04.2022 беседа 1  Значимость и подчиненность в композиции. ул. Широтная, 181а игра 

122 11.04.2022 практическая работа 1 Работа над композицией с сюжетом из своей жизни. Прорисовка. ул. Широтная, 181а устный анализ 

123 13.04.2022 практическая работа 1 Работа над композицией с сюжетом из своей жизни. Прорисовка. ул. Широтная, 181а устный анализ 

124 13.04.2022 практическая работа 1 Работа над композицией с сюжетом из своей жизни. Прорисовка. ул. Широтная, 181а выставка 

    Тема 2.4. Приемы композиции в рисунке.   

125 18.04.2022 беседа 1 Продолжение знакомства с основными приемами композиции в рисунке. ул. Широтная, 181а игра 

126 18.04.2022 практическая работа 1 Зарисовки людей в движении при помощи линий и пятен. Построение. ул. Широтная, 181а устный анализ 

127 20.04.2022 практическая работа 1 Зарисовки людей в движении при помощи линий и пятен. Прорисовка. ул. Широтная, 181а устный анализ 

128 20.04.2022 практическая работа 1 Зарисовки людей в движении при помощи линий и пятен. Прорисовка. ул. Широтная, 181а устный анализ 

129 25.04.2022 беседа 1 Контрастный центр. ул. Широтная, 181а игра 

130 25.04.2022 практическая работа 1 Зарисовки людей в движении при помощи линий и пятен. Построение. ул. Широтная, 181а устный анализ 

131 27.04.2022 практическая работа 1 Зарисовки людей в движении при помощи линий и пятен. Прорисовка. ул. Широтная, 181а устный анализ 

132 27.04.2022 практическая работа 1 Зарисовки людей в движении при помощи линий и пятен. Прорисовка. ул. Широтная, 181а устный анализ 

133 04.05.2022 беседа 1 Направляющие линии (оси). ул. Широтная, 181а игра 

134 04.05.2022 практическая работа 1 Зарисовки людей в движении при помощи линий и пятен. Построение. ул. Широтная, 181а устный анализ 

135 11.05.2022 практическая работа 1 Зарисовки людей в движении при помощи линий и пятен. Прорисовка. ул. Широтная, 181а устный анализ 

136 11.05.2022 беседа 1 Значение размера  элементов в композиции. ул. Широтная, 181а игра 

137 16.05.2022 практическая работа 1 Зарисовки людей в движении при помощи линий и пятен. Построение. ул. Широтная, 181а устный анализ 

138 16.05.2022 практическая работа 1 Зарисовки людей в движении при помощи линий и пятен. Прорисовка. ул. Широтная, 181а устный анализ 

139 18.05.2022 беседа 1 Многоплановость в композиции. ул. Широтная, 181а игра 

140 18.05.2022 практическая работа 1 Зарисовки людей в движении при помощи линий и пятен. Построение. ул. Широтная, 181а устный анализ 

141 23.05.2022 практическая работа 1 Зарисовки людей в движении при помощи линий и пятен. Прорисовка. ул. Широтная, 181а устный анализ 

142 23.05.2022 беседа 1 Пространство в композиции. ул. Широтная, 181а игра 

143 25.05.2022 практическая работа 1 Зарисовки людей в движении при помощи линий и пятен. Построение. ул. Широтная, 181а устный анализ 

144 25.05.2022 практическая работа 1 Зарисовки людей в движении при помощи линий и пятен. Прорисовка. ул. Широтная, 181а выставка 

    Тема 2.5. Приемы композиции в живописи   

145 30.05.2022 беседа 1 Продолжение знакомства с основными приемами композиции в 

живописи. 

ул. Широтная, 181а игра 

146 30.05.2022 практическая работа 1 Зарисовки людей в движении в стиле экспрессионизм. Построение. ул. Широтная, 181а устный анализ 

147 01.06.2022 практическая работа 1 Зарисовки людей в движении в стиле экспрессионизм. Построение. ул. Широтная, 181а устный анализ 
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148 01.06.2022 практическая работа 1 Зарисовки людей в движении в стиле экспрессионизм. Построение. ул. Широтная, 181а устный анализ 

149 06.06.2022 беседа 1 Значение выбора цвета в композиции. ул. Широтная, 181а игра 

150 06.06.2022 практическая работа 1 Зарисовки людей в движении в стиле экспрессионизм. Прорисовка ул. Широтная, 181а устный анализ 

151 08.06.2022 практическая работа 1 Зарисовки людей в движении в стиле экспрессионизм. Прорисовка ул. Широтная, 181а устный анализ 

152 08.06.2022 беседа 1 Смысловое значение элементов композиции. ул. Широтная, 181а игра 

153 15.06.2022 практическая работа 1 Зарисовки людей в движении в стиле романтизм. Построение. ул. Широтная, 181а устный анализ 

154 15.06.2022 практическая работа 1 Зарисовки людей в движении в стиле романтизм. Построение. ул. Широтная, 181а устный анализ 

155 20.06.2022 практическая работа 1 Зарисовки людей в движении в стиле романтизм. Прорисовка ул. Широтная, 181а устный анализ 

156 20.06.2022 беседа 1 Диагональ в композиции. ул. Широтная, 181а игра 

157 22.06.2022 практическая работа 1 Зарисовки людей в движении в стиле романтизм. Прорисовка ул. Широтная, 181а устный анализ 

158 22.06.2022 практическая работа 1 Зарисовки людей в движении в стиле романтизм. Прорисовка ул. Широтная, 181а устный анализ 

159 27.06.2022 беседа 1 Правило третей в композиции. ул. Широтная, 181а игра 

160 27.06.2022 практическая работа 1 Зарисовки людей в движении в стиле арт-деко. Построение. ул. Широтная, 181а устный анализ 

161 29.06.2022 практическая работа 1 Зарисовки людей в движении в стиле арт-деко. Построение. ул. Широтная, 181а устный анализ 

162 29.06.2022 беседа 1 Симметричный, ассиметричный треугольник. ул. Широтная, 181а игра 

163 04.07.2022 практическая работа 1 Зарисовки людей в движении в стиле арт-деко. Прорисовка ул. Широтная, 181а устный анализ 

164 04.07.2022 практическая работа 1 Зарисовки людей в движении в стиле арт-деко. Прорисовка ул. Широтная, 181а выставка 

    Тема 2.6. Тональная композиция.   

165 06.07.2022 беседа 1 Понятие тональная композиция. ул. Широтная, 181а игра 

166 06.07.2022 практическая работа 1 Поэтапное рисование натюрморта с натуры. Гризайль. Построение. ул. Широтная, 181а устный анализ 

167 11.07.2022 практическая работа 1 Поэтапное рисование натюрморта с натуры. Гризайль. Построение. ул. Широтная, 181а устный анализ 

168 11.07.2022 практическая работа 1 Поэтапное рисование натюрморта с натуры. Гризайль. Построение. ул. Широтная, 181а устный анализ 

169 13.07.2022 беседа 1 Основные принципы рисования тональной композиции. ул. Широтная, 181а игра 

170 13.07.2022 практическая работа 1 Поэтапное рисование натюрморта с натуры. Гризайль. Построение. ул. Широтная, 181а устный анализ 

171 18.07.2022 практическая работа 1 Поэтапное рисование натюрморта с натуры. Гризайль. Прорисовка. ул. Широтная, 181а устный анализ 

172 18.07.2022 беседа 1 Влияние света на тон в композиции. ул. Широтная, 181а игра 

173 20.07.2022 практическая работа 1 Поэтапное рисование натюрморта с натуры. Гризайль. Прорисовка. ул. Широтная, 181а устный анализ 

174 20.07.2022 практическая работа 1 Поэтапное рисование натюрморта с натуры. Гризайль. Прорисовка. ул. Широтная, 181а выставка 

   174    
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

группы № 5, № 6 

 

 

№ 

Дата 

проведения 

Форма работы Часы Содержание программы Место проведения Форма проверки 

    Раздел 1. Рисунок   

    Тема 1.1 Основы академического рисования   

1 02.09.2021 беседа 1 Понятие академический рисунок. История академического рисунка. ул. Широтная, 181а устный анализ 

2 02.09.2021 практическая работа 1 Натюрморт в графическом исполнении. ул. Широтная, 181а зачет 

    Тема 1.2 Пропорции головы человека.   

3 07.09.2021 беседа 1 Основные пропорции лица человека. ул. Широтная, 181а игра 

4 07.09.2021 практическая работа 1 Рисование с натуры гипсовой обрубовки лица. Построение ул. Широтная, 181а устный анализ 

5 09.09.2021 практическая работа 1 Рисование с натуры гипсовой обрубовки лица. Построение. ул. Широтная, 181а устный анализ 

6 09.09.2021 практическая работа 1 Рисование с натуры гипсовой обрубовки лица. Построение. ул. Широтная, 181а устный анализ 

7 14.09.2021 беседа 1 Форма головы человека. ул. Широтная, 181а игра 

8 14.09.2021 практическая работа 1 Рисование с натуры гипсовой обрубовки лица. Построение. ул. Широтная, 181а устный анализ 

9 16.09.2021 практическая работа 1 Рисование с натуры гипсовой обрубовки лица. Штриховка. ул. Широтная, 181а устный анализ 

10 16.09.2021 беседа 1 Ось симметрии и уровень глаз. ул. Широтная, 181а игра 

11 21.09.2021 практическая работа 1 Рисование с натуры гипсовой обрубовки лица. Штриховка. ул. Широтная, 181а устный анализ 

12 21.09.2021 практическая работа 1 Рисование с натуры гипсовой обрубовки лица. Штриховка. ул. Широтная, 181а выставка 

    Тема 1.3.Способы перспективного изображения различных форм.   

13 23.09.2021 беседа 1 Призма. Определение, виды и основные элементы. ул. Широтная, 181а игра 

14 23.09.2021 практическая работа 1 Рисование гипсовой призмы с натуры. Построение. ул. Широтная, 181а устный анализ 

15 28.09.2021 практическая работа 1 Рисование гипсовой призмы с натуры. Построение. ул. Широтная, 181а устный анализ 

16 28.09.2021 практическая работа 1 Рисование гипсовой призмы с натуры. Построение. ул. Широтная, 181а устный анализ 

17 30.09.2021 беседа 1 Перспективное изображение призмы ул. Широтная, 181а игра 

18 30.09.2021 практическая работа 1 Рисование гипсовой призмы с натуры. Штриховка. ул. Широтная, 181а устный анализ 

19 05.10.2021 практическая работа 1 Рисование гипсовой призмы с натуры. Штриховка. ул. Широтная, 181а устный анализ 

20 05.10.2021 беседа 1 Конус. Определение, виды и основные элементы. ул. Широтная, 181а игра 

21 07.10.2021 практическая работа 1 Рисование гипсового конуса с натуры. Построение. ул. Широтная, 181а устный анализ 

22 07.10.2021 практическая работа 1 Рисование гипсового конуса с натуры. Построение. ул. Широтная, 181а устный анализ 

23 12.10.2021 практическая работа 1 Рисование гипсового конуса с натуры. Построение. ул. Широтная, 181а устный анализ 

24 12.10.2021 беседа 1 Перспективное изображение конуса. ул. Широтная, 181а игра 

25 14.10.2021 практическая работа 1 Рисование гипсового конуса с натуры. Штриховка. ул. Широтная, 181а устный анализ 

26 14.10.2021 практическая работа 1 Рисование гипсового конуса с натуры. Штриховка. ул. Широтная, 181а устный анализ 

27 19.10.2021 беседа 1 Цилиндр. Определение, виды и основные элементы. ул. Широтная, 181а игра 

28 19.10.2021 практическая работа 1 Рисование гипсового цилиндра с натуры. Построение. ул. Широтная, 181а устный анализ 

29 21.10.2021 практическая работа 1 Рисование гипсового цилиндра с натуры. Построение. ул. Широтная, 181а устный анализ 

30 21.10.2021 беседа 1 Перспективное изображение цилиндра. ул. Широтная, 181а игра 

31 26.10.2021 практическая работа 1 Рисование гипсового цилиндра с натуры. Штриховка. ул. Широтная, 181а устный анализ 

32 26.10.2021 практическая работа 1 Рисование гипсового цилиндра с натуры. Штриховка. ул. Широтная, 181а выставка 



36 

 

    Тема 1.4. Последовательное построение архитектурных деталей.   

33 28.10.2021 беседа 1 Гипсовый орнамент. Определение, виды значение в рисовании. ул. Широтная, 181а игра 

34 28.10.2021 практическая работа 1 Рисование гипсового орнамента. Построение. ул. Широтная, 181а устный анализ 

35 02.11.2021 практическая работа 1 Рисование гипсового орнамента. Построение. ул. Широтная, 181а устный анализ 

36 02.11.2021 беседа 1 Перспективное изображение гипсового орнамента. ул. Широтная, 181а игра 

37 09.11.2021 практическая работа 1 Рисование гипсового орнамента. Построение. ул. Широтная, 181а устный анализ 

38 09.11.2021 практическая работа 1 Рисование гипсового орнамента. Штриховка. ул. Широтная, 181а устный анализ 

39 11.11.2021 практическая работа 1 Рисование гипсового орнамента. Штриховка. ул. Широтная, 181а устный анализ 

40 11.11.2021 беседа 1 Капитель. Определение, виды и основные элементы ул. Широтная, 181а игра 

41 16.11.2021 практическая работа 1 Рисование гипсовой капители дорического ордера. Построение. ул. Широтная, 181а устный анализ 

42 16.11.2021 практическая работа 1 Рисование гипсовой капители дорического ордера. Построение. ул. Широтная, 181а устный анализ 

43 18.11.2021 беседа 1 Перспективное изображение капители дорического ордера. ул. Широтная, 181а игра 

44 18.11.2021 практическая работа 1 Рисование гипсовой капители дорического ордера. Построение. ул. Широтная, 181а устный анализ 

45 23.11.2021 практическая работа 1 Рисование гипсовой капители дорического ордера. Штриховка. ул. Широтная, 181а устный анализ 

46 23.11.2021 практическая работа 1 Рисование гипсовой капители дорического ордера. Штриховка. ул. Широтная, 181а устный анализ 

47 25.11.2021 беседа 1 Гипсовая розетка. Определение, виды и основные элементы ул. Широтная, 181а игра 

48 25.11.2021 практическая работа 1 Рисование гипсовой розетки. Построение. ул. Широтная, 181а устный анализ 

49 30.11.2021 практическая работа 1 Рисование гипсовой розетки. Построение. ул. Широтная, 181а устный анализ 

50 30.11.2021 беседа 1 Перспективное изображение гипсовой розетки. ул. Широтная, 181а игра 

51 02.12.2021 практическая работа 1 Рисование гипсовой розетки. Штриховка. ул. Широтная, 181а устный анализ 

52 02.12.2021 практическая работа 1 Рисование гипсовой розетки. Штриховка. ул. Широтная, 181а выставка 

    Тема 1.5. Изображение интерьера и экстерьера в рисунке.   

53 07.12.2021 беседа 1 Интерьер. Определение, виды и основные элементы ул. Широтная, 181а игра 

54 07.12.2021 практическая работа 1 Зарисовки фантазийного интерьера квартиры. Построение. ул. Широтная, 181а устный анализ 

55 09.12.2021 практическая работа 1 Зарисовки фантазийного интерьера квартиры. Построение. ул. Широтная, 181а устный анализ 

56 09.12.2021 практическая работа 1 Зарисовки фантазийного интерьера квартиры. Построение. ул. Широтная, 181а выставка 

57 14.12.2021 беседа 1 Интерьер в архитектурных стилях.  ул. Широтная, 181а игра 

58 14.12.2021 практическая работа 1 Зарисовки фантазийного интерьера квартиры. Штриховка. ул. Широтная, 181а устный анализ 

59 16.12.2021 практическая работа 1 Зарисовки фантазийного интерьера квартиры. Штриховка. ул. Широтная, 181а устный анализ 

60 16.12.2021 беседа 1 Экстерьер. Определение, виды и основные элементы. ул. Широтная, 181а игра 

61 21.12.2021 практическая работа 1 Зарисовки различных экстерьеров. Построение. ул. Широтная, 181а устный анализ 

62 21.12.2021 практическая работа 1 Зарисовки различных экстерьеров. Построение. ул. Широтная, 181а устный анализ 

63 23.12.2021 практическая работа 1 Зарисовки различных экстерьеров. Построение. ул. Широтная, 181а устный анализ 

64 23.12.2021 беседа 1 Экстерьер в архитектурных стилях. ул. Широтная, 181а игра 

65 28.12.2021 практическая работа 1 Зарисовки различных экстерьеров. Штриховка. ул. Широтная, 181а устный анализ 

66 28.12.2021 практическая работа 1 Зарисовки различных экстерьеров. Штриховка. ул. Широтная, 181а устный анализ 

67 30.12.2021 беседа 1 Дизайн интерьера. Определение, виды и основные элементы. ул. Широтная, 181а игра 

68 30.12.2021 практическая работа 1 Зарисовки различных предметов интерьера.  ул. Широтная, 181а устный анализ 

69 11.01.2021 практическая работа 1 Зарисовки различных предметов интерьера. ул. Широтная, 181а устный анализ 

70 11.01.2021 беседа 1 Предметы интерьера. ул. Широтная, 181а игра 

71 13.01.2022 практическая работа 1 Зарисовки различных предметов интерьера. ул. Широтная, 181а устный анализ 

72 13.01.2022 практическая работа 1 Зарисовки различных предметов интерьера. ул. Широтная, 181а выставка 
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    Тема 1.6. Изображение головы человека.   

73 18.01.2022 беседа 1 Положение головы человека. ул. Широтная, 181а игра 

74 18.01.2022 практическая работа 1 Рисование портрета человека в три четверти. Построение. ул. Широтная, 181а устный анализ 

75 20.01.2022 практическая работа 1 Рисование портрета человека в три четверти. Построение. ул. Широтная, 181а устный анализ 

76 20.01.2022 практическая работа 1 Рисование портрета человека в три четверти. Построение. ул. Широтная, 181а устный анализ 

77 25.01.2022 практическая работа 1 Рисование портрета человека в три четверти. Построение. ул. Широтная, 181а устный анализ 

78 25.01.2022 беседа 1 Изучение и изображение головы человека. ул. Широтная, 181а игра 

79 27.01.2022 практическая работа 1 Рисование портрета человека в три четверти. Построение. ул. Широтная, 181а устный анализ 

80 27.01.2022 практическая работа 1 Рисование портрета человека в три четверти. Построение. ул. Широтная, 181а устный анализ 

81 01.02.2022 практическая работа 1 Рисование портрета человека в три четверти. Штриховка. ул. Широтная, 181а устный анализ 

82 01.02.2022 практическая работа 1 Рисование портрета человека в три четверти. Штриховка. ул. Широтная, 181а устный анализ 

83 03.02.2022 беседа 1 Последовательное рисование головы человека в заданном положении ул. Широтная, 181а игра 

84 03.02.2022 практическая работа 1 Рисование портрета человека в три четверти. Штриховка. ул. Широтная, 181а устный анализ 

85 08.02.2022 практическая работа 1 Рисование портрета человека в три четверти. Штриховка. ул. Широтная, 181а устный анализ 

86 08.02.2022 практическая работа 1 Рисование портрета человека в три четверти. Штриховка. ул. Широтная, 181а устный анализ 

87 10.02.2022 практическая работа 1 Рисование портрета человека в три четверти. Штриховка. ул. Широтная, 181а устный анализ 

88 10.02.2022 практическая работа 1 Рисование портрета человека в три четверти. Штриховка. ул. Широтная, 181а выставка 

    Раздел 2. Композиция   

    Тема 2.1.Композиция. Понятие целостность.   

89 15.02.2022 беседа 1 Продолжение знакомства с понятием композиция. ул. Широтная, 181а игра 

90 15.02.2022 практическая работа 1 Фантазийная зарисовка на тему «Архитектура будущего». Построение. ул. Широтная, 181а устный анализ 

91 17.02.2022 практическая работа 1 Фантазийная зарисовка на тему «Архитектура будущего». Построение. ул. Широтная, 181а устный анализ 

92 17.02.2022 практическая работа 1 Фантазийная зарисовка на тему «Архитектура будущего». Построение. ул. Широтная, 181а устный анализ 

93 22.02.2022 беседа 1 Определение целостности композиции. ул. Широтная, 181а игра 

94 22.02.2022 практическая работа 1 Фантазийная зарисовка на тему «Архитектура будущего». Построение. ул. Широтная, 181а устный анализ 

95 24.02.2022 практическая работа 1 Фантазийная зарисовка на тему «Архитектура будущего». Прорисовка. ул. Широтная, 181а устный анализ 

96 24.02.2022 беседа 1 Композиция в архитектуре. ул. Широтная, 181а игра 

97 01.03.2022 практическая работа 1 Фантазийная зарисовка на тему «Архитектура будущего». Прорисовка. ул. Широтная, 181а устный анализ 

98 01.03.2022 практическая работа 1 Фантазийная зарисовка на тему «Архитектура будущего». Прорисовка. ул. Широтная, 181а Выставка 

    Тема 2.2. Понятие «золотого сечения».   

99 03.03.2022 беседа 1 Понятие «золотое сечение». ул. Широтная, 181а игра 

100 03.03.2022 практическая работа 1 Рисование композиции по принципу «золотого сечения». Построение. ул. Широтная, 181а устный анализ 

101 10.03.2022 практическая работа 1 Рисование композиции по принципу «золотого сечения». Построение. ул. Широтная, 181а устный анализ 

102 10.03.2022 практическая работа 1 Рисование композиции по принципу «золотого сечения». Построение. ул. Широтная, 181а устный анализ 

103 15.03.2022 беседа 1 История возникновения. ул. Широтная, 181а игра 

104 15.03.2022 практическая работа 1 Рисование композиции по принципу «золотого сечения». Построение. ул. Широтная, 181а устный анализ 

105 17.03.2022 практическая работа 1 Рисование композиции по принципу «золотого сечения». Построение. ул. Широтная, 181а устный анализ 

106 17.03.2022 практическая работа 1 Рисование композиции по принципу «золотого сечения». Построение. ул. Широтная, 181а устный анализ 

107 22.03.2022 беседа 1 Золотое сечение в дизайне. ул. Широтная, 181а игра 

108 22.03.2022 практическая работа 1 Рисование композиции по принципу «золотого сечения». Прорисовка. ул. Широтная, 181а устный анализ 

109 24.03.2022 практическая работа 1 Рисование композиции по принципу «золотого сечения». Прорисовка. ул. Широтная, 181а устный анализ 

110 24.03.2022 практическая работа 1 Рисование композиции по принципу «золотого сечения». Прорисовка. ул. Широтная, 181а устный анализ 
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111 29.03.2022 беседа 1 Золотое сечение в жизни. ул. Широтная, 181а игра 

112 29.03.2022 практическая работа 1 Рисование композиции по принципу «золотого сечения». Прорисовка. ул. Широтная, 181а устный анализ 

113 31.03.2022 практическая работа 1 Рисование композиции по принципу «золотого сечения». Прорисовка. ул. Широтная, 181а устный анализ 

114 31.03.2022 практическая работа 1 Рисование композиции по принципу «золотого сечения». Прорисовка. ул. Широтная, 181а выставка 

    Тема 2.3. Составление композиции.   

115 05.04.2022 беседа 1 Продолжение знакомства с основными принципами составления 

композиции. 

ул. Широтная, 181а игра 

116 05.04.2022 практическая работа 1 Работа над композицией с сюжетом из своей жизни. Построение. ул. Широтная, 181а устный анализ 

117 07.04.2022 практическая работа 1 Работа над композицией с сюжетом из своей жизни. Построение. ул. Широтная, 181а устный анализ 

118 07.04.2022 беседа 1 Композиционный баланс. ул. Широтная, 181а игра 

119 12.04.2022 практическая работа 1 Работа над композицией с сюжетом из своей жизни. Построение. ул. Широтная, 181а устный анализ 

120 12.04.2022 практическая работа 1 Работа над композицией с сюжетом из своей жизни. Прорисовка. ул. Широтная, 181а устный анализ 

121 14.04.2022 беседа 1  Значимость и подчиненность в композиции. ул. Широтная, 181а игра 

122 14.04.2022 практическая работа 1 Работа над композицией с сюжетом из своей жизни. Прорисовка. ул. Широтная, 181а устный анализ 

123 19.04.2022 практическая работа 1 Работа над композицией с сюжетом из своей жизни. Прорисовка. ул. Широтная, 181а устный анализ 

124 19.04.2022 практическая работа 1 Работа над композицией с сюжетом из своей жизни. Прорисовка. ул. Широтная, 181а выставка 

    Тема 2.4. Приемы композиции в рисунке.   

125 21.04.2022 беседа 1 Продолжение знакомства с основными приемами композиции в рисунке. ул. Широтная, 181а игра 

126 21.04.2022 практическая работа 1 Зарисовки людей в движении при помощи линий и пятен. Построение. ул. Широтная, 181а устный анализ 

127 26.04.2022 практическая работа 1 Зарисовки людей в движении при помощи линий и пятен. Прорисовка. ул. Широтная, 181а устный анализ 

128 26.04.2022 практическая работа 1 Зарисовки людей в движении при помощи линий и пятен. Прорисовка. ул. Широтная, 181а устный анализ 

129 28.04.2022 беседа 1 Контрастный центр. ул. Широтная, 181а игра 

130 28.04.2022 практическая работа 1 Зарисовки людей в движении при помощи линий и пятен. Построение. ул. Широтная, 181а устный анализ 

131 05.05.2022 практическая работа 1 Зарисовки людей в движении при помощи линий и пятен. Прорисовка. ул. Широтная, 181а устный анализ 

132 05.05.2022 практическая работа 1 Зарисовки людей в движении при помощи линий и пятен. Прорисовка. ул. Широтная, 181а устный анализ 

133 12.05.2022 беседа 1 Направляющие линии (оси). ул. Широтная, 181а игра 

134 12.05.2022 практическая работа 1 Зарисовки людей в движении при помощи линий и пятен. Построение. ул. Широтная, 181а устный анализ 

135 17.05.2022 практическая работа 1 Зарисовки людей в движении при помощи линий и пятен. Прорисовка. ул. Широтная, 181а устный анализ 

136 17.05.2022 беседа 1 Значение размера  элементов в композиции. ул. Широтная, 181а игра 

137 19.05.2022 практическая работа 1 Зарисовки людей в движении при помощи линий и пятен. Построение. ул. Широтная, 181а устный анализ 

138 19.05.2022 практическая работа 1 Зарисовки людей в движении при помощи линий и пятен. Прорисовка. ул. Широтная, 181а устный анализ 

139 24.05.2022 беседа 1 Многоплановость в композиции. ул. Широтная, 181а игра 

140 24.05.2022 практическая работа 1 Зарисовки людей в движении при помощи линий и пятен. Построение. ул. Широтная, 181а устный анализ 

141 26.05.2022 практическая работа 1 Зарисовки людей в движении при помощи линий и пятен. Прорисовка. ул. Широтная, 181а устный анализ 

142 26.05.2022 беседа 1 Пространство в композиции. ул. Широтная, 181а игра 

143 31.05.2022 практическая работа 1 Зарисовки людей в движении при помощи линий и пятен. Построение. ул. Широтная, 181а устный анализ 

144 31.05.2022 практическая работа 1 Зарисовки людей в движении при помощи линий и пятен. Прорисовка. ул. Широтная, 181а выставка 

    Тема 2.5. Приемы композиции в живописи   

145 02.06.2022 беседа 1 Продолжение знакомства с основными приемами композиции в 

живописи. 

ул. Широтная, 181а игра 

146 02.06.2022 практическая работа 1 Зарисовки людей в движении в стиле экспрессионизм. Построение. ул. Широтная, 181а устный анализ 

147 07.06.2022 практическая работа 1 Зарисовки людей в движении в стиле экспрессионизм. Построение. ул. Широтная, 181а устный анализ 
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148 07.06.2022 практическая работа 1 Зарисовки людей в движении в стиле экспрессионизм. Построение. ул. Широтная, 181а устный анализ 

149 09.06.2022 беседа 1 Значение выбора цвета в композиции. ул. Широтная, 181а игра 

150 09.06.2022 практическая работа 1 Зарисовки людей в движении в стиле экспрессионизм. Прорисовка ул. Широтная, 181а устный анализ 

151 14.06.2022 практическая работа 1 Зарисовки людей в движении в стиле экспрессионизм. Прорисовка ул. Широтная, 181а устный анализ 

152 14.06.2022 беседа 1 Смысловое значение элементов композиции. ул. Широтная, 181а игра 

153 16.06.2022 практическая работа 1 Зарисовки людей в движении в стиле романтизм. Построение. ул. Широтная, 181а устный анализ 

154 16.06.2022 практическая работа 1 Зарисовки людей в движении в стиле романтизм. Построение. ул. Широтная, 181а устный анализ 

155 21.06.2022 практическая работа 1 Зарисовки людей в движении в стиле романтизм. Прорисовка ул. Широтная, 181а устный анализ 

156 21.06.2022 беседа 1 Диагональ в композиции. ул. Широтная, 181а игра 

157 23.06.2022 практическая работа 1 Зарисовки людей в движении в стиле романтизм. Прорисовка ул. Широтная, 181а устный анализ 

158 23.06.2022 практическая работа 1 Зарисовки людей в движении в стиле романтизм. Прорисовка ул. Широтная, 181а устный анализ 

159 28.06.2022 беседа 1 Правило третей в композиции. ул. Широтная, 181а игра 

160 28.06.2022 практическая работа 1 Зарисовки людей в движении в стиле арт-деко. Построение. ул. Широтная, 181а устный анализ 

161 30.06.2022 практическая работа 1 Зарисовки людей в движении в стиле арт-деко. Построение. ул. Широтная, 181а устный анализ 

162 30.06.2022 беседа 1 Симметричный, ассиметричный треугольник. ул. Широтная, 181а игра 

163 05.07.2022 практическая работа 1 Зарисовки людей в движении в стиле арт-деко. Прорисовка ул. Широтная, 181а устный анализ 

164 05.07.2022 практическая работа 1 Зарисовки людей в движении в стиле арт-деко. Прорисовка ул. Широтная, 181а выставка 

    Тема 2.6. Тональная композиция.   

165 07.07.2022 беседа 1 Понятие тональная композиция. ул. Широтная, 181а игра 

166 07.07.2022 практическая работа 1 Поэтапное рисование натюрморта с натуры. Гризайль. Построение. ул. Широтная, 181а устный анализ 

167 12.07.2022 практическая работа 1 Поэтапное рисование натюрморта с натуры. Гризайль. Построение. ул. Широтная, 181а устный анализ 

168 12.07.2022 практическая работа 1 Поэтапное рисование натюрморта с натуры. Гризайль. Построение. ул. Широтная, 181а устный анализ 

169 14.07.2022 беседа 1 Основные принципы рисования тональной композиции. ул. Широтная, 181а игра 

170 14.07.2022 практическая работа 1 Поэтапное рисование натюрморта с натуры. Гризайль. Построение. ул. Широтная, 181а устный анализ 

171 19.07.2022 практическая работа 1 Поэтапное рисование натюрморта с натуры. Гризайль. Прорисовка. ул. Широтная, 181а устный анализ 

172 19.07.2022 беседа 1 Влияние света на тон в композиции. ул. Широтная, 181а игра 

   172    
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Приложение 2 

Критерии оценки 

  

Критерии оценки продукта деятельности:  

1. Цельность композиционного построения: 5 баллов – все элементы 

объединены в одно целое и подчинены идее работы. Есть композиционный 

центр, которому подчинены второстепенные детали работы. Все части работы 

находятся во взаимной связи и подчиняются развитию сюжета и идейному 

содержанию. 4 балла- не все элементы объединены в одно целое и подчинены 

идее работы. Есть композиционный центр, которому подчинены 

второстепенные детали работы. Большая часть работы находятся во взаимной 

связи, и подчиняется развитию сюжета и идейному содержанию. 3 балла – 

элементы не объединены в одно целое и не подчинены идее работы. 

Отсутствует композиционный центр, которому подчинены второстепенные 

детали работы. Все части работы не находятся во взаимной связи и не 

подчиняются развитию сюжета и идейному содержанию 

2. Передача пространства, формы, объема и общей 

пропорциональности объектов: 5 баллов – Правильное изображение 

пространства (в рисунке основание более близких объектов изображаются 

ниже, дальних объектов - выше относительно нижнего края листа бумаги, 

передние объекты изображаются крупнее равных по размеру, но удаленных 

объектов), верно передано перспективное сокращение объекта (в рисунке 

правильно определена линия горизонта,  точки схода, степень перспективного 

сокращения плоскостей);  4 балла – Изображение пространства в рисунке с 

небольшими отклонениями, передача перспективного сокращения объекта 

изображения с небольшими отступлениями от верного; 3 балла – Неправильное 

изображение пространства (основания всех объектов изображаются на одной 

линии, одинаковыми по величине), неправильная передача в рисунке 

перспективного сокращения объектов ( рисунок выполнен без перспективного 

сокращения плоскостей изображаемых объектов или в обратной перспективе, 

не определены линия горизонта и точки схода).  

3. Техника работы художественными материалами: 5 баллов – 

Обучающийся использует правильно возможности конкретного 

художественного материала для более выразительного решения работы, а 

значит, для выразительного решения художественного образа; 4 балла –– 

Обучающийся использует возможности конкретного художественного 

материала для более выразительного решения работы с некоторыми 

отклонениями; 3 балла – Обучающийся использует не правильно возможности 

конкретного художественного материала для выразительного решения работы.  

4. Применение изученных средств художественной выразительности в 

графике и живописи: Правильная передача цвета (цветовая окраска 
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изображенных объектов соответствует действительному, в композиции 

наблюдается цветовая гармония, единство и целостность цветовых пятен) и 

светотени (наличие на изображенных объектах градации светотени – света, 

тени, полутени, рефлексов, бликов, соответствующих действительным 

градациям светотени на этих объектах); 4 балла – Передача цвета и светотени 

на изображенных объектах имеет незначительные отступления от реальной 

окраски объектов и действительными градациями светотени на их поверхности. 

3 балла – Неправильная передача цвета (цветовая окраска изображенных 

объектов не соответствует действительному, нет гармоничного сочетания 

цветовых тонов) и светотени (ошибочное определение на изображенных 

объектах градаций светотени или отсутствие таковых).  

Критерии оценки теоретических знаний:  

1.Владение теоретическими знаниями по основным видам 

изобразительного искусства: рисунок, живопись, композиция;  

 5 баллов –Владение обучающимися теоретическими знаниями, 

представленными в программе в полном объеме, стремление к дальнейшему 

увеличению их уровня и правильному их применению на практике; 4 балла – 

Владение знаниями о предмете в значительной мере, стремление к их 

применению на практике; 3 балла – Частичное владение знаниями о предмете, 

применение их на практике в недостаточной степени.  

2. Владение знаниями о творчестве выдающихся мастеров 

изобразительного искусства, стилистических направлений данных 

мастеров;  5 баллов –Знание творчества и стилистического направления 

выдающихся художников в объеме, предложенном программой, стремление к 

самостоятельному изучению истории изобразительного искусства; 4 балла –

Знание творчества выдающихся художников и стилистических направлений в 

значительной мере, проявление интереса к творчеству отдельных художников; 

3 балла –Частично обладает знаниями данного раздела программы, не 

проявляет стремления к самостоятельному изучению творчества выдающихся 

художников и стилистических направлений данных художников.  

3. Анализ произведений мастеров изобразительного искусства; 

 5 баллов – Обучающийся умеет проводить анализ художественного 

произведения; 4 балла – Обучающийся умеет проводить анализ 

художественного произведения в значительной мере, проявляет 

самостоятельность; 3 балла –анализирует художественное произведение в 

незначительной мере, прибегает к помощи педагога.  

Критерии оценки процесса деятельности  

1.Художественные навыки;  

5 баллов – Легко усваивает новые знания, владеет навыками работы с 

изобразительными материалами; 4 балла – испытывает затруднения при 



42 

 

усвоении знаний, и в работе с изобразительными материалами; 3 балла- Рисует 

однотипно, материал использует неосознанно, не проявляет интереса к 

изучению предмета.  

2.Уровень самостоятельности, творчества; 5 баллов – Выполняет 

задания самостоятельно, в случае необходимости обращается с вопросами, 

самостоятельность замысла, оригинальность изображения; 4 балла –Требуется 

незначительная помощь, с вопросами обращается редко, оригинальность 

изображения, стремление к наиболее полному раскрытию замысла; 3 балла- 

необходима поддержка и стимуляция деятельности со стороны педагога, 

обучающийся с вопросами к педагогу не обращается, не инициативен, не 

стремится к  полному раскрытию замысла; 

 3.Степень законченности рисунка; 5 баллов – Рисунок закончен 

полностью, соответствует теме занятия; 4 балла – Рисунок сделан не 

полностью, соответствует теме занятия; 3 балла- Рисунок не сделан или сделан 

частично, не соответствует теме занятия; 
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Приложение 3 

Контрольные задания 

1.1-ый год обучения  

1.1 Входной контроль 

1.Нарисовать с натуры фрукты (яблоко, груша) в цвете, акварельными 

красками.  

2. Перечислите художников, которых вы знаете. 

1.2.Текущий контроль 

Задания:  

1.Нарисовать с натуры натюрморт; 

2.Выполнить графическое изображение по памяти предметов, 

расположенных на столе дома: 

3.Выполнить композицию на тему «урожай»; 

1.3.Итоговый контроль 

Форма проведения: Тест.  

1.Принцип последовательности ведения рисунка - это 1) верно передать 

тональные отношения в натюрморте; 2) от общего к частному и от частного к 

общему; 3) выявить объем и пространство с помощью тона.  

2.Воздушная перспектива - это 4) тон переходный между двумя соседними 

малоконтрастными тонами в освещенной части предмета 5) отражение света от 

поверхности одного предмета в затененной части другого 6) то все что мы 

видим дальше от нас менее ярко, менее четко, меньше в размерах, меньше 

видимых деталей...  

3.Линия горизонта в рисунке – это 1) кажущаяся граница между землей и 

небом 2) воображаемая прямая, условно находящаяся в пространстве на уровне 

глаз наблюдателя 3) вертикальная линия в центре листа  

4.Набросок - это 1) быстрый рисунок 2) долгосрочный рисунок 3) яблоко 

из папье-маше  

5.Точка схода - это 1) инструмент в виде стержня, изготавливаемого из 

пишущего материала (угля, графита, сухих красок и т. п.) 2) условная точка на 

линии горизонта, в которой соединяются линии схода 3) ластик  

6.Фигура вращения - это 1) цилиндр 2) куб 3) прямоугольник  

7.Объем - это 1) Плоское изображение 2) изображение двухмерности 

формы на плоскости 3) изображение трехмерности формы на плоскости 

8.Тень- это 1) элемент светотени, наиболее слабоосвещенные участки в 

натуре и в изображении 2) это тени, отбрасываемые телом на окружающие 

предметы 3) градация светотени на поверхности предмета, промежуточная 

между светом и глубокой тенью  

9.Фактура– это 1) одно из изобразительных средств в рисунке 2) 

особенности обработки материала, в котором выполнено произведение, 
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осязательное качество поверхности — гладкой, шероховатой, бугорчатой 3) 

предварительный набросок. 

10.На изогнутых поверхностях цилиндра переход от света к тени будет 

1) грубым, преломляющимся 2) четким, резким 3) постепенным, плавным 16. 

11.Тон – это 1) распределение и настройка шкалы от светлого тона до темного 

в изображаемом объекте 2) вертикальная линия в центре листа 3) очертание 

какого-либо предмета, графическое изображение очертания чего-либо  

12.Светотень – это 1) очертание какого-либо предмета, графическое 

изображение очертания чего-либо 2) наблюдаемое на поверхности предмета 

распределение освещенности 3) это тени, отбрасываемые телом на 

окружающие предметы  

13.Свет – это 1) элемент светотени, наиболее освещенные участки в 

натуре и в изображении 2) это тени, отбрасываемые телом на окружающие 

предметы. 3) градация светотени на поверхности предмета, промежуточная 

между светом и глубокой тенью  

14.Собственная тень – это 1) элемент светотени, наиболее освещенные 

участки в натуре и в изображении 2) это тени, отбрасываемые телом на 

окружающие предметы. 3) тень на тех поверхностях предмета, которые 

отвернуты от источника света  

15.Падающая тень – это 1) элемент светотени, наиболее освещенные 

участки в натуре и в изображении 2) тень, отбрасываемая предметом на 

поверхность или другие предметы 3) световое пятно на ярко освещённой 

выпуклой или плоской глянцевой поверхности. Возникает вследствие 

зеркального или зеркально-диффузного отражения яркого источника света, 

чаще всего солнца, на предмете  

16.Симметрия это 1) такое строение предмета, при котором однородные 

части располагаются на одинаковом расстоянии от центральной оси этого 

предмета 2) энергичная лепка объемной формы тоном или цветом 3) какое-либо 

изображение, выполненное от руки с помощью графических средств  

 17.Единица измерения человеческого тела в изобразительном искусстве 1) 

кисть руки 2) высота головы 3) стопа ноги 25. Граненая фигура - это 1) шар 2) 

куб 3) квадрат  

18.Линейная перспектива – это 1) воображаемая плоскость, проходящая 

через глаз наблюдателя и перпендикулярно расположенная к отвесной линии 2) 

наука, которая учит изображать на плоскости предметы окружающей 

действительности так, чтобы создавалось впечатление реальности 3) авторское 

повторение произведения или каких – либо его частей  

19.По закону воздушной перспективы - для передачи пространства 

контуры ближних предметов нужно делать резче, а дальние 1) круто 2) мягче 3) 

зигзагообразно  
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20.Для того чтобы акцентировать внимание зрителя на композиционном 

центре используется приемы … 1) изоляции; 2) нарушения строения 

композиции; 3) укрупнения изображения; 4) плавного перехода характеристик; 

5) выделения главного светом, цветом или тоном; 6) частичного совпадения или 

наложения одной формы на другую.  

Тест составляется из вопросов изученного курса, оценки:  

«5» (отлично) – 20-17,  

«4» (хорошо) – 16-12, 

«3» (удовлетворительно) – до 12.  

 

 

Примерный тест для аттестации 

1 год обучения 

1. Назови автора памятника Минину и Пожарскому в Москве 
а. И. Мартос 

б. В. Мухина                                                                    

в. Микеланджело 

 

 
 

2. Выбери один правильный ответ  

Цвета наиболее характерны для произведений хохломской росписи: 

а. желтый и черный 

б. красный и золотой 

 

3. Выбери один правильный ответ 

Жанр, в котором создана картина И. И. Шишкина «Рожь» 

 

а. пейзаж 

б. анималистический  
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в. исторический 

 

 
 

  

4.Выбери один правильный ответ 

Деревянный крестьянский дом 

а. изба 

б. хата 

в. юрта 

5.Выбери несколько верных ответов 

И.И. Левитан автор картин: 

а. «Март»    

б. «Богатыри» 

в. «Золотая осень» 

г. «Над вечным покоем» 

д.  «Утро в сосновом лесу» 

е. «Грачи прилетели» 

 

 
 

 
 

6. Установите соответствие между жанром и изображением: 
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 жанр  изображение 

1 анималистический А человек 

2 портрет Б предмет 

3 натюрморт в животное 

 

2 год обучения. 

1.Выбери один правильный ответ 

Выдающийся архитектор 

а. В. Ватагин 

б. И. Шишкин  

в. В. Растрелли  

 

2.Выбери один правильный ответ 

Музей деревянного зодчества России на Онежском озере (Карелия) 

а. Кижи 

б. Тальцы 

в. Московский Кремль 

 

3.Выбери один правильный ответ 

Художественная деятельность, в которой получил широкую известность И. И. 

Шишкин 

а. живопись 

б. архитектура  

в. скульптура 

 

4.Выбери один правильный ответ 
Гравюра по дереву 

а. линогравюра 

б. ксилография 

в. офорт 

 

5. Выбери несколько верных ответов 

Виды изобразительного искусства 

а. живопись 
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б. портрет 

в. скульптура 

г. пейзаж 

д. натюрморт 

е. графика 

 

6. Вставьте пропущенное слово: 

Храм Афины в Акрополе – это __________________ 

 

 
 

7.Установите соответствие между видом изобразительного искусства и его 

выразительным средством 

 

 Вид  Выразительное средство 

1 живопись 

 

А объём 

 

2 графика 

 

Б цвет 

 

3 скульптура 

 

В линия 

 

 

3 год обучения 

1. Выбери один правильный ответ 

Жанр изобразительного искусства, в котором прославился В. Ватагин 

а. пейзаж 

б. анималистический жанр 

в. исторический жанр 

 

2.Выбери один правильный ответ 

Автор картины «Иван царевич на сером волке» 
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а.  М.Васнецов 

б. И.Шишкин 

в. А. Куинджи 

 
3.Выбери один правильный ответ 

Автор картины «Джоконда» 

 

а. Леонардо да Винчи 

б. Рембрандт 

в. Рафаэль 

 

4.Выбери один правильный ответ 

Фиолетовую краску можно получить, смешав: 

 

а. синюю и зелёную 

б. красную и зелёную 

в. синюю и красную 

 

5.Выбери несколько верных ответов 

Основные средства графики: 

 

а. линия 

б. штрих 

в. цвет 

г. мазок 

 

6.Вставьте пропущенное слово. 
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Автор известной скульптурной композиции «Рабочий и колхозница» - это 

_______________ 

 

 

 
 

8. Выбери один правильный ответ 

В каком музее хранится скульптура «Ника Самофракийская» 

а. Эрмитаж 

б. Галерея Уффици 

в. Лувр 

г. Третьяковская галерея 
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Приложение 4 

 

План воспитательной работы  
 

Месяц Воспитательное мероприятие Направление воспитательной 

работы  

Сентябрь Беседа «Знакомство с профессией 

художника» 

 

Содействие в социализации, 

самоопределении  

и профессиональной 

ориентации 

Октябрь Игра «Правила ЗОЖ» Формирование культуры 

здорового и безопасного образа 

жизни и комплексной 

профилактической работы 

Ноябрь  Беседа «Здоровое поколение» 

Декабрь Беседа «Семейные ценности» Формирование культуры 

здорового и безопасного образа 

жизни и комплексной 

профилактической работы 

(профилактики употребления 

ПАВ, безнадзорности, 

правонарушений 

несовершеннолетних и детского 

дорожно-транспортного 

травматизма) 

Январь Дистанционный конкурс «Изумрудный 

город»  

Формирование и развитие 

творческих способностей 

обучающихся, выявления и 

поддержки талантливых детей и 

молодежи 

Февраль Беседа «Безопасный интернет» Формирование и развитие 

информационной культуры и 

информационной грамотности 

Март Городская выставка ДПИ Формирование и развитие 

творческих способностей 

обучающихся, выявления и 

поддержки талантливых детей и 

молодежи 

Апрель Семейное консультирование, 

направленное на формирование 

доверия, поддержки, повышения 

качества коммуникации между членами 

семьи; обучающихся со сверстниками; 

проведение психологических тренингов 

с обучающимися 

Содействие в восстановлении 

социального статуса ребенка с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и включение 

его в систему общественных 

отношений 

Май Привлечение обучающихся к 

проведению совместно с педагогами 

занятий, организации мероприятий 

Центра 

Содействие в социализации, 

самоопределении  

и профессиональной 

ориентации 



52 

 

Приложение 5  

 

МОНИТОРИНГ 

развития качеств личности обучающихся 

Качества 

личности 

Признаки проявления качеств личности 
Методы 

диагностики 

ярко проявляются 

3 балла 

проявляются 

2 балла 

слабо проявляются 

1 балл 

не проявляются 

0 баллов 

 

1. Активность, 

организаторские 

способности 

Активен, проявляет 

стойкий познавательный 

интерес, целеустремлен, 

трудолюбив и прилежен, 

добивается выдающихся 

результатов, инициативен, 

организует деятельность 

других. 

Активен, проявляет 

стойкий познавательный 

интерес, трудолюбив, 

добивается хороших 

результатов. 

Мало активен, наблюдает 

за деятельностью других, 

забывает выполнить 

задание. Результативность 

невысокая. 

Пропускает занятия, 

мешает другим. 
Наблюдение 

2.Коммуникативные 

навыки, коллективизм 

Легко вступает и 

поддерживает контакты, 

разрешает конфликты, 

дружелюбен со всеми, 

инициативен, по 

собственному желанию 

успешно выступает перед 

аудиторией. 

Вступает и поддерживает 

контакты, не вступает в 

конфликты, дружелюбен 

со всеми, по инициативе 

руководителя или группы 

выступает перед 

аудиторией. 

Поддерживает контакты 

избирательно, чаще 

работает индивидуально, 

публично не выступает. 

Замкнут, общение 

затруднено, адаптируется 

в коллективе с трудом, 

является инициатором 

конфликтов. 

Наблюдение 

3. Ответственность, 

самостоятельность, 

дисциплинированность 

Выполняет поручения 

охотно, ответственно, 

часто по собственному 

желанию, может привлечь 

других. Всегда 

дисциплинирован, везде 

соблюдает правила 

поведения, требует того 

же от других. 

Выполняет поручения 

охотно, ответственно. 

Хорошо ведет себя 

независимо от наличия 

или отсутствия контроля, 

но не требует этого от 

других. 

Неохотно выполняет 

поручения.  

Начинает работу, но часто 

не доводит ее до конца. 

Справляется с 

поручениями и соблюдает 

правила поведения только 

при наличии контроля и 

требовательности 

преподавателя или 

товарищей. 

Уклоняется от поручений, 

безответственен. Часто 

недисциплинирован, 

нарушает правила 

поведения, слабо 

реагирует на 

воспитательные 

воздействия. 

Наблюдение 
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4. Нравственность, 

гуманность 

Доброжелателен, правдив, 

верен своему слову, 

вежлив, заботится об 

окружающих, пресекает 

грубость, недобрые 

отношения к людям,  

Доброжелателен, правдив, 

верен своему слову, 

вежлив, заботится об 

окружающих, но не 

требует этих качеств от 

других. 

Помогает другим по 

поручению 

преподавателя, не всегда 

выполняет обещания, в 

присутствии старших 

чаще скромен, со 

сверстниками бывает 

груб. 

Недоброжелателен, груб, 

пренебрежителен, 

высокомерен с 

товарищами и старшими, 

часто обманывает, 

неискренен. 

Наблюдение 

5. Креативность, 

склонность к 

исследовательско-

проектировочной 

деятельности 

Имеет высокий 

творческий потенциал. 

Самостоятельно 

выполняет 

исследовательские, 

проектировочные работы. 

Является разработчиком 

проекта, может создать 

проектировочную 

команду и организовать ее 

деятельность. Находит 

нестандартные решения, 

новые способы 

выполнения заданий. 

 

Выполняет 

исследовательские, 

проектировочные работы, 

может разработать свой 

проект с помощью 

преподавателя. Способен 

принимать творческие 

решения, но в основном 

использует традиционные 

способы. 

 

Может работать в 

исследовательско-

проектировочной группе 

при постоянной 

поддержке и контроле. 

Способен принимать 

творческие решения, но в 

основном использует 

традиционные способы. 

 

В проектно-

исследовательскую 

деятельность не вступает. 

Уровень выполнения 

заданий репродуктивный. 

Наблюдение 
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА 

мониторинга развития качеств личности обучающихся 

Наименование программы________________________________________ ФИО  

Год обучения_____________________________________  Педагог_________________________________   Уч. год_________________ 

 

№ Фамилия, имя Кл. 

К а ч е с т в а     л и ч н о с т и     и     п р и з н а к и     п р о я в л е н и я 

Активность, 

организаторские 

способности 

Коммуникативные 

навыки, 

коллективизм 

Ответственность, 

самостоятельность, 

дисциплинированность 

Нравственность, 

гуманность 

Креативность, 

склонность к 

исследовательско-

проектировочной 

деятельности 

дата заполнения дата заполнения дата заполнения дата заполнения дата заполнения 
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МОНИТОРИНГ 

результатов обучения по дополнительной образовательной программе 

 

Показатели 

(оцениваемые параметры) 
Критерии Степень выраженности оцениваемого качества 

Число 

баллов 

Методы 

диагностики 

Теоретическая    подготовка 

Теоретические знания по 

основным разделам 

учебно-тематического 

плана программы 

Соответствие 

теоретических знаний 

программным 

требованиям 

 практически не усвоил   теоретическое содержание программы; 

 овладел менее чем ½ объема знаний, предусмотренных программой; 

 объем усвоенных знаний составляет более ½; 

 освоил практически весь объем знаний, предусмотренных программой за 

конкретный период 

0 

1 

2 

3 

Наблюдение, 

тестирование, 

контрольный 

опрос и др. 

Владение специальной 

терминологией 

Осмысленность и 

правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

 не употребляет специальные термины; 

 знает отдельные специальные термины, но избегает их употреблять; 

 сочетает специальную терминологию с бытовой; 

 специальные термины употребляет осознанно и в полном соответствии с их 

содержанием. 

0 

1 

2 

3 

Наблюдение, 

собеседование 

Практическая подготовка 

Практические умения и 

навыки, предусмотренные 

программой (по основным 

разделам учебно-тематич. 

плана программы) 

Соответствие  

практических умений и 

навыков программным 

требованиям 

 практически не овладел умениями и навыками; 

 овладел менее чем ½ предусмотренных умений и навыков; 

 объем усвоенных  умений и навыков составляет более ½; 

 овладел практически всеми умениями и навыками, предусмотренными  

программой за конкретный период 

0 

1 

2 

3 

Наблюдение, 

контрольное 

задание 

Владение специальным 

оборудованием и 

оснащением 

Отсутствие затруднений 

в использовании 

специального 

оборудования и 

оснащения 

 не пользуется специальными приборами и инструментами; 

 испытывает серьезные затруднения при работе с оборудованием; 

 работает с оборудованием с помощью педагога; 

 работает с оборудованием самостоятельно, не испытывает особых трудностей 

0 

1 

2 

3 

Наблюдение, 

контрольное 

задание 

Творческие навыки Креативность в 

выполнении 

практических заданий 

 начальный (элементарный) уровень развития креативности- обучающийся в 

состоянии выполнять лишь простейшие практические задания педагога; 

 репродуктивный уровень – в основном, выполняет задания на основе образца; 

 творческий уровень (I) – видит необходимость принятия творческих решений, 

выполняет практические задания с элементами творчества с помощью педагога; 

 творческий уровень (II) - выполняет практические задания с элементами 

творчества самостоятельно. 

0 

 

1 

2 

 

3 

Наблюдение, 

контрольное 

задание 

Основные компетентности 
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Учебно-

интеллектуальные 

 

Подбирать и 

анализировать 

специальную литературу 

 

 

 

 

Самостоятельность в 

подборе и работе с 

литературой 

 

 

 

 

 

 учебную литературу не использует, работать с ней не умеет; 

 испытывает серьезные затруднения при выборе и работе с литературой, 

нуждается в постоянной помощи и контроле педагога; 

 работает с литературой с помощью педагога или родителей; 

 работает с литературой самостоятельно, не испытывает особых трудностей.      

 

 

0 

1 

 

2 

3 

Наблюдение, 

анализ способов 

деятельности 

обучающихся, их 

учебно-

исследовательских 

работ 

Пользоваться 

компьютерными 

источниками информации 

Самостоятельность в 

пользовании 

компьютерными 

источниками 

информации 

 

Уровни и баллы - по аналогии  с пунктом выше           

 

 

 

Осуществлять учебно-

исследовательскую работу 

(писать рефераты, 

проводить учебные 

исследования, работать 

над проектом и пр.) 

Самостоятельность в 

учебно-

исследовательской 

работе 
Уровни и баллы - по аналогии с  пунктом выше                           

 

Коммуникативные 

Слушать и слышать 

педагога, принимать во 

внимание мнение других 

людей 

 

 

 

 

Адекватность 

восприятия информации 

идущей от педагога 

 

 

 

 

 

 объяснения педагога не слушает,  учебную информацию не воспринимает; 

 испытывает серьезные затруднения в концентрации внимания, с трудом 

     воспринимает учебную информацию;   

 слушает и слышит педагога, воспринимает учебную информацию при  

напоминании  

     и контроле, иногда принимает во внимание мнение других; 

 сосредоточен, внимателен, слушает и слышит педагога, адекватно 

воспринимает  

информацию, уважает мнении других. 

 

0 

1 

 

2 

 

3 

 

Выступать перед 

аудиторией 

 

Свобода владения и 

подачи обучающимся 

подготовленной 

информации 

 

 перед аудиторией не выступает; 

 испытывает серьезные затруднения при подготовке и подаче информации; 

 готовит информацию и выступает перед аудиторией при поддержке педагога; 

 самостоятельно готовит информацию, охотно   выступает перед аудиторией, 

свободно владеет и подает информацию. 

0 

1 

2 

3 

Участвовать в дискуссии, 

защищать свою точку 

зрения 

Самостоятельность в  

дискуссии, логика в 

построении  

доказательств 

 участие в дискуссиях не принимает, свое мнение не защищает; 

 испытывает серьезные затруднения в ситуации дискуссии, необходимости 

предъявления доказательств и аргументации своей точки зрения, нуждается в 

значительной помощи педагога; 

 участвует в дискуссии, защищает свое мнение при поддержке педагога; 

 самостоятельно  участвует в дискуссии, логически обоснованно предъявляет 

доказательства, убедительно аргументирует свою точку зрения. 

0 

1 

 

 

2 

3 
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Организационные 

 

Организовывать свое 

рабочее (учебное) место 

 

 

 

Способность 

самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место к 

деятельности и убирать 

за собой 

 

 рабочее место организовывать не умеет; 

 испытывает серьезные затруднения при организации своего рабочего места, 

нуждается в постоянном контроле и помощи  педагога; 

 организовывает  рабочее место и убирает за собой  при  напоминании педагога; 

 самостоятельно готовит рабочее место и убирает за собой 

 

0 

1 

 

2 

3 

Наблюдение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение, 

собеседование 

Планировать и 

организовать работу,   

распределять учебное 

время 

 

 

Способность 

самостоятельно 

организовывать процесс 

работы и учебы, 

эффективно 

распределять и 

использовать время 

 организовывать работу и распределять время не умеет; 

 испытывает серьезные затруднения при  планировании и организации работы, 

распределении учебного времени, нуждается в постоянном контроле и помощи  

педагога и родителей; 

 планирует и организовывает работу, распределяет время при  поддержке 

(напоминании) педагога и родителей; 

 самостоятельно планирует и организовывает работу, эффективно распределяет и 

использует время. 

0 

1 

 

 

2 

 

3 

Аккуратно, ответственно 

выполнять работу 

Аккуратность и 

ответственность в работе 

 безответственен, работать аккуратно не умеет и не стремится; 

 испытывает серьезные затруднения при необходимости работать аккуратно, 

нуждается в постоянном контроле и помощи педагога; 

 работает аккуратно, но иногда нуждается в напоминании и внимании  педагога; 

 аккуратно, ответственно выполняет работу,  контролирует себя сам. 

0 

1 

2 

3 

Соблюдения в процессе 

деятельности правила 

безопасности 

 

Соответствие реальных 

навыков соблюдения 

правил безопасности 

программным 

требованиям 

 правила ТБ не запоминает и не выполняет; 

 овладел менее чем ½ объема  навыков соблюдения правил ТБ, предусмотренных 

программой; 

 объем усвоенных навыков составляет более ½; 

 освоил практически весь объем навыков ТБ, предусмотренных программой за 

конкретный период и всегда соблюдает их в процессе работы. 

0 

1 

 

2 

3 
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Д И А Г Н О С Т И Ч Е С К А Я    К А Р Т А 

 мониторинга результатов обучения по дополнительной образовательной программе 

 

 

                          Программа                                          

Год обучения           

Группа 

№           Педагог                     Учебный год                     

                                         

 Фамилия, имя 

воспитанника 
1

. 

2
. 

3
. 

4
. 

5
. 

6
. 

7
. 

8
. 

9
. 

1
0
. 

1
1
. 

1
2
. 

1
3
. 

1
4
. 

1
5
. 

1
6
. 

1
7
. 

1
8
. 

1
9
. 

2
0
. 

                    Сроки диагностики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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Т   е   о   р   е   т   и   ч   е   с   к   а   я            п   о   д   г   о   т   о   в   к   а 

Теоретические знания, 

предусмотренные 

программой                                                                                 
Владение специальной 

терминологией                                                                                 
П   р   а   к   т   и   ч   е   с   к   а   я            п   о   д   г   о   т   о   в   к   а 

Практические умения и 

навыки, 

предусмотренные 

программой                                                                                 
Владение специальным 

оборудованием и 

оснащением                                                                                 

Творческие навыки                                                                                 
О   с   н   о   в   н   ы   е       о  б   щ   е  у   ч  е   б  н   ы   е      к   о   м   п   е   т   е   н   т   н   о   с   т   и  

Учебно- 

интеллектуальные  

                                                                        

        
Подбирать и 

анализировать 

специальную 

литературу         
Пользоваться 

компьютерными 

источниками 

информации                                                                                 
Осуществлять  учебно-

исследовательскую                                                                                 
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работу  

Коммуникативные 

                                                                        

        
Слушать и слышать 

педагога, принимать во 

внимание мнение 

других людей         
Выступать перед 

аудиторией                                                                                 
Участвовать в            

дискуссии, защищать 

свою точку зрения                                                                                 

 Организационные                                                                                 
Организовывать свое 

рабочее (учебное) 

место                                                                                 
Планировать, 

организовывать работу, 

распределять учебное 

время                                                                                 
Аккуратно, 

ответственно 

выполнять работу                                                                                 
Соблюдения в процессе 

деятельности правила 

ТБ                                                                                 

Д   о   с   т   и   ж   е   н   и   я         

№ обучающегося (см 

начало таблицы) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

На уровне студии 

                                                                                

На уровне Центра  
                                                                                

На уровне района, 

города 

                                                                                
На краевом, 

региональном, 

международном уровне                                                                                 
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Приложение 6 

 

Рис. 1 
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Рис. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 
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Рис. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5 
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Рис. 6  
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Рис. 7  
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    Рис. 8 
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Рис. 9 
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Рис. 10 
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Рис. 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 

 

Рис. 12 
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Рис. 13 
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Рис. 14 
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Рис. 15 
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Рис. 16 
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Рис. 17 
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Рис. 18 
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Рис. 19 
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Рис. 20 
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Рис. 21
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