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1. Пояснительная записка 

Нормативные основания для разработки программы: 

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

Федерации»; 

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучение, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным Приказом 

Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196; 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ Минобрнауки России от 18 ноября 

2015 г. № 09-3242; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 

г № 816 об утверждении Порядка применения организациями осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ; 

 Положение о порядке разработки, оформления и утверждения дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы Муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Центр профориентационного развития»; 

 Устав учреждения. 

Актуальность программы. 

Актуальность данной программы заключается в том, что иметь художественный вкус в 

нашем современном мире - это залог успеха, а также умение рисовать разными 

материалами; это полезный и нужный навык для школьников. Эта программа дает 

возможность ребятам выразить свои амбиции, потребность самовыражения через 

творчество, выставки и участие в творческих проектах и конкурсах. Для некоторых ребят 

это будет прямой путь к выбору дальнейшей профессии.  

Направленность программы – художественная. 

Отличительной особенностью данной программы можно считать совокупность 

живописи, графики, изучения шрифтов, разнообразных материалом и техник 

художественно - оформительских  работ. Это многообразие знаний расширяет кругозор в 

художественной направленности и дает возможность выбора своего материала и техники 

исполнения.  

Формы обучения – очная.  

Программа предполагает обучение в очно-заочном формате, в случае необходимости 

изменения форм обучения, занятия могут проводиться в дистанционном формате с 

применением компьютерных технологий. Для занятий по дистанционному обучению 

учащемуся необходимо иметь персональный компьютер с выходом в Интернет.  

процессе обучения используются различные формы организации дистанционных занятий: 

чат – занятия (с использованием мессенджеров), веб – занятия (дистанционные уроки), 

рассылка ссылок на учебно-методические материалы. 

http://www.bestpravo.ru/federalnoje/ea-postanovlenija/i0w.htm
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Режим занятий – 2 раза в неделю по 2 часа (45 мин.) с перерывом 10 минут в очном 

формате; 

2 раза в неделю по 2 часа (30 мин.) с перерывом 20 минут с применением электронного 

обучения и дистанционных технологий. 

Объем программы: 2 независимых модуля нелинейной схемы, которые можно изучать 

параллельно, объемом 72 часа каждый, всего 144 часа в год 

Особенности организации образовательного процесса: 

Формы организации деятельности учащихся на занятии:  групповая. 

Формы и методы работы с учащимися: занятие; самостоятельная работа; групповые 

занятия; творческие встречи; постановочная работа; консультация; мастер-класс; 

открытый урок; выставка. 

Формы занятий – групповые  и коллективные занятия, игры, лекции, дискуссии, 

сформированных в группы учащихся одного возраста или разных возрастных категорий 

(разновозрастные группы), являющиеся основным составом объединения «Живая кисть» 

Состав группы - постоянный 

Виды занятий по программе – теоретические занятия, практические занятия, мастер-

классы, пленэры, выставки, творческие проекты.  

Цель: приобщение молодого поколения к основам живописи и изобразительной 

деятельности. 

Задачи   

Обучающие задачи  

 Сформировать творческую потребность и любознательность у обучающихся в 

основе композиции и живописи. 

 Познакомиться с разными материалами и техниками живописи и графики. 

 Научить работать на световых планшетах. 

 Дать обучающимся алгоритм построения шрифтов. 

 Дать обучающимся алгоритм построения портрета, человека, животного. 

Развивающие задачи 

 Стимулировать познавательную активность обучающихся посредством включения 

их в различные виды художественной деятельности, участие в выставках. 

 Способствовать развитию и совершенствованию навыков работы с 

художественными материалами.  

  Способствовать активизации мыслительной деятельности учащихся, развитию их 

творческой индивидуальности. 

Воспитательные задачи.   
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 Способствовать формированию эстетического отношения к действительности и 

эмоциональному восприятию окружающего мира. 

 Развивать художественно - творческие способности. 

 Развивать технические навыки работы с разнообразными материалами. 

 Вызвать интерес к изобразительной творческой деятельности разными способами с 

использованием разнообразных материалов. 

Содержание программы 

Учебный план на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы  

промежуточной 

аттестации/ 

контроля 

Теория Практика Всего 

Модуль 1 

«Построение и изображение 

натюрморта» 

18 54 72 Выставка работ 

1. Раздел № 1 «Основы и виды 

композиции» 

 

6 8 14  

2. Раздел № 2 «Цветоведение» 2 10 12  

3. Раздел № 3 «Перспектива» 2 8 10  

4. Раздел № 4 «Натюрморт» 4 8 12  

5. Раздел №5 «Световой 

планшет» 

4 14 18  

6. Раздел № 6 «Паспарту» 1 1 2  

7. Отчетная выставка 

объединения «Живая 

кисть»   

1 3 4 Выставка работ 

Модуль 2  

«Рисование портрета и фигуры 

человека» 

20 52 72  

1. Раздел № 1 «Портрет. 

Пропорции. Особенности 

портрета. 

4 16 20  

2. Раздел № 2 «Человек. 

Пропорции во весь рост» 

4 16 20  

3. Раздел № 3 «Жанровая 

живопись» 

2 20 22  

4. Раздел № 4 «Роспись 

одежды» 

2 2 4  

5. Раздел № 5 «Паспарту» 1 1 2  

6.  Отчетная выставка 

объединения «Живая 

кисть»   

1 3 4 Выставка работ 

 Итого: 32 112 144  
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Рабочая программа 

Модуль 1 Построение и изображение натюрморта. 

Раздел 1 «Основы и виды композиции» 

Тема № 1 Композиция. Точка. Линия. Пятно. Общие понятия композиции. Основы 

рисунка. 

Теория Лекция. Определение. Понятия. Примеры. Линейная композиция. Композиция в 

круге, квадрате, в треугольнике, по диагонали. 

Практика. Зарисовка схем композиций. 

Тема №2. Золотое сечение.  

Теория. Золотое сечение Фибоначчи. 

Практика. Изображение любого элемента по построению закона Фибоначчи. 

Тема №3 Виды композиции. Изображение закрытой композиции. 

Теория . Закрытая и открытая композиция 

Практика. Изображение закрытой композиции. 

Тема №4 Изображение открытой композиции 

Теория. Лекция. Примеры открытой композиции.  

Практика. Изображение открытой композиции. 

Тема №5. Свободная тема по пройденному материалу. 

Практика. Изображение любой композиции в любой технике. 

Раздел № 2 « Цветоведение» 

Тема №6 Основные  и дополнительные цвета 

Теория Лекция. Изучение  цветового круга Иттена. 

Практика Смешивание цветов на практических занятиях. 

Тема №7 Холодные цвета. 

Теория. Изучение холодных цветов.  

Практика. Получение холодных цветов. 

Тема№8 Теплые цвета. 

Теория. Изучение теплых цветов. 

Практика. Получение теплых цветов. 

Тема №9 Растяжка тона. Правополушарное рисование. 

Теория. Система правополушарного рисования. 

Практика. Изображение по системе правополушарного рисования. 

Раздел №3 Перспектива. 

Тема №10 Законы перспективы 

Теория. Лекция о законах перспективы. 
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Тема №11 Линейная и воздушна перспектива 

Теория. Лекция о линейной и воздушной перспективе. 

Практика. Практическое задание с линейной и воздушной перспективой. 

Тема №12 Пространственная перспектива. Пейзаж. 

Практика. Практическое занятие на тему пространственная перспектива. Пейзаж. 

Тема №13 Светотень. Объем. Рефлекс. 

Теория. Лекция про светотень, объем, рефлекс. 

Практика. Зарисовки шара с описанием. 

Практика. Практические задания на изображение светотени на работе. 

Тема №14 Натюрморт с натуры 

Практика. Изображение натюрморта с натуры со всеми вышеперечисленными 

понятиями. 

Раздел №4 Натюрморт. 

Тема № 15 Построение предметов на плоскости в карандаше. 

Теория. Строение предметов. Конструкция предметов. 

Практика. Построение простых и сложных предметов на плоскости. 

Тема №16 Рисование драпировки в гуаши. 

Практика. Прорисовывание драпировки. 

Тема №17 Рисование овощей или фруктов. 

Практика. Проработка натюрморта в цвете (гуашь). 

Тема№ 18 Детализация натюрморта. 

Практика. Прорисовка деталей натюрморта. 

Раздел №5. Световой планшет. 

Тема №19. Особенности. Функции. Инструменты. 

Теория. Особенности. Функции. Инструменты. 

Практика. Практическое задание на изображение простых линий. 

Тема №20 Изображение композиций с помощью светового планшета. 

Практика. Изображение композиций с помощью светового планшета. 

Раздел № 6 Паспарту. 

Тема №21 Паспарту. Виды. Применение. 

Теория. Лекция про паспарту. Определение. Виды. Назначение.  

Практика. Изготовление обучающимися паспарту. 
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Модуль 2. Рисование портрета и фигуры человека. 

Раздел №1 Портрет. Пропорции. Особенности портрета. 

Тема №1 Пропорции 

Теория. Лекция. Пропорции лица человека. 

Практика. Зарисовки обучающимися пропорций лица человека. 

Тема №2 Особенности. Ракурсы. 

Теория. Лекция по особенностям: профиль, фас, три четверти. 

Практика. Практическое занятие, построенное на теоретических знаниях. 

Тема №3 Рисование лица с натуры. 

Практика. Рисование портрета с натуры. 

Раздел №2 Человек. Пропорции во весь рост. 

Тема №4 Пропорции ребенка 

Теория. Лекция о пропорциях ребенка 

Практика. Зарисовки  ребенка 

Тема №5 Пропорции взрослого человека 

Теория. Лекция о пропорциях взрослого человека. 

Практика. Зарисовки  взрослого человека 

Тема №6 Рисование человека с натуры 

Практика. Рисование человека во весь рост с натуры (3-4 позы) 

Раздел№3 Жанровая живопись. 

Тема № 7 Рисование с репродукций известных художников (гуашь). 

Практика. Рисование с репродукций известных художников (гуашь). 

Тема № 8 Копирование репродукций известных художников (акварель). 

Практика. Рисование с репродукций известных художников(акварель). 

Тема № 9 Копирование репродукций известных художников (пастель). 

Практика. Рисование с репродукций известных художников(пастель). 

Тема № 10 Копирование репродукций известных художников (масло). 

Практика. Рисование с репродукций известных художников(масло). 

Раздел №4 Роспись одежды. 

Тема №11 Роспись одежды 

Теория. Роспись одежды. Особенности закрепления краски и уход за одеждой после 

покраски. 

Практика. Изготовление эскизов. Роспись одежды. 

Раздел № 5 Паспарту. 

Тема №12 Паспарту. Виды. Применение. 
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Теория. Лекция про паспарту. Определение. Виды. Назначение.  

Практика. Изготовление обучающимися паспарту к своим работам. 
 

№ 

заняти

я 

Сроки 

(число, месяц) 

Тема занятия 

Тип/ форма занятия 

Кол-

во 

часов 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

Форма 

контроля 

Модуль № 1 «Построение и изображение натюрморта» 

 

1 Сентябрь Композиция. Точка. 

Линия. Пятно. Общие 

понятия композиции. 

Основы рисунка.  

4 Теория Устный 

опрос 

2 Сентябрь Золотое сечение 4 Выполнение 

набросков 

Наблюдение 

3 Сентябрь Виды композиции. 

Изображение 

закрытой 

композиции. 

2 Выполнение 

набросков 

Наблюдение 

4 Сентябрь Изображение 

открытой композиции 

2 Выполнение 

набросков 

Наблюдение 

5 Сентябрь Свободная тема по 

пройденному 

материалу. 

2 Выполнение 

рисунка 

Анализ 

работы 

6 Сентябрь 

Октябрь 

Основные  и 

дополнительные 

цвета 

4 Смешивание 

цветов 

Наблюдение 

7 Октябрь Холодные цвета. 2 Смешивание 

цветов 

Наблюдение 

8 Октябрь Теплые цвета. 2 Смешивание 

цветов 

Наблюдение 

9 Октябрь Растяжка тона. 

Правополушарное 

рисование. 

4 Изготовление 

растяжки тона 

Анализ 

работы 

10 Октябрь 

Ноябрь 

Законы перспективы 2 Теория Устный 

опрос 

11 Ноябрь Линейная и воздушна 

перспектива 

2 Рисунок с 

воздушной 

перспективой 

Просмотры 

12 Ноябрь Пространственная 

перспектива. Пейзаж. 

2 Рисунок с 

пространственной 

перспективой  

Просмотры 

13 Ноябрь Светотень.Объем. 

Рефлекс. 

2 Теория. 

Изображение 

предмета со 

светотенью. 

Анализ 

14 Ноябрь Натюрморт с натуры. 12 Теория. 

Изображение 

предмета со 

светотенью. 

Просмотры 

15 Ноябрь Особенности. 

Функции. 

8 Теория. Просмотры 
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Инструменты. 

16 Ноябрь Изображение 

композиций с 

помощью светового 

планшета 

10 Практика Просмотры 

17 Декабрь Паспарту 2 Изготовление 

паспарту 

Выставка 

Работ 

Модуль 2 «Рисование портрета и фигуры человека» 

1 Январь Пропорции портрета. 4 Зарисовки лица Наблюдение 

2 Январь Особенности, 

ракурсы портрета 

6 Отработка 

ракурсов 

портрета 

Наблюдение 

3 Январь/Февраль Рисование лица с 

натуры. 

10 Рисование лица с 

натуры 

Выставка в 

кабинете 

4 Февраль Пропорции ребенка 4 Изучение теории  

и зарисовки. 

Устный 

опрос и 

наблюдение 

5 Февраль/Март Пропорции взрослого 

человека. 

8 Зарисовки 

эскизов. 

Наблюдение 

6 Март Рисование с натуры 8 Рисование с 

натуры 

Просмотры 

7 Март Рисование с 

репродукций 

известных 

художников (гуашь). 

4 Рисование, 

копирование, 

срисовывание. 

Наблюдение 

8 Апрель Копирование 

репродукций 

известных 

художников 

(акварель). 

4 Рисование, 

копирование, 

срисовывание. 

Наблюдение 

9 Апрель Копирование 

репродукций 

известных 

художников 

(пастель). 

6 Рисование, 

копирование, 

срисовывание. 

Наблюдение 

10 Май Копирование 

репродукций 

известных 

художников (масло). 

8 Рисование, 

копирование, 

срисовывание. 

Наблюдение 

11 Май Роспись одежды 4 Роспись по ткани Наблюдение 

12 Май Паспарту 2 Оформление Наблюдение. 

13 Май Отчетная выставка  

кружка «Живая 

кисть» в Центре 

профориентационног

о развития по 

художественному 

оформлению своих 

творческих работ 

  Выставка 

работ 
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Планируемые результаты 

Модуль № 1 «Построение и изображение натюрморта» 

В результате освоения программы обучающийся должен знать/уметь: 

–  законы композиции, цветоведение, законы перспективы, 

–  выполнять простые и сложные рисунки разных предметов в разных материалах, 

–  представление о  построении предметов на плоскости (натюрморты), 

–  иметь представление о световых планшетах и пользоваться ими на практике, 

– овладеть понятиями перспективы, композиции, паспарту,  

–  представления о живописи.  

-  самостоятельно  выполнять эскизы и долгосрочные работы, 

- оформлять свои работы,  

- презентовать себя и свои творческие  проекты, картины.  

Модуль 2. «Рисование портрета и фигуры человека» 

В результате освоения программы обучающийся должен знать/уметь: 

–  особенности и ракурсы портрета 

–   соблюдать пропорции в рисовании портрета. 

–  изображать портрет любого ракурса 

–  пропорции ребенка и взрослого человека 

– приемы живописи и графики 

–  делать копии с репродукций известных художников 

–  расписывать одежду 

2.Календарный учебный график на 2021-22 учебный год 

Календарный учебный график Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Центр профориентационного развития» (далее - 

Учреждение) является документом, регламентирующим организацию образовательного 

процесса в Учреждении.  

Нормативно-правовую базу календарного учебного графика Учреждения составляют:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ;  

- Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 июня 2012г. № 504 «Об 

утверждении Типового положения об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей»; 
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- Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения 

РФ от 5 августа 2020 г. № 882/391 «Об организации и осуществлении образовательной 

деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ»; 

- «Порядок применения организациями образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных технологий при реализации образовательных программ», 

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

августа 2017 г. № 816; 

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучение, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

- Устав Учреждения.  

Продолжительность учебного года составляет 36 учебных недель 

1-е полугодие  

2-е полугодие  

- 16учебных недель 

-  20 учебных недель 

- начало учебного года - с 13 сентября 2021г.  

- окончание учебного года 31 мая 2022 г. 

Комплектование групп проводится с 1 по 13 сентября 2021г.  

Докомплектование групп объединений осуществляется  в течение учебного года при 

наличии вакантных мест. 

2. Сроки проведения школьных каникул: 

Сроки проведения школьных каникул: 

- осенние 31.10.21 – 07.11.21 г. 

- зимние 25.12.21 – 09.12.22 г. 

- весенние  27.03.22 – 03.04.22 г. 

 - летние 01.06.22 – 31.08.2022 г. 

- дополнительные каникулы для 1-х классов: 7.02.22-13.02.22 г. 

Продолжительность занятий:  

 - средние и старшие школьники 45 мин. с перерывом 10 минут 

- младшие школьники 30 мин.  с перерывом 10 минут 

Продолжительность одного занятия с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий: 30 мин. перерыв не менее 20 мин. 

Наполняемость групп: до 15 человек 

Промежуточная аттестация учащихся 1 полугодие 24 по 30 декабря 2021 г 

Промежуточная аттестация учащихся 2 полугодие 24 по 30 мая 2021 г 



13 
 

Календарь занятий 

Год 

обучен

ия 

 

1 

полугодие 

 

 

Образовательный 

процесс 

 

2 

полугодие Образовательный 

процесс 

 

Итого 

1 год 13.09.21-

31.12.21 

16 недель 10.12.21- 

31.05.22  
20 недель  

36 недель 

 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

Кабинет оснащен классной доской, столами, стульями, шкафами для хранения 

методических  материалов, световыми планшетами. 

Материалы для обеспечения программы «Живая кисть»: 

простая акварельная бумага, акварель, масляная пастель, сухая пастель, линейки, ластики, 

карандаши, пастельная бумага, масло для живописи, кисти, масло растительное, палитра, 

грунтованный картон. 

Учебный комплект каждого обучающегося: 

простая акварельная бумага, акварель, масляная пастель, сухая пастель, линейки, ластики, 

карандаши, пастельная бумага, масло для живописи, кисти, масло растительное, палитра, 

грунтованный картон. 

3. Оценочные и методические материалы 

Формы аттестации  

Текущий контроль и промежуточная аттестация в первом и втором полугодии, согласно 

локальному акту Учреждения (готовая творческая художественная работа, самостоятельно 

оформленная учащимися, участвующая в выставке) 

 

Оценочные материалы  

 

Приложение № 1 

Методические материалы 

№ Название 

раздела, тема 

Материально-

техническое 

оснащение, 

дидактико-

методический 

материал 

Формы, методы, 

приемы обучения, 

педагогические 

технологии  

 

Форма 

занятия 

Формы 

контроля/ 

аттестации 

Модуль 1 Построение и изображение натюрморта. 

1 Композиция. 

Точка. Линия. 

Пятно. Общие 

понятия 

композиции. 

Основы 

рисунка.  

Лекция. Зарисовки 

на доске. 

Лекция Лекция 

Практика 

Устный опрос 

2 Золотое 

сечение. 

Видео.Устное 

обьяснение. 

Практикум Лекция 

Практика 

Наблюдение 
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3 Виды 

композиции. 

Изображение 

закрытой 

композиции 

Карточки. Лабораторная Лекция 

Практика 

Наблюдение 

4 Изображение 

открытой 

композиции 

Карточки Практикум Лекция 

Практика 

Наблюдение 

5 Свободная 

тема по 

пройденному 

материалу. 

Книги с 

иллюстрациями 

Практикум Лекция 

Практика 

Наблюдение 

6 Основные  и 

дополнительн

ые цвета 

Стенд, карточки, 

лекции 

Практикум Практика Наблюдение 

7 Холодные 

цвета. 

Стенд, карточки, 

лекции 

Практикум Лекция 

Практика 

Анализ 

работы 

8 Теплые цвета. Стенд, карточки, 

лекции 

Лабораторная Лекция 

Практика 
Просмотры 

9 Растяжка 

тона. 

Правополуша

рное 

рисование. 

Наглядные 

примеры 

Лекция 

Практикум 

Лекция 

Практика 

Устный опрос 

10 Законы 

перспективы 

Лекция. Зарисовки Лекция 

Практикум 

Практика Анализ  

11 Линейная и 

воздушна 

перспектива 

Лекция. Зарисовки Лекция 

Практикум 

Лекция 

Практика 
Анализ 

12 Пространстве

нная 

перспектива. 

Пейзаж. 

Лекция. Зарисовки Лекция 

Практикум 
Лекция 

Практика 
Устный опрос 

13 Светотень, 

объем, 

рефлекс. 

Лекция. Зарисовки Лекция 

Практикум 

 

Лекция 

Практика 

Просмотры 

14 Натюрморт с 

натуры. 

Постановка 

натюрморта 

Практикум Практика Анализ 

15 Особенности. 

Функции. 

Инструменты. 

Световой планшет Лекция 

Практикум 

Лекция 

Практика 

Просмотры 

16 Изображение 

композиций с 

помощью 

светового 

планшета 

Световой планшет Практикум Практика Просмотры 

17 Паспарту Показ на практике Практикум Лекция 

Практика 

Анализ 
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Модуль 2 «Рисование портрета и фигуры человека» 

1 Пропорции 

портрета. 

Лекции. Эскизы Практикум Лекция 

Практика 

Просмотры 

2 Особенности, 

ракурсы 

портрета 

Лекции. Эскизы Практикум Лекция 

Практика 

Наблюдение 

3 Рисование 

лица с 

натуры. 

Позирование друг 

другу 

Практикум Практика Наблюдение 

4 Пропорции 

ребенка 

Распечатанные 

материалы 

Лабораторная Лекция 

Практика 

Выставка в 

кабинете 

5 Пропорции 

взрослого 

человека. 

Распечатанные 

материалы 
Лабораторная Лекция 

Практика 

Устный опрос 

и наблюдение 

6 Рисование с 

натуры 

Позирование друг 

другу 

Практикум Практика Наблюдение 

7 Рисование с 

репродукций 

известных 

художников 

(гуашь). 

Книги, каталоги, 

распечатанные 

материалы 

Мастерская Лекция 

Практика 
Просмотры 

8 Копирование 

репродукций 

известных 

художников 

(акварель). 

Книги, каталоги, 

распечатанные 

материалы 

Лабораторная Лекция 

Практика 
Просмотры 

9 Копирование 

репродукций 

известных 

художников 

(пастель). 

Книги, каталоги, 

распечатанные 

материалы 

Практикум Практика Просмотры 

10 Копирование 

репродукций 

известных 

художников 

(масло). 

Книги, каталоги, 

распечатанные 

материалы 

Практикум Лекция 

Практика 

Выставка 

кабинета 

11 Роспись 

одежды 

Мастер-класс по 

росписи одежды, 

заготовки, 

трафареты 

Лабораторная Практика Анализ 

12 Паспарту Показ на практике Лабораторная Лекция 

Практика 
Просмотры 
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4. Список литературы 

Литература для педагога: 

1. Барабошина Д.А., Фиталева С. В. Основы технологии художественно-

оформительских работ: учебное пособие. - М.: Издательский центр «Академия», 

2010.- 216 с. 

2. Беляева С.Е. Основы изобразительного искусства и художественного 

проектирования: учебник для начального профессионального образования - М.: 

«Академия», 2012. – 222с. 

3. Лесняк В. Графический дизайн. Харьков изд. Индекс Маркет 2011 г. 

4. В.Г., Подрезков В.Б. «Рисунок» Москва Стройиздат 1996 

5. Н.Н.Ростовцев. Рисование с натуры.Государственное учебно-педагогическое 

издательство Министерства просвещения РФСФР ленинградское отделение. 

Ленинград. 1962г- 77с 

6. С.В. Фиталева, Д.А. Барабошина, Основы технологии художественно – 

оформительских работ - М: «Академия», 2014 

7. Тихонов С.В, Демьянов В.Г., Подрезков В.Б. «Рисунок» Москва Стройиздат 1996 

8.  Шпаковский Ю.Ф.«Шрифты» (справочное пособие дизайнера) 1 часть Минск 

«Харвест»2006 

Литература для обучающихся: 

1. Авсиян О.А. Натура и рисование по представлению: Учеб. Пособие. – М.: Изобраз. 

Искусство, 1985. – 152с. – илл. 

2. Барбер., Баррингдтон. Рисуем карандашом: экспресс-курс/Баррингтон Барбер: 

[Пер.с англ. Захарова]. – Москва: эксмо 2019. 208с: илл.- (Уроки рисования с 

Баррингтоном Барбером). 

3. Перевод с английского Л.И. Степановой.- Москва: Издательство АСТ, 2016. – 80с.: 

илл.-искусство рисования (цветная). 

4. Карла Сонхайм «Живопись» художественная мастерская «Питер» 2015 

5. Лос Дж. Ботанический рисунок. Уроки натуралиста. – СПб.: Питер, 2018. – 64с.: 

илл. – (Серия «Скетчбуки и арт-альбомы»). 

6. Чорос-Гуркин Г.И., Бренд Алтая, Альбом на русском и анг. яз., Горно-Алтайск, 

2011 г.  
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Приложение № 1  

Система оценивания обучающихся Критерии 

Низкий уровень 

 

Обучающийся умеет срисовывать рисунок. 

Свою работу выполняет неаккуратно. 

Старается  соблюдать композицию. Хорошо 

смешивает краски. 

Средний уровень 

 

Обучающийся хорошо срисовывает с 

натуры и с плоских рисунков, а так же 

добавляет в рисунок что-то свое. Хорошо 

смешивают краски. Стараются соблюдать 

композицию.  Старается самостоятельно 

оформить свою работу. 

Высокий уровень Обучающийся отлично срисовывает с 

натуры и может нарисовать любой рисунок 

по воображению.  Самостоятельно и 

аккуратно оформляют свои работы.  
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