
 

 

 



Для организации безопасной реализации дополнительных общеобразовательных 

программ в отделениях дополнительного образования государственных бюджетных 

общеобразовательных учреждений, подведомственных Комитету по образованию 

и администрациям районов Санкт-Петербурга (далее – ОДОД), предлагается. 

По итогам записи в кружки составить модульное расписание работы групп 1 года 

обучения. Модульное расписание предполагает, что недельное количество часов 

проводится в один день (2-3 часа). Оставшееся время для группы дорабатывается  

в дистанционном режиме. 

Особенности организации образовательного процесса второго года обучения: 

Образовательный процесс второго года обучения в большей степени ориентирован на 

более глубокое погружение в художественное творчество учащихся, выработке 

собственного стиля творческой деятельности.  

Задачи программы 2-го года обучения: 

Обучающие:  

1. Познакомить с жанрами изобразительного искусства; 

2. Познакомить с различными художественными материалами и 

техниками; 

3. Научить основам перспективного построения фигур в зависимости от 

точки зрения; 

4. Научить грамотно строить композицию с выделением 

композиционного центра; 

5. Научить составлять сложные цвета путем смешивания красок; 

6. Научить последовательности ведения творческой работы; 

7. Обучить правильному владению карандашом, кистью в технике 

акварели, гуаши, аппликации; 

8. Обучить основам изобразительного и декоративного творчества. 

Развивающие: 

1. Развивать у детей чувственно-эмоциональные проявления: внимание, 

память, фантазия, воображение; 

2. Развивать видения колористического решения; 

3.  Развивать художественный вкус, мышление, воображение, 

фантазию; 

4. Развивать гибкость рук и точность глазомера; 



5. Формировать организационно-управленческие умения и навыки 

(планировать свою деятельность, определять ее проблемы и их причины, 

содержать в порядке свое рабочее место); 

6. Развивать коммуникативные навыки и умения, обеспечивающие 

совместную деятельность в группе, сотрудничество, общение (адекватно оценивать 

свои достижения и достижения других, оказывать помощь другим, разрешать 

конфликтные ситуации; 

Воспитательные: 

1. Формировать у детей устойчивый интерес к искусству и к 

художественному творчеству.  

2. Формировать уважительное отношение к искусству разных стран и 

народов. 

3. Воспитывать трудолюбие, аккуратность, терпение. 

4. Воспитывать гражданскую позицию и чувство патриотизма 

Ожидаемые результаты освоения программы 2-го года обучения: 

В ходе освоения программы «Юный художник» для учащихся обеспечиваются условия 

для достижения следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами обучения являются: 

ü Эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, Родине, 

природе, людям); толерантное принятие разнообразия культурных явлений 

ü  Художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений 

искусства, нравственной оценке своих и чужих поступков; 

ü Способность к художественному познанию мира, умение применять полученные 

знания в собственной художественно-творческой деятельности; 

ü Навыки использования различных художественных материалов для работы в 

разных техниках (живопись, графика, скульптура, дпи, художественное 

конструирование), использование умений для создания красивых вещей и их 

украшения.  

Метапредметными результатами обучения являются: 

ü Умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в 

окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура) 

ü Желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства; 

ü Активное использование языка изобразительного искусства   для освоения 

учебных предметов (литература, окружающий мир, родной язык); 



ü Формирование мотиваций и умений организовывать самостоятельную 

деятельность; 

ü Формирование способности оценивать результаты художественной деятельности – 

своей и товарищей. 

Предметными результатами обучения являются: 

ü Понимание значения искусства в жизни человека и общества, умение отличать 

виды и жанры изобразительного искусства 

ü Умение различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, 

обществу 

ü Способность высказывать мнение о художественных особенностях произведений 

ü умение использовать различные материалы и средства художественной 

выразительности. 

 

Содержание программы  

2 года обучения 

Тема 1. Вводное занятие (2 часа) 

Теория: Инструктаж по технике безопасности (охрана труда). Восприятие произведений 

искусства. Виды и жанры изобразительного искусства.  

Практика: Уметь отличать разные жанры живописи и рисунка по репродукциям картин.  

Тема 2. Основы рисунка (32 часов) 

Теория: 

Роль рисунка в искусстве, форма, конструкция, пропорции предметов, принципы 

построения предметов, объемное изображение, двумерное изображение, тональность., 

свет, тень, полутень, рефлексы, ахроматические цвета, силуэт, контрастность; линия, 

штрих, пятно, художественный образ, графические материалы, стилизация, орнамент, 

статика, динамика, образ здания, конструкция, разнообразие форм предметного мира и 

передача их в объеме. 

Практика:  

Образно воспринимать искусство и окружающую действительность; правильно работать 

карандашом, ручкой, фломастером, кистью; выполнять простые композиции, 

изготавливать эскизы; использовать выразительные возможности различных 

художественных материалов для передачи собственного замысла в сюжетной 

композиции;  уметь стилизовать и изображать стилизованные предметы; понимать смысл 

знаков образов; использовать простые формы для создания выразительных образов;  



иметь представление о композиции рисунка, создавать объемные изображения 

карандашом; овладеть элементарными навыками перспективного изображения; соблюдать 

последовательность выполнения рисунка животного, пейзажа, реки, дерева, человека; 

создавать выразительные образы простейшими материалами; научиться конструировать 

простейшие предметы. 

Тема 3. Основы живописи. (32 часа) 

 Теория. 

Знакомство с цветовым кругом, основными и смешанными цветами, получение оттенков, 

тепло-холодность. Правила работы акварельными и гуашевыми красками, гармоничное 

сочетание цветов; правила работы кистью, виды кистей. 

Практика: 

Рисование по памяти и по представлению радуги, деревьев, осеннего пейзажа, новогодней 

композиции, сюжетно-тематических композиций, иллюстрирование, подбор цвета к 

картине, передача в работе цвета, колорита, цветового контраста, цветовых оттенков. 

Уметь выполнять работу с натуры красками от начала и до ее завершения. 

Тема 4. Основы композиции. (36 часов) 

 Теория. 

Композиция, цвет, ритм, метр, контраст, гармония, сочетание, взаимозаменяемость, 

орнамент. 

Практика:  

Составление и выполнение сюжетно-тематических композиций на заданную тему, умение 

составить грамотную композицию, последовательное ведение рисунка, выполнение 

открыток к праздникам. 

Тема 5. Основы Декоративно-Прикладного искусства:(34 часов) 

 Теория. 

ДПИ, Городец, гжель, хохлома, жестовое, народные промыслы; отбелка, замалевок, 

подмалевок, прорисовка, тенежка, бликовка. 

Практика: 

Составление и выполнение эскиза разделочной доски и чайника. 

Тема 6. Подготовка и проведение выставок. (2часа) .  

Теория: Паспарту, музеи, картина, багет, закрытие картины 

Практика: : Оформить свои работы в паспарту. 

Тема 7. Работа на Пленере. (4 часа) 

Теория. 

Что такое импрессионизм, локальные цвета, впечатление. 



Практика:  

Быстрые зарисовки деревьев, зданий, растений, неба карандашами и красками. Работа на 

природе. 

Тема 8. Подведение итогов. (2часа) 

Теория: ИЗО, живопись, обобщение, анализ.  

Практика: провести самоанализ.  

Планируемые результаты освоения программы 2-го года обучения: 

В ходе освоения программы «Юный художник» 2 года обучения для учащихся 

обеспечиваются условия для достижения следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностными результатами обучения являются: 

ü Эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, Родине, 

природе, людям); толерантное принятие разнообразия культурных явлений 

ü  Художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений 

искусства, нравственной оценке своих и чужих поступков; 

ü Способность к художественному познанию мира, умение применять полученные 

знания в собственной художественно-творческой деятельности; 

ü Навыки использования различных художественных материалов для работы в 

разных техниках (живопись, графика, скульптура, дпи, художественное 

конструирование), использование умений для создания красивых вещей и их 

украшения.  

Метапредметными результатами обучения являются: 

ü Умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в 

окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура) 

ü Желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства; 

ü Активное использование языка изобразительного искусства   для освоения 

учебных предметов (литература, окружающий мир, родной язык); 

ü Формирование мотиваций и умений организовывать самостоятельную 

деятельность; 

ü Формирование способности оценивать результаты художественной деятельности – 

своей и товарищей. 

Предметными результатами обучения являются: 

ü Понимание значения искусства в жизни человека и общества, умение отличать 

виды и жанры изобразительного искусства 



ü Умение различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, 

обществу 

ü Способность высказывать мнение о художественных особенностях произведений 

ü умение использовать различные материалы и средства художественной 

выразительности. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Календарно- тематический план  
2-го года обучения, 144 часа,  

группа 2 
 

№  
п/п 

Дата 
проведе

ния  

Дата 
проведе

ния 

Тема занятия Количество часов Формы 
контроля 

По 
плану 

 По 
факту 

 Теория Прак
тика:  

Всего  

1 3.09.20  Вводное занятие. 
Инструктаж по 
технике 
безопасности 
(охрана труда).  

1 1 2 Опрос, 
рисунок 

2 8.09.20  Беседа о рисунке. 
Уголь, соус, 
сангина. 

2  2 Устный 
опрос, 

рисунок 
3 10.09.20  Понятие грамотной 

компоновки листа. 
Симметрия. 

 2 2 Устный 
опрос, 

рисунок 
4 15.09.20  Уголь, соус, 

сангина. 
Мягкие материалы.  

2  2 Устный 
опрос, 

рисунок 
5 17.09.20  Упражнения на 

соотношение тени и 
света. 

 2 2 Устный 
опрос, 

рисунок 
6 22.09.20  Упражнения на 

соотношение тени и 
 2 2 Устный 

опрос, 



света. рисунок 
7 24.09.20  Упражнения на 

компоновку листа. 
 2 2 Устный 

опрос, 
рисунок 

8 29.09.20  Упражнения на 
компоновку листа. 

 2 2 Устный 
опрос, 

рисунок 
9 1.10.20  Этапы выполнения 

портрета. 
1 1 2 Фронтальный 

опрос, 
рисунок 

10 6.10.20  Конструкция и 
форма лица.  

 2 2 Фронтальный 
опрос, 

рисунок 
11 8.10.20  Зарисовки.   2 2 Устный 

опрос, 
рисунок 

12 13.10.20  Зарисовки.  2 2 Устный 
опрос, 

рисунок 
13 15.10.20  Зарисовки.  2 2 Устный 

опрос, 
рисунок 

14 20.10.20  Зарисовки.   2 2 Устный 
опрос, 

рисунок 
15 22.10.20  Беседа о живописи.  

Что такое гуашь.  
1 1 2 Фронтальный 

опрос, 
рисунок 

16 27.10.20  Беседа о живописи, 
цветовой круг 
Цветовая растяжкка 

1 1 2 Фронтальный 
опрос, 

рисунок 
17 29.10.20  Беседа о живописи, 

цветовой тон  
Цветовая растяжкка 

1 1 2 Фронтальный 
опрос, 

рисунок 
18 3.11.20  Виды и жанры 

живописи 
2  2 Фронтальный 

опрос, 
рисунок 

19 5.11.20  Цветовая растяжкка 
Виды и жанры 
живописи 

 2 2 Фронтальный 
опрос, 

рисунок 
20 10.11.20  Быстрые зарисовки 

лица красками.  
 2 2 Устный 

опрос, 
рисунок 

21 12.11.20  Быстрые зарисовки 
лица красками. 

 2 2 Устный 
опрос, 



рисунок 
22 17.11.20  Быстрые зарисовки 

лица красками. 
 2 2 Устный 

опрос, 
рисунок 

23 19.11.20  Портрет в фас.   2 2 Устный 
опрос, 

рисунок 
24 24.11.20  Портрет в фас.  2 2 Устный 

опрос, 
рисунок 

25 26.11.20  Портрет в фас.  2 2 Устный 
опрос, 

рисунок 
26 1.12.20  Портрет в профиль .  2 2 Устный 

опрос, 
рисунок 

27 3.12.20  Портрет в профиль .  2 2 Устный 
опрос, 

рисунок 
28 8.12.20  Портрет в профиль .  2 2 Устный 

опрос, 
рисунок 

29 10.12.20  Что такое 
композиция? 

2  2 Фронтальный 
опрос, 

рисунок 
30 15.12.20  Законы композиции.  

Упражнение на 
гармонию и 
симметрию  

1 1 2 Фронтальный 
опрос, 

рисунок 

31 17.12.20  Законы композиции.  
Упражнение на 
гармонию и 
симметрию 

1 1 2 Фронтальный 
опрос, 

рисунок 

32 22.12.20  Понятие 
перспективы. 
Композиция в 
зарисовках. 

1 1 2 Фронтальный 
опрос, 

рисунок 

33 24.12.20  Понятие силуэта.  
Стилизация 
природных форм.  

 2 2 Фронтальный 
опрос, 

рисунок 
34 29.12.20  Понятие силуэта.  

Стилизация 
природных форм 

 2 2 Промежуточн
ая 

диагностика 
35 14.01.21  Перспектива в 

пейзаже. 
 2 2 Устный 

опрос, 



Составление 
ритмичной 
композиции в 
полосе.  

рисунок 

36 19.01.21  Составление 
ритмичной 
композиции в круге. 

 2 2 Устный 
опрос, 

рисунок 
37 21.01.21  Составление 

ритмичной 
композиции в круге. 

 2 2 Устный 
опрос, 

рисунок 
38 26.01.21  Силуэтное 

изображение 
предметов с натуры 
на белом и черном 
фоне 

 2 2 Устный 
опрос, 

рисунок 

39 28.01.21  Силуэтное 
изображение 
предметов с натуры 
на белом и черном 
фоне 

 2 2 Устный 
опрос, 

рисунок 

40 2.01.21  Компоновка листа 
живописными 
материалами 

 2 2 Устный 
опрос, 

рисунок 
41 4.02.21  Компоновка листа 

живописными 
материалами 

 2 2 Устный 
опрос, 

рисунок 
42 9.02.21  Многоплановость в 

пейзаже. 
 2 2 Устный 

опрос, 
рисунок 

43 11.02.21  Составление 
многофигурной 
композиции на 
свободную тему 

 2 2 Устный 
опрос, 

рисунок 

44 16.02.21  Составление 
многофигурной 
композиции на 
свободную тему 

 2 2 Устный 
опрос, 

рисунок 

45 18.02.21  Составление 
многофигурной 
композиции на 
свободную тему 

 2 2 Устный 
опрос, 

рисунок 

46 23.02.21  Законы 
Декоративно- 
прикладной 
композиции 

2  2 Фронтальный 
опрос 



47 25.02.21  Изучение народных 
промыслов. 

2  2 Фронтальный 
опрос 

48 2.02.21  Изучение народных 
промыслов 

1 1 2 Фронтальный 
опрос 

49 4.03.21  Городецкая роспись  2 2 Устный 
опрос, 

рисунок 
50 9.03.21  Городецкая роспись  2 2 Устный 

опрос, 
рисунок 

51 11.03.21  Золотая хохлома  2 2 Устный 
опрос, 

рисунок 
52 16.03.21  Золотая хохлома  2 2 Устный 

опрос, 
рисунок 

53 18.03.21  Золотая хохлома  2 2 Устный 
опрос, 

рисунок 
54 13.03.21  Гжель  2 2 Устный 

опрос, 
рисунок 

55 25.03.21  Гжель  2 2 Устный 
опрос, 

рисунок 
56 30.03.21  Жостово.  2 2 Устный 

опрос, 
рисунок 

57 1.04.21  Жостово.  2 2 Устный 
опрос, 

рисунок 
58 6.04.21   Матрешка  2 2 Устный 

опрос, 
рисунок 

59 8.04.21   Матрешка  2 2 Устный 
опрос, 

рисунок 
60 13.04.21  Птица сирин  2 2 Устный 

опрос, 
рисунок 

61 15.04.21  Аппликация из 
цветной бумаги 

 2 2 Поделка 

62 20.04.21  Отбор работ на 
выставку. 
Изготовление 

 2 2 Изготовление 
паспарту, 

опрос 



паспарту 
63 22.04.21  Оформление работ 

учащимися 
 2 2 Устный 

опрос, 
 

64 27.04.21  Оформление 
выставки в 
соответствии с 
темой выставки 

 2 2 Устный 
опрос, 

паспарту 

65 29.04.21  Обсуждение 
результатов 
выставки  

1 1 2 Беседа, 
устный опрос 

66 6.05.21  Понятие пленера. 
Оборудование для 
работы на улице. 
Правила поведения 
на улице. ППД. 

1 1 2 Устный 
опрос, 

рисунок 

67 11.05.21  Упражнение на 
нахождение ракурса. 

 2  Устный 
опрос, 

рисунок 
68 13.05.21  Карандашные 

зарисовки 
 2  Устный 

опрос, 
рисунок 

69 18.05.21  Зарисовки домов.  2  Устный 
опрос, 

рисунок 
70 20.05.21  Зарисовки домов. 

Подведение итогов.  
1 1 2 Устный 

опрос, 
рисунок 

71 25.05.21  Зарисовки деревьев.   2 2 Устный 
опрос, 

рисунок 
72 27.05.21  Итоговое занятие.    2 Итоговая 

диагностика 
Итого  

 
24 

 

120 

 

144 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарный учебный график 
реализации дополнительной общеобразовательной  
общеразвивающей программы «Юный художник» 

на 2020-2021 уч. год 
Группа №2 

Год 
обучения 

Дата  
начала 

обучения 
по 

программе 

Дата 
окончания 

обучения по 
программе 

Всего 
учебных 
недель 

Количество 
учебных 

часов 

Режим занятий 

2 год 3.09.2020 21.05.2021 36 144 2 раза в неделю по 2 
академических часа 

 

 

В целях реализации программ ОДОД для обучающиеся других школ предлагаем вести занятия в 
дистанционной форме (Zoom/Microsoft teams). 

Также для 2-3 годов обучения будут организованы онлайн репетиции для индивидуальной 
проработки заданий. 

Занятия проводятся по подгруппам. 

Теоретические занятия  для 2-3 годов обучения – в дистанционном режиме с помощью 
видеокурсов или Microsoft teams/Zoom. Отдельно проводятся занятия практические. 

Практические занятия проводятся по графику (при нахождении в помещении половины группы 
или меньше) 


