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В программу внесены изменения в 2004 году, в 2009,2017 году в 

соответствии с требованиями к содержанию и оформлению 

образовательной программ дополнительного образования детей РФ от 

03.06.2003г. 
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Пояснительная записка 

Программа разработана с учётом основного и дополнительного 

образования, а также многолетнего опыта работы с детьми, согласно 

следующих документов:  

 Письмо Комитета общего и профессионального образования от 

01.04.2015 №19-1969/15-0-0 «О методических рекомендациях по 

разработке и оформлению дополнительных общеразвивающих 

программ различной направленности»; 

 Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 г. «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам; 

 Письмо Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области № 19-1932/14/0/0 от 09.04.2014г. «О 

соблюдении законодательства Российской Федерации в сфере 

образования при реализации дополнительных общеразвивающих 

программ». 

Программа имеет художественную направленность и является 

переработанной и дополненной версией авторской программы 1998 года.  

Первоначально она состояла из 2-х четырёхлетних взаимодополняющих 

курсов – «Основы изобразительной грамоты» дети 7 – 11 лет и 

«Профессиональное обучение изобразительному искусству» дети 12 – 18 

лет. Поскольку последние пять лет педагог работала с детьми среднего и 

старшего школьного возраста, программа изменена именно в этом 

возрастном направлении. Название «Творческая мастерская» предполагает 

новый подход к форме организации учебного процесса. Опыт последних 

нескольких лет подтвердили правильность этой позиции. Традиционным 

остался набор из пяти предметов – рисунок, живопись, композиция, 

история искусств, ДПИ. Особое внимание уделяется летней пленэрной 

практике – этому посвящена самостоятельная разработка. Продолжение и 
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развитие получил курс работы с одаренными детьми в форме творческих 

сессий в Центре одаренных школьников «Интеллект» в п. Лисий  Нос. 

Цели и задачи программы. 

«Творческая мастерская»: Первый год обучения (12 – 13 лет) –  

1. Научить выполнять простые задания с четким пониманием 

технологии (техника штриха, 1-й способ работы  акварелью). 

2. Развивать четкое понимание своеобразия и значимости каждого 

предмета программы.  

Второй год обучения (13 -14  лет) –  

1. Развивать пространственное мышления на примере трёхчастного 

построения натюрморта или пейзажа. 

2. Освоить 2-й способ работы акварелью. 

Третий год обучения (14 – 15 лет)  

1. Развивать навыки конструктивного рисунка как в графике, так и в 

живописи. 

2. Освоить использование 3–го способа работы акварелью. 

Четвертый год обучения (15-16 лет) –  

1. Воспитывать сознательность и самостоятельность в учебной и 

творческой работе.  

2. Воспитывать желание к активному участию в выставочной и 

конкурсной  деятельности. 

«Мастер – класс» (Абитуриентский курс)  

Первый год обучения(16 -17 лет) –  

1. Формировать умение определиться в дальнейшей творческой 

деятельности. 

2. Научить составлять и выполнять индивидуальный план обучения. 

Второй год обучения (17-18 лет) – Подготовка к поступлению в Вуз – 

творческие проекты и участие в областных и  всероссийских конкурсах и 

выставках. 
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Особенностью и индивидуальностью данной программы является то, 

что составитель её активный художник, ставящий перед собой всё новые 

задачи совершенствования своего творчества. И эта высокая планка, 

поставленная перед собой, предполагает и высокие требования к 

методической работе. Всё то, что было выполнено в творчестве, работает 

не только на выставках, но и на занятиях в Изостудии в качестве пособий, 

образцов. 

Данная программа обеспечена наглядностью, целиком выполненная 

педагогом в технике акварели, гуаши, в графике и аппликации. К этому 

добавляются рисунки на доске, передающие последовательность 

выполнения задания. Нужно отметить общий православный характер 

программы, направленность на изучение родного края, его культуры. 

Значимость данной программы стала очевидной особенно в последнее 

время, когда общий низкий уровень нравственного развития учащихся 

шокирует даже тех, кто  ближе всего стоит  к  образованию. В противовес 

засилью «американьщины» надо приложить максимальные усилия 

просвещения молодёжи в православном духе, увлекать ребят 

практическим изучением родной культуры. 

Программа в данном виде не является чем-то завершенным и 

неизменным – она вариативна и  разнообразна. Любую тему, любого года 

обучения можно и нужно продолжать совершенствовать в плане подбора 

объектов изображения, изготовления пособий и теоретических данных. 

Программа учитывает возрастные особенности подростка, его 

психологическую необходимость проявить себя в ярком, многообразном 

мире искусства, найти и развить то особенное  качество, которое присуще 

только ему. В абитуриентскую группу приходят сознательно те 

старшеклассники, которые связывают своё будущее с тем или иным видом 

искусства. 

Насколько многообразен мир искусства и культуры, настолько 

индивидуальны особенности профессиональной подготовки каждого 
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пришедшего впервые в Изостудию или продолжающего обучение 

старшеклассника. 

Программа «Творческая  мастерская» рассчитана на четыре года. 

Для ребёнка, занимающегося изобразительной деятельностью ради 

общего развития этого достаточно. Те дети, кто проявил способности и 

талант конечно четырёхлетним курсом не ограничатся, а продолжат 

обучение в «Мастер - классе», то есть ещё два года насыщенной 

творчеством жизни. Часто бывает так, что в абитуриентский класс 

приходят старшеклассники, которые все предыдущие годы посвятили 

другим увлечениям и не готовы в полной мере освоить высокие 

требования к будущим студентам. Составляется индивидуальная  

программа для такого ученика с учётом специфики того вуза, куда 

предстоит ему поступать: есть три варианта - для архитекторов, педагогов 

изо, дизайнеров одежды и интерьеров. 

 

Основная форма занятий в изостудии – групповая. Дети 

располагаются полукругом рядом с натюрмортом, всем вместе объясняется 

задание и по истечении намеченного времени собираются индивидуальные 

работы. В рамках ДПИ группа учащихся выполняет коллективную работу: 

большое лоскутное полотно формируется из нескольких детских 

фрагментов, которые могут быть и совершенно самостоятельными. 

Индивидуальная форма обучения осуществляется в рамках проведения 

конкурсов или персональных выставок. 

Протяженность занятия – 2 часа 25 минут или 3 раза по 45минут. 

В течение занятия устраиваются 5 -10 - минутные перерывы. Занятия в 

изостудии происходят во второй половине дня – для подростков с 14 – 00, 

для старшеклассников с 17 – 00. 

При изучении истории искусства применяется занятие в форме 

экскурсий - лекций, поездок в музеи Петербурга. 
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На пленэре, когда группа рассредоточивается на значительное 

расстояние, занятие переходит в разряд индивидуального.  

Ожидаемые результаты и способы их проверки. 

«Творческая  мастерская»: 

Первый год обучения (12 – 13 лет) 

Рисунок –  

 Научиться видеть и передавать конструкцию простых 

 предметов (геометрические тела, предметы быта), 

 используя технику штриха. 

Живопись – 

 Научиться видеть и передавать конструкцию простых 

 предметов быта, используя 1-й способ работы акварелью. 

 Знать и пользоваться тепло-холодностью красок. 

Композиция –  

 Овладеть способом расстановки объектов изображения 

 на плоскости листа. Запомнить схему пространственного 

 построения пейзажа и интерьера. Знать схему построения 

 фигуры человека. 

История искусств – 

 Овладеть  понятиями стилей, видов и жанров искусства. 

ДПИ – 

 Передать своеобразие форм и цвета народной игрушки, 

 традиционных приёмов росписи по дереву.  

Пленэр –  

1. Освоить трёхчастное построение пространства в пейзаже, 

2. научиться передавать  своеобразие  деревьев,  кустов  и  

3. цветов. 

4. Усвоить  понятие  воздушной  перспективы. 
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Второй  год  обучения (13 -14  лет)  

Рисунок –  

 Знать последовательность тональной проработки   

 объёмных  предметов. Уметь  передавать материальность 

 предметов, используя технику штриха. Уметь стилизовать 

 реальные формы в декоративные. 

Живопись –  

 Уметь передавать материальность предметов, используя 

 1-й и  2-й способы работы акварелью.  

 Выработать грамотные навыки работы гуашью. 

 Знать законы цветоведения при тональной проработке 

натюрмортов. 

Композиция – 

 Уметь использовать различные композиционные схемы 

 при разработке тематических заданий, понятие 

 симметрии и ассиметрии. Научится изображению  

 движения фигуры человека. 

История искусств – 

 Знать хронологию развития древнерусского искусства.  

ДПИ – 

 Освоить технологию холодного батика, последовательность 

плоской витражной росписи. 

Пленэр  

 Уметь выполнять этюды на передачу состояния природы. 

 Уметь работать с отражениями в воде. 

 Уметь использовать освещение в пейзаже. 

Третий год обучения (14 – 15 лет) 

Рисунок –  
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 Овладеть понятием главного и второстепенного при выполнении 

многопредметных натюрмортов.  

 Уметь передавать конструкцию как простых, так и сложных 

предметов. 

Живопись –  

 Освоить 3-й способ работы акварелью,  

 закрепить навыки работы гуашью, 

 освоить простейшие приёмы работы масляными красками. 

 Знать особенности разложения цвета на оттенки. 

Композиция –  

 Уметь создавать новую конструктивную форму на плоскости, 

используя понятие симметрии,  

 уметь сочетать в работе, как с прямолинейные, так и циркульные 

фигуры. 

История искусств  

Знать основные события истории культуры России. 

ДПИ  

 Освоить технологию свободного лоскутного шитья, своеобразие 

техники  гобелена.  

 Уметь слепить фигуру человека из глины. 

Пленэр 

 Уметь выполнять этюд архитектурного пейзажа с элементами  

воздушной  перспективы и освещения. 

Четвертый год обучения (15-16 лет) 

Рисунок –  

 Освоить последовательность рисунка гипсовой головы. 

 Уметь выполнить сложную конструкцию тематического 

натюрморта. 
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 Уметь самостоятельно справиться с тональной и светотеневой 

проработкой изображения. 

 Освоить  технологию линогравюры, монотипии. 

Живопись –  

Показать свободное владение акварельной, гуашевой, 

масляной техниками.  

Уметь выполнить этюд головы человека с натуры. 

Композиция  

Уметь изобразить портрет человека, фигуру человека в 

интерьере, в природе, в скульптуре. 

История искусств  

Знать творческий путь известных европейских художников. 

Уметь анализировать произведение искусства. 

ДПИ  

 Научиться работать на гончарном круге. 

 Выполнить образцы изделий из дерева, бересты, глины, стекла, 

ткани. 

Пленэр 

 Уметь выполнить панорамный пейзаж с элементами архитектуры.  

 Уметь выполнить портрет человека на пленэре. 

«Мастер – класс» (Абитуриентский курс)  

Первый  год обучения(16 -17 лет)  

Рисунок –  

 Уметь строить и тонировать гипсовую голову,  

 работать всеми графическими материалами (ретушь, уголь, пастель). 

Живопись – 

 Знать последовательность выполнения сложного тематического 

натюрморта.  

 Владеть тремя способами работы акварелью, масляной техникой. 
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Композиция –  

 Уметь построить сюжетную композицию. 

История искусств –  

 Знать стилевую хронологию мирового искусства. 

ДПИ  

 Знать технологию традиционных росписей по дереву, ткани,  

 владеть лоскутной техникой. 

Пленэр –  

 Уметь выполнить панорамный архитектурный пейзаж, пленэрный 

портрет человека с натуры. 

Второй год обучения (17-18 лет) 

Рисунок –  

 Уметь рисовать голову любой степени сложности. 

Живопись –   

 Уметь выполнить натюрморт в различных техниках, в различной 

цветовой гамме. 

 

Композиция 

 Владеть технологией книжной графики, многообразием 

каллиграфического  шрифта. 

История искусств –  

 Знать своеобразие творчества художников России и Европы. 

ДПИ –  Овладеть  технологией гончарного производства. 

Пленэр  

 Уметь выполнить многофигурную сюжетную композицию.   

Способы проверки результатов обучения. 

Результативность выполнения задания в изобразительной деятельности 

детей видна на любом этапе его осуществления. Помощь ребенку 

предоставляется своевременно. Весь комплекс заданий каждое полугодие 
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проверяется и оценивается на зачете, который устраивается в виде обхода 

всех работ ученика изостудии с привлечением художников, завуча ЦДТ, 

директора. Результаты зачета вывешиваются на доске и записываются в 

индивидуальную зачетную книжку учащегося Изостудии. Уровень 

подготовки детей очень хорошо виден на областных творческих сессиях в 

Лисьем Носу.  

Показателем успешности обучения  являются выставки разного уровня и 

содержания (учебные, тематические, конкурсные, городские, областные), 

которые проходят несколько раз в год.  

Структура  программы  «Творческая  мастерская» предполагает наличие 

пяти предметов – рисунок, живопись, композиция, история искусств, 

декоративно-прикладное искусство. Каждый из этих предметов имеет свой 

набор приёмов и методов освоения данной дисциплины. 

Рисунок. Освоение школы  графического штриха достижимо путём 

многочисленных  упражнений. От изображения  отдельных  предметов  до  

натюрмортов трехъярусной конструкции ученик изостудии  

совершенствует  приём  нанесения  штриха,  добиваясь  нужного  тона.  На  

стенде  располагаются  образцы  натюрмортов и  пособие  с  

последовательностью  выполнения задания. Кроме технологии  

карандашного  рисунка,  учащиеся  изостудии  осваивают  технологию  

работы  мягкими  материалами  (уголь,  ретушь,  сангина,  соус,  пастель). 

Живопись  В  достижении  наилучших  результатов  в  акварельной  

технике  ребятам  предлагаются три  способа  работы  красками: 

1.способ: 

1)Первоначальное прописывание фона (окружающей среды) в 

последовательности – сверху  вниз. 

2)Живописное изображение предметов с учётом Цветового и тонального  

окружения. Блики, собственные и  падающие тени. 

3)Детали (декор,  акценты). 

2 способ 
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1)Тщательное  прописывание  предметов (цвет, объём  освещение) 

2)Прописывание фона с  нанесением  теней.  

3 способ: Одновременное ведение работы и над фоном, и  над 

предметами с  учетом  освещения. Самый  сложный  способ!  

Масляная  техника.  После  проведения  исследовательской  работы  был  

апробирован   следующий  способ  старых  мастеров: 

1.Нанесение  рисунка  на  холст  карандашом  или  тушью. 

 2.Подтверждение  рисунка (обводка)  краской  умброй. 

 3.Нанесение  слоя  имприматуры (смесь  умбры,  красной  охры,  

разбавителя,  масла  и  лака).  

4.Тональная  проработка  композиции. 

5.Прописывание  собственных  и  падающих  теней. 

6.Мелкие  детали. 

7. Просушка  холста (неделя). 

 8.Покрытие  холста  лаком. 

 9.Вставить  холст  в  раму. 

Трехлетний  курс  учебного  копирования  показал,  что  ученики  12-15  

лет  успешно  справляются  с  данной  технологией. Обладая  подобными  

навыками,  учащиеся  выходят  на  новый  профессиональный  уровень. 

Композиция – это  сочинение, Конструирование  изображения.  Этому  

также  трудно  научить,  как  научить  сочинять музыку  или  стихи.  Но  

есть  комплекс  упражнений  по  композиции, который  распределяется  по  

всем  предметам  и  четырём  годам  обучения:   композиция  в  рисунке,  

композиция в живописи, композиция в  декоративно-прикладном  

искусстве.  

История искусств  

По этому предмету практикуется ведение альбома – справочника,  в  

который  вписываются  исследуемые  материалы. Ученик  нарабатывает  

практику  каллиграфии (рубленный шрифт, древнеславянский  шрифт,  
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антиква,  курсив). Ученику предлагается  к  исполнению  следующие  

альбомы,  выполненные  педагогом  как  образцы: 

1. «Искусство  античного  мира». 

2. «Искусство  эпохи  Возрождения». 

3. «Евангелие  в  православной  иконописи». 

4. «Евангелие  в  мировой  живописи». 

5. «Искусство древнего  Египта». 

6. «История русской  культуры». 

7. «Культура  России  20  века». 

Кроме  ведения  альбома  учащиеся  изостудии  выезжают  в  Петербург  

для  посещения  музеев  и  выставок. 

Декоративно-прикладное  искусство. В  изостудии  ребята получают  

навыки  работы  со  следующими  материалами:  дерево, береста,  глина,  

ткань,  пряжа,  лоза,  стекло. 

1. Роспись  по  дереву: а) Подготовка  доски,  её  проклеивание. 

                                       б) Нанесение  рисунка  через  кальку. 

                                       в) Выполнение  крупных  цветовых  пятен. 

                                       г) Мелкая  деталировка. 

2. Береста:  а) Заготовка. 

                      б) Наклеивание  основного  слоя  на  дощечку. 

                      в) Послойное  наклеивание  нужного  тона  и  цвета. 

                      г)  Деталировка (выжигание, использование  сухих  

                           листьев,  травы,  мха). 

3. Лепка  из  глины:      а) Просеивание  сухой  глины,  замачивание. 

                                       б) Разминание,  растирание  сырой  глины. 

                                       в) Выполнение  изделия. 

                                       г) Просушка  изделия.                     и  т. д. 

4. Роспись  глиняных  изделий (гуашь, темпера, акрил). 

5. Ткань – аппликация  на  плоскости,  лоскутная  техника,  батик. 

6. Пряжа – техника  гобелена. 
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7. Лоза – плетение  плоских  панно,  корзинок. 

8. Стекло – роспись плоского и объёмного стекла витражными красками. 

Программа студии изобразительного искусства  «Акварель» работает 

уже десять лет. Есть ребята, которые прошли все её ступени. Большая 

часть из них стали педагогами, художниками, дизайнерами, 

искусствоведами. В  изостудию  приходят  дети  один  раз  в  неделю -  для  

них этого достаточно. Они  получают  ту  часть  изобразительной  грамоты, 

которая  им  по  силам.  Есть  ребята,  которые  интересуются  только 

декоративно – прикладным отделом (глина  или  дерево). Структура 

изостудии позволяет  к каждому  ребёнку  подойти  индивидуально.  Но  

самая  большая  наша  гордость – группы  детей,  которые  упорно  

занимаются  по  программе  «Творческая  мастерская».  Кто-то  берет  по  

полной  программе,  кто-то частично. Они  находят  возможность  

заниматься  девять  часов  в  неделю. Окончившие  четырехлетний  курс  в  

«Творческой мастерской»  выполняют  дипломные  работы  в  той  области  

искусства,  которая  стала  им  наиболее  близка. 
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Учебно – тематический план 

«Творческая  мастерская» 1-й год обучения 

Рисунок12 часов в месяц 

№ Тема  занятия 
Количество  часов 

Всего Теория Практика 

Изображение отдельных предметов 

1. 
Изображение  объёмных 

предметов 
1 1  

1.1 Изображение  куба 6  6 

1.2 Рисунок  фонаря 9  9 

1.3 Изображение  цилиндра 6  6 

1.4 Рисунок  бидона 6  6 

1.5  Изображение  шара 6  6 

1.6 Рисунок  кувшина 6  6 

Итого: 40 

Изображение натюрморта из трёх предметов 

2. 
Выполнение  натюрморта  

из  3-х  предметов 
1 1  

2.1 Кувшин,  сито,  картофель 9  9 

2.2 
Шестигранник,  шар, 

пирамида 
12  12 

2.3 Кувшин,  корзина,  яйца 15  15 

3. 
Рисунок  гипсовой  розетки 

«Лист» 
1 1  

3.1 Гипсовая  розетка  «Лист» 12  12 

4. 
Изображение  гипсовой  

ветки 
1 1  

4.1 
Гипсовая  розетка  

«Кленовая ветка» 
15  15 

Итого: 108  часов 
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Учебно – тематический план «Творческая  мастерская» 

Живопись 12 часов в месяц первый год обучения 

 

№ Тема  занятия 

Количество часов 

Всего Теория 
Практ

ика 

Изображение отдельных предметов 

Этюды овощей  и фруктов 

1. 
Изображение  овощей  и  фруктов.  

1-й способ акварели 
1 1  

1.1 Этюд «Яблоки  и  груши». 3  3 

1.2 Этюд  арбуза 3  3 

1.3 Этюд тыквы  и  кабачка 6  6 

1.4 Этюд  винограда в вазе 6  6 

1.5 Этюд  капусты  и  лука 6  6 

 25 

Изображение натюрморта из трёх предметов 

2. 
Последовательность  выполнения  

натюрморта 
1 1  

2.1 Коричневый  кувшин, белая кружка,  лимон 9  9 

2.2 
Пасхальный  натюрморт: 

Кулич, верба, яйца. 
9  9 

2.3 Чайник, корзина, яблоко 9  9 

 28 

Цветоведение 

3. 
Спектральный  круг, теплые и холодные 

цвета 
1 1  

3.1 
Составление узора из геом. фигур в квадрате. 

Смешанная гамма 
9  9 

3.2 
Составление узора в круге. 

Теплая гамма 
9  9 

3.3 
Составление узора в квадрате. Холодная 

гамма. 
9  9 

Простой натюрморт гуашью 

4.1 Зеленый кувшин, коричневая бутылка, булка 9  9 

4.2 Желтый чайник, крынка, апельсин 9  9 

4.3 Три цветные бутылки 9  9 

 Итого 108   
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Учебно – тематический  план 

«Творческая  мастерская» 

Композиция 6 часов в месяц 1-й год обучения 

 

№ Тема  занятия 
Количество  часов 

Всего Теория Практика 

1. 
Графическая  работа 

«Листья» 
1 1  

1.1 

Реальные  листья  

декорировать 

геометрическими  

элементами. 

17  17 

2.1 

Экологическая  композиция 

«Планета - дом  твой. 

 Береги его». 

18  18 

3.1 «Наш  город» 18  18 

Итого 54 часов 

История искусств 2 часа в месяц 1-й год обучения 

 

№ Тема  занятия 
Количество  часов 

Всего Теория Практика 

1.1 
Стили  в  мировом  искусстве. 

Готика 13 – 14  вв. 
1 1  

1.2 Возрождение  15 в. 1 1  

1.3 Барокко  17 в. 1 1  

1.4 Рококо  18 в. 1 1  

1.5 Ампир  начало  19 в. 1 1  

1.6 Классицизм  1-пол.  19 в. 1 1  

1.7 Критический  реализм  2-пол 19 в. 1 1  

1.8 Эклектика  конец  19 в. 1 1  

1.9 Модерн  начало 20 в. 1 1  

2.0 Авангард  20 в. 1 1  

2.1 Социалистический  реализм 20 в. 1 1  

2.2 Андеграунд  20 в. 1 1  

2.3 
Виды  искусств. 

Графика, Живопись, Архитектура 
1 1  

2.4 
Скульптура, 

Декоративно-прикладное искусство 
1 1  

2.5 
Жанры  живописи. 

Портрет, натюрморт,  пейзаж. 
2 2  

2.6 Историческая живопись,  иконопись 2 2  

 Итого 18  часов   
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Учебно – тематический план «Творческая мастерская» 

Декоративно-прикладное искусство 

4 часа в месяц первый год обучения 

 

№ Тема  занятия 
Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. 
Традиционная  народная  

игрушка 
1 1  

1.1 
Лепка  из  глины дымковской  

игрушки 
1  1 

1.2 Роспись  дымковской  игрушки 2  2 

1.2 Лепка  каргопольской игрушки 2  2 

1.3 Роспись каргоп.  игрушки 2  2 

1.4 Лепка филимоновской игрушки 2  2 

1.5 Роспись филимон. игрушки 2  2 

2. 
Традиционная роспись по 

дереву 
1 1  

2.1 Городецкая  роспись 3  3 

2.2 Хохломская  роспись 6  6 

2.3 Гжель 4  4 

2.4  Жостовская  роспись 10  10 

 итого 36  асов   
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Летняя пленэрная практика 1-й год обучения 

7 дней по 3 часа. 

№ Тема  занятия 
Количество часов 

Всего теория Практика 

1. 
Своеобразие  работы акварелью 

на  пленэре. 
1 1  

1.1 Этюд  одуванчиков 2  2 

1.2 Этюд  ветки  сирени,  яблони 3  3 

1.3 Этюд  группы  деревьев.  Сосны  3  3 

1.4 Этюд  смешенных  деревьев 3  3 

1.5 Деревья  и  отражение в  воде 3  3 

1.6 Этюд  лодки  на  воде 3  3 

1.7 Деревня  на  берегу  реки 3  3 

 Итого. 21   
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Содержание программы 

«Творческая  мастерская» 1-й год обучения. 

Рисунок. Изображение отдельных  предметов 

1.Изображение объёмных  предметов. 

Вводное занятие. Представление о понятиях «плоский» и 

«объёмный».  Не  высота,  ширина  и  длина,  а  плоскости,  грани, рёбра, 

собственные  и  падающие  тени. Понятия – тон,  полутон,  блик, рефлекс. 

Все  эти  понятия демонстрируются  на  таблицах  и  рисунках. 

1.1Изображение куба. 

Практика. 

Три видимые грани, главное ребро, перспективное сокращение 

боковых  граней. Диагональная  штриховка кончиком карандаша. 

1.2 Рисунок фонаря. 

Практика. 

Построение  куба, детали  фонаря. Контраст на переломе формы. 

1.3 Изображение цилиндра.  

Практика 

Изображение овалов в перспективе, важность линии горизонта. 

Штриховка «по  форме». 

1.4 Рисунок  бидона.  

Практика. 

Рисунок цилиндра. Детали  бидона. Штриховка  «по  форме». 

1.5 Изображение  шара.  

Практика 

Способ построения  окружности от руки. Штриховка «по форме». 

Своеобразие  собственной  и падающей  теней,  Рефлекс. Понятие и 

постоянное  использование  среднего  тона. 

1.6 Рисунок  кувшина.  
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Практика.  

Соединение цилиндрической и шарообразной форм в новую 

конструкцию. Детали, штриховка, передающая материальность. 

Изображение натюрморта из трёх предметов 

2. Выполнение натюрморта из 3-х предметов.  

Понятие  «равновесие» при расстановке предметов в плоскости листа. 

Главный  предмет  и  второстепенные  предметы. Важность светлого или 

тёмного тона фона, если предметы светлые или темные. 

2.1 Кувшин, сито, картофель.  

Практика. 

Кувшин, сито - построение овалов в горизонтальной и вертикальной 

плоскостях. Главный  предмет – кувшин. Штриховку вести от фона к 

предметам, к деталям. Средний тон. 

2.2 Шестигранник, шар, пирамида  

Практика.  

Шестигранник – построение верхнего и нижнего оснований, 

сохранение вертикальности ребер, тональная штриховка плоскостей. 

Пирамида – построение  основания, нахождение высоты. 

2.3 Кувшин, корзина, яйца. 

Практика. 

Корзина – параллелепипед – главный предмет натюрморта, 

перспективные  грани, штриховка по направлению  берестяных полос. 

3. Рисунок гипсовой розетки. «Лист»  

Последовательность  построения и штриховки гипсовой  розетки.  

3.1Гипсовая розетка «Лист»  

Практика. 

Линия симметрии, сокращения при  боковой позиции рисующего. 

Источник света. Тональна моделировка. 

4. Изображение гипсовой  ветки.  

Схема главных направлений ветки. 
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4.1 Гипсовая  розетка  «Кленовая ветка». 

Практика 

Выразительность мелких деталей, толщина плиты, тень на стене. 
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Содержание программы 

«Творческая мастерская» 1-й год обучения. 

Живопись. Изображение отдельных предметов. 

Вводное  занятие. Этюды  овощей и фруктов. 

1.Изображение овощей и фруктов. 1-й способ акварели.  

Компоновка простых геометрических фигур. Равновесие при 

расстановке предметов. Уточнение формы каждого  предмета. Акварелью  

начинают с  фона, затем все предметы. 

1.1 Этюд «Яблоки и груши».  

Практика.  

Размещение на плоскости листа круга  вместо  яблока,  овала вместо 

груши. Убедиться в  равновесии. Уточнить форму, обозначить  блики.  

1.2 Этюд арбуза.  

Практика.  

Изображение арбуза с вырезанной четвертью. 

1.3 Этюд тыквы и кабачка.  

Практика. 

Передать своеобразие формы, цвета. 

1.4 Этюд  винограда в вазе.  

Практика. Способ передачи прозрачности винограда. 

1.5 Этюд капусты и лука. Практика. Своеобразие внешнего вида 

капусты. 

Изображение натюрморта из трёх предметов 

2. Последовательность  выполнения  натюрморта.  

Компоновка простых геометрических фигур. Равновесие при  

расстановке предметов. Уточнение формы каждого предмета. Акварелью 

начинают с фона, затем все предметы. 
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2.1 Коричневый кувшин, белая кружка, лимон.  

Практика. Прорисовать конструкцию предметов. Акварелью  

передать  влияние  цвета  фона  на  цвет предметов и наоборот. 

2.2Пасхальный натюрморт: Кулич, верба, яйца.  

Практика. Светлая праздничная цветовая гамма. Передать 

настроение. 

2.3 Чайник, корзина, яблоко.  

Практика. Чайник – главный  предмет, круглая  корзина и яблоко – 

второстепенные. Главное  выделяется  цветом. 

Цветоведение 

3. Спектральный  круг, теплые и холодные цвета. Семь  цветов  

радуги. 

3.1 Составление  узора из геом.  фигур в  квадрате. Смешанная гамма. 

Практика.  Линия  симметрии,  деление  отрезков  на равные  части, 

линейные построения. 

3.4 Составление узора в круге. Теплая гамма.  

Практика. Умение работать циркулем, деление окружности на 

равные части. Сочетание линейных и циркульных построений. 

3.5 Составление узора в квадрате. Холодная гамма.  

Практика.  Использование только циркульных элементов. 

Простой  натюрморт гуашью 

4.1 Зеленый кувшин, коричневая бутылка, булка.  

Практика. Цилиндрическая форма  предметов, сближенная  цветовая 

гамма. Работать  плотным слоем  непрозрачной  краски. 

4.2 Желтый чайник, крынка, апельсин.  

Практика. Теплая  цветовая  гамма. Контраст размеров и  цвета. 

4.3 Три цветные бутылки.  

Практика. Передать  прозрачность, своеобразие формы. 
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Содержание программы 

«Творческая  мастерская» 1-й год обучения. 

Композиция 

1. Графическая работа «Листья».  

Собрать листья, обвести  по периметру, заполнить внутреннюю часть 

мелкими геометрическими  элементами. 

1.1 Реальные листья декорировать геометрическими элементами. 

Практика. Геометрические элементы составляют определенный тон, 

который должен отличаться от тона фона. 

1.2 Экологическая композиция «Планета - дом твой. Береги его». 

Практика. Тема каждого года разная. Главная  задача – умение  рисовать  

животных, птиц, природу. Работа выполняется в разных техниках. 

1.3«Наш город».  

Практика.  Изобразить узнаваемый уголок родного города, жителей 

города. 

История искусств 

1. Стили  в  мировом  искусстве.  

В теории  изобразительного искусства существует внутренний костяк, 

который объединяет все страны и народы - это стиль - знак, определяющий 

время. 

1.1 Готика 13 – 14 вв. Теория. Ранее  средневековье. Замки, рыцари, 

Крестовые походы. Христианская живопись. 

1.2 Возрождение 15 в. Теория. Гуманистические идеи в науке и 

искусстве,  возрождение античных идеалов. 

1.3 Барокко 17 в. Теория. Роскошный стиль королевских дворов 

Европы. 

1.4 Рококо 18 в. Теория. Утонченный стиль европейских 

аристократов. 

1.5 Ампир  начало 19 в. Теория. Обращение наполеоновской империи  

к империи  Римской. 
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1.6 Классицизм 1-пол.  19 в. Теория. Стиль  гармонии,  соразмерности 

во всем. 

1.7 Критический реализм 2-пол. 19 в. Теория. Изображать жизнь и 

произносить над ней  приговор. 

1.8 Эклектика конец 19 в. Теория. Смешение стилей, 

взаимопроникновение одного в другой. 

1.9 Модерн  начало 20 в. Теория. Уникальный  поиск  новых  форм, 

гибких линий, изящных деталей. 

2.0 Авангард  20 в. Теория. Безудержный  напор  новых идей, зачем-

то  ломающих  старые  корни. 

2.1 Социалистический реализм 20 в. Теория. Жизнеутверждающее  

искусство, с размытыми  границами реальности и вымысла. 

2.2 Андеграунд 20 в. Теория. Подпольное, оппозиционное 

общепринятому искусство. 

2.3 Виды искусств. Теория. Внутренняя градация искусств, 

определяющаяся предметом  и  инструментом извлечения красоты. 

Графика, Живопись, Архитектура. 

2.4 Скульптура. Декоративно-прикладное  искусство. Теория. 

Искусство утилитарного  плана, самое доступное. 

2.5 Жанры живописи. Теория.  внутри каждого вида искусства 

есть более мелкие, но не менее значительные. Портрет, натюрморт, 

пейзаж. 

2.6 Историческая живопись, иконопись. Теория. Наиболее  

сложные, глубокие,  духовные жанры  живописи. 
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Содержание  программы 

«Творческая  мастерская» 1-й год обучения. 

Декоративно-прикладное искусство 

1. Традиционная  народная игрушка. Теория. Своеобразие  приёмов  

лепки  игрушек в  разных районах нашей страны. 

1.1 Лепка из глины дымковской игрушки. Практика. Игрушка 

собирается  из отдельных частей, много мелких деталей. 

1.2 Роспись дымковской игрушки. Практика. Покрытие готовой 

игрушки белым  рунтом, роспись ярким геометрическим орнаментом. 

1.3 Лепка каргопольской игрушки. Практика. Игрушка лепится из 

одного куска. 

1.4 Лепка филимоновской игрушки. Практика. Тонкая игрушка 

вытягивается  из одного куска очень вязкой глины. 

1.5Роспись филимоновской игрушки. Практика. Трёхцветная роспись  

линейными элементами. 

2. Традиционная роспись по дереву. Практика. Различные приёмы 

росписи, своеобразие элементов росписи, различный состав и выбор 

красок, разнообразие  изделий, покрываемых росписью. 

2.1 Городецкая роспись. Практика. Яркая насыщенная цветовая 

гамма.  Круговые элементы, круговые композиции. 

2.2 Хохломская роспись. Практика. «Верховая роспись», «роспись 

под  фон», «Кудрина». Изысканные растительные композиции. 

2.3 Гжель. Практика. Приёмы мазочной росписи. Разложение синего 

цвета на  оттенки. Изображение  птиц, животных, человека. 

2.4 Жостовская роспись. Практика. Сложнейший вид мазочной 

росписи масляными красками по грунтованному металлу. 
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Летняя пленэрная практика 

1. Своеобразие  работы акварелью  на  пленэре. Теория. Закрепление 

бумаги на  планшете, организация рабочего места, наличие стульчика. 

Акварель быстро сохнет и работать нужно быстро. Уловить общий 

цветовой настрой природы и  выразить  то  на  бумаге. 

1.1 Этюд одуванчиков. Практика. Изобразить  группу  одуванчиков, 

передать  своеобразие цветов и листьев одуванчика. 

1.2 Этюд ветки сирени, яблони. Практика. Изображение ветки на 

фоне неба. Способ рисования объёмной формы сирени. 

1.3 Этюд  группы деревьев. Сосны. Практика. Изображение ближних 

и дальних деревьев. Воздушная перспектива. 

1.4 Деревья и отражение в воде. Практика. Приём изображения 

отражения в воде. 

1.5 Этюд лодки на воде. Практика. Конструктивный рисунок лодки и 

цветовое решение  этюда. 

1.6 Деревня на берегу реки. Практика. Обобщенное изображение 

домов, массы деревьев, отражение их  в воде. 
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Содержание  программы. 

«Творческая  мастерская»2-й год обучения. 

Рисунок 

1. Натюрморт из -5 предметов.  

Главное и второстепенное в расстановке предметов, учитывать 

тональность драпировок  фона. Штриховка от фона к предметам, от 

светлого к темному, от большого к мелкому. 

1.1Натюрморт  из 3-х  геометрических тел – цилиндр, пирамида, шар.  

Практика: Главная - пирамида на переднем плане, вся тональная 

проработка  вокруг  неё. Освещение, собственные  и  падающие  тени. 

1.2 Рисунок складки. Практика. Передать объёмность за счет 

передачи полутонов, рефлексов, жестких  теней. 

1.3 Натюрморт из 5-ти предметов быта – Корзина с яблоками, 

кувшин, бутылка, доска,  булка.  

Практика. Работа  выполняется  пастелью. Главная- корзина с 

яблоками, лежащая на столе. Пастель  поможет  передать мягкие цветовые 

отношения  между  предметами. 

1.4 Графическая работа «Осенние листья».  

Практика. Работа выполняется гелиевой ручкой. Показать больший 

набор декоративных решений геометрических элементов. 

1.5 Тематический натюрморт на  материальность «Строительный». 

Ведро, рубанок, молоток, стеклянная банка, рулон обоев. 

Практика. Работа выполняется на тонированной бумаге мягкими 

материалами – Пастель, ретушь, сангина, соус. Научить работать 

стирательной резинкой как карандашом. Имея готовый средний тон, 

работать светом и тенью. 

2. Рисунок гипсовой розетки. Теория. Построение гипсовой  плиты, 

разметка линии симметрии, боковые сокращения, толщина  выступающих 

частей розетки, освещенные и теневые пятна, рефлексы. 
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2.1 Гипсовая розетка «Яблоко». Практика. Построение гипсовой 

плиты. Разметка основного направления ветки, схематическое 

изображение  листьев, яблока. Самый яркий свет и самая  темная  тень  на  

яблоке.  

2.2 Гипсовая розетка «Завиток». Практика. Построение гипсовой 

плиты. Разметка основной линии завитка, расположение  всех  листьев, 

теневых пятен. Штриховка от фона к листьям, от светлого  к темному, от 

большого к мелкому. 

2.3 Гипсовая розетка «Трилистник». Практика. Симметричная 

конструкция, боковые сокращения, толщина выступающих частей 

розетки, освещенные и теневые пятна, рефлексы. Диагональная 

штриховка. 
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Содержание программы. 

«Творческая  мастерская» 2-й год обучения. 

Живопись 

1.Натюрморт  из  3-5  предметов. Теория. Распределение предметов  

по плоскости листа простыми геометрическими фигурами, уточнение 

формы, четкое  прописывание  переднего  плана, размытое – второго. 

1.1Этюд  из  разных фруктов. Практика. Уметь изобразить  яблоки, 

груши, апельсины, гранат, сливу. В зависимости от расположения 

фруктов, четкое или размытое изображение. Теплый  свет, холодная тень. 

1.2 Этюд с тыквой и овощами. Практика. Изображение тыквы, 

кабачков, баклажан, огурцов, помидоры, лука. В зависимости от 

расположения овощей, четкое или размытое изображение. Теплый  свет, 

холодная тень. 

1.3 Этюд  арбуза  и  винограда. Практика. Виноград в вазе, два куска  

арбуза. Вертикальный формат рисунка, светлый фон, темные  предметы. 

2.Цветоведение. Теория. Влияние цветного фона на белые и цветные 

предметы. Теплый  свет, холодная  тень. 

2.1Натюрморт  из 3-х  гипсовых тел на цветном  фоне. Практика. 

Изображение белых предметов на цветном фоне. 

2.2Натюрморт из 3-х цветных предметов на цветном фоне. 

Практика. Изображение цветных предметов на цветном фоне, их 

взаимное влияние. 

3. Натюрморт в технике гуаши. Теория. Работать густой плотной 

краской, подбор оттенков, научиться работать большой плоской кистью. 

3.1 Натюрморт «Белое на белом». Практика. Составить шкалу 

оттенков белой краски со всеми цветами радуги, использовать эти оттенки 

в работе. 

3.2 Натюрморт «Декоративный». Практика. Стараться не 

использовать белой краски, только чистый цвет. 
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3.3 Натюрморт с домашними растениями. Практика. Горшок герани, 

банка с водой, тряпка, деревянная  палка. Освещение «в контражур» - 

против света. 

4. Тематический натюрморт. Теория. По содержанию натюрморта 

должна читаться его основная идея. Подбор предметов по смыслу. 

4.1 «Пасхальный натюрморт». Практика. Изображение кулича со 

свечкой,  тарелки  с крашеными яйцами, иконки, светлых  драпировок. 

Передать настроение праздника. 

4.2 Натюрморт с весенними цветами. Практика. Изображение букета 

одуванчиков в темной керамической вазе и красного яблока. 

4.3 Букет сирени и черемухи. Практика. Светлый букет в 

стеклянной  прозрачной вазе  или  кувшине  на  темном  фоне. 
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Содержание программы 

«Творческая  мастерская» 2-й год обучения. 

Композиция 

1. Приёмы размещения предметов на плоскости. Теория. 

Комплекс упражнений должен помочь грамотно и свободно размещать 

предметы  в плоскости  листа. 

1.1 Комплекс упражнений с плоскими и объёмными предметами - 

тональные, цветовые. Практика. На формате А4 представить 6 вариантов 

размещения  геометрических  фигур  разных  по  тону, 6  вариантов 

размещения объёмных геометрических тел. 

1.2.Конкурсная работа «Экология». Практика. Уметь выразить 

нужную идею путём грамотного  изображение  природы,  животных и  

человека.  

1.3 Конкурс «Православная Русь». Практика. Составление 

композиции с изображением православных  храмов, русских  мотивов  в  

пейзажах, людей служащих Богу. 

1.4 Рисунок на тему: «Мой дом, моя семья». Практика. Изображение 

детей дома, в школе, на  прогулке, с семьей, с  друзьями, их  увлечения. 

1.5 Каллиграфия. Практика. Искусство красивого  письма  начинаем 

со шрифта Курсив и Древнеславянский. Выполняется  шрифтовая 

композиция из  заглавных, строчных букв  и  цифр. 

История  искусств 

1.Язычество древних славян. Теория. Четыре стихии, 

обожествление   Природы,  Где  жили славяне,  почему  так  называются? 

1.1 Мифология древних славян. Практика. Эволюция 

мировоззрения славян - четыре этапа. Первая  тема  альбома  «История 

русской  культуры». 

1.2 Боги и божества славян. Практика. Верхние боги и нижние, 

большие и маленькие, главные и не очень. Записываем имена в альбом. 
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1.3.«Мирово дерево». Практика. В  формате А3  рисуем  Дерево всех 

деревьев. 

2. Киевская  Русь. Теория. 

2.1 Ладога – древняя  столица  Руси. Практика. Призвание Рюрика 

на Княжение. Рисуем древнюю Ладожскую  репость. 

2.2 Крещение Руси. Теория. «Повесть временных лет» о поиске 

Князем Владимиром новой веры, этапы крещения Руси. Альбом 

2.3 Первые православные храмы. Практика. Рисуем,  сохранившиеся 

до наших дней, каменные храмы 12 века (Покрова на Нерли, 

Дмитриевский собор во Владимире). 

2.4 Александр Невский. Теория. «ПВЛ» О Князе  Александре. 

Почему причислен к лику святых. Альбом  ИРК. 

3. Московское  княжество. Теория. Княжение Ивана 3, Возвышение 

Москвы. Итальянские архитекторы при русском царском дворе. Альбом 

ИРК. 

3.1 Куликовская  битва. Практика. Князь Дмитрий Донской, Сергий 

Радонежский. Значение Куликовской битвы. 

3.2 Строительство Кремля. Практика. Башни и храмы Московского 

Кремля. 

3.3 Иван Грозный. Теория. Судьба и трагедия злодея. 

3.4 Смутное время. Теория. Борис Годунов, Лжедмитрии, Михаил 

Романов. 

3.5Иконописные мастерские 17 века. Теория. Строгановская и 

Годуновская  иконописные  школы. Симон  Ушаков. 
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Содержание  программы 

«Творческая  мастерская»2-й год обучения. 

Декоративно-прикладное  искусство 

1.Технология холодного батика. Теория.  Ткань, резерв, краски по 

ткани. Выполнить эскиз на бумаге в  натуральную  величину. 

1.1 Батик «Цветы». Практика. Декоративное решение цветочной 

темы. Композициям надо задать определённую цветовую гамму. 

1.2 Батик – шибари. Практика. Шифон 35\150 см, фановая труба, 

краски по шелку. В эскизе показать цветовую гамму и возможный 

рисунок. 

2. Технология витражной  росписи. Теория. Техника  безопасности 

при работе со стеклом. Эскиз композиции. Стекло с рамкой и витражные 

краски. 

2.1 Сказочная композиция на плоском стекле. Практика. Композиция 

на тему: «Эльфы». Коллективная работа. Каждый выполняет 1\9 часть 

общей работы.  

2.2 Растительный орнамент на объёмном стекле. Практика. Ваза 

цилиндрической формы, эскиз вложен  внутрь. Работе  помогает фен. 

3. Лепка фигуры человека. Теория. Повторить по таблицам 

пропорции  фигуры  человека. Подготовить  глину. Лепить  от большого  к 

мелкому. 

3.1История костюма в керамике. Практика. Выполнить эскизы 

костюмов в  стилевом хронологическом порядке. Каждый лепит свою 

часть  истории. 
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Летняя пленэрная практика. 

1. Работа акварелью,  гуашью, пастелью на пленэре. Теория. Для 

определённых материалов нужна соответствующая бумага, кисти, 

планшет, кнопки, скотч, банка для воды, стульчик. Для  выполнения этюда  

выбирается определённое  состояние  природы  и  терпеливо пишется  до  

получения  нужного  результата. 

1.1 Этюд мостика в парке. Тени. Практика. Найти наиболее 

интересный ракурс, с которого конструкция мостика видна лучше, 

соотношение  света  и  тени. 

1.2 Этюд сирени, яблони. Практика. Фоном к кустам  сирени  и  

яблоне может  быть  дом  или  фрагмент  его.  Освещение. 

1.3 Сосны,  освещенные  закатом. Практика. Вечерний этюд быстрый  

и выразительный как  закат. 

1.4 Этюд скалы. Практика. Убедиться в безопасности рабочего места. 

Обратить  внимание  на основной  цвет,  цвет  тени,  щели, лишайник. 

1.5 Деревья  и  отражение в  воде. Практика. Деревья должны быть 

узнаваемы,  отражение  в  воде  темнее  и  теплее. 

1.6 Речной  пейзаж  в  туман. Практика. Техника  письма  акварелью  

по - мокрому. 

1.7 Ночной город. Практика. Работа по воображению, по 

фотографии,  по  памяти,  по  дневным  зарисовкам.  Попробовать  разные 

техники. 
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Содержание  программы. 

«Творческая  мастерская» 3-й год  обучения. 

Рисунок 

1. Последовательность выполнения многопредметного 

натюрморта. 

Теория. Определить главный предмет, остальные предметы 

разложить  по уровням вертикальным и пространственным. Освещение. 

Тональная проработка, детали. 

1.1 Натюрморт из геометрических тел и гипсовой розетки. 

Практика.  

В плоскости листа распределить предметы в виде простых 

геометрических фигур, затем уже уточнять форму и конструкцию. 

Штриховка от фона к  предметам, от светлого к темному, от большого к 

мелкому, от среднего тона к контрастам. 

1.2  Рисунок складки мягкими материалами. Практика. Формат А2, 

тонированная  соусом  бумага,  уголь,  ретушь.  

1.3 Натюрморт из 5-ти  предметов  быта – Грузинский  кувшин, рама, 

табурет. Большая тарелка с виноградом. Практика. Тонированная 

сангиной бумага, работа пастелью. 

1.4 Графическая работа «Города мира». Практика. Формат А3 

гелиевая ручка.  Образ  античного города, образ средневекового города и 

т.д.. 

1.5 Тематический натюрморт на материальность «Театральный». 

Практика. Платье на вешалке, шляпа, веер, лампа, книга. Прорисовать 

конструкцию. 

2. Рисунок гипсовой маски. Теория. Построение гипсовой маски 

является промежуточным этапом обучения передачи объёмного 

изображения от гипсовой розетки до гипсовой головы. 
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2.1 Гипсовая маска льва.  Практика. Построение гипсовой  плиты, 

затем внешние параметры маски, вертикальная линия середины, 

горизонтальные доминанты – Линия глаз, линия носа, линия подбородка. 

На носу  встречаются свет и тень – здесь  они  самые яркие. Штриховка по 

форме. 

3.1 Натюрморт с музыкальными инструментами – Домра, зонтик, 

веер, сундучок. Практика. Все формируется вокруг домры. Работа 

выполняется ретушью.  
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Содержание программы 

«Творческая  мастерская» 3-й год обучения. 

Живопись 

1.Многоярусный натюрморт. Теория. Натюрморт построен 

ступенчато, или разложен на ступеньках. Средняя  ступенька  главная – 

все, что на ней находится, является  центром  композиции. Всё остальное 

цветом выполняется  менее четко. 

1.1 Натюрморт  с  тыквой,  корзиной  с  грибами,  желтым чайником. 

Практика. Два яруса конструкции  натюрморта. Теплая  цветовая  гамма. 

Акварель. 

1.2 Натюрморт с  гипсовой розеткой в  холодной  гамме.  

Практика. Техника. «Гризайль» - одним цветом (черный, синий, 

умбра). 

1.3 Этюд арбуза и винограда. Практика. Предметы растянуты в 

пространстве (арбуз на первом  плане,  кусок  арбуза  на дальнем  плане). 

Тоже и с виноградом. Воздушная перспектива. 

2. Цветоведение. Теория. Научиться  соединять один спектральный 

цвет (цвет радуги) со всеми остальными цветами, получать тёплые или 

холодные оттенки. 

2.1 Составление узора из  геометрических фигур с  использованием  

оттенков одного спектрального цвета. Практика. Использовать как 

линейные,  так и циркульные элементы. Поиск новой формы. 

2.2 Составление узора из геометрических фигур в овале, 

восьмиугольнике, прямоугольнике. Практика. Поиск новой 

конструктивной формы  в новой внешней оболочке. Центральная 

симметрия. 

3.Натюрморт в технике масляной живописи.  

Теория. Последовательность выполнения натюрморта масляными 

красками. Техника безопасности работы с разбавителем, мастихином. 
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3.1 Натюрморт с  амоваром, булкой и яблоком. Практика. Передача 

материальности предметов. Современный способ работы масляными 

красками – ускоренный (рисунок, подмалевок, основные цветовые пятна, 

светотеневая моделировка, детали). 

3.2 Натюрморт «Декоративный» Ваза, цветы, ткань с крупным 

рисунком. 

Практика. Научиться  писать  прозрачно,  пастозно,  мастихином – 

создавать различную фактуру работы. 

3.3 Натюрморт с весенними цветами.  

Практика. Акварель. Прозрачность, лёгкость фона и  насыщенность, 

чёткость  в  изображении  цветов  и  вазы. 
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Содержание  программы. 

«Творческая  мастерская» 3-й год обучения. 

Композиция 

1. Понятия «статика» и «динамика» в композиции. Теория. 

Данные понятия помогут учащимся сделать свои работы выразительными 

и  глубокими по смыслу. 

1.1 Выполнение упражнений на статику и  динамику. Практика. 

Изображение падающих, летящих в разные стороны элементов, тяжести  и 

лёгкости, одиночества и пустоты. 

1.2 Конкурсная работа «Экология».  

Практика. Уметь строить  пространство в пейзаже, изображать 

животных и человека  в  движении. В  работе с плакатом грамотно 

пользоваться  шрифтами. 

1.3 Конкурс «Молодёжь - мы гордимся тобой». Практика. Уметь 

изображать  городской  пейзаж  и  сельский, человека  в движении, знать 

православную символику. 

1.4Рисунок на  тему: «Космос- настоящее  и  будущее».  

Практика. 

1.5 Каллиграфия  народов  мира. Практика. Трёхчастная  структура 

работы- Оригинальный шрифт, изображение – образ времени, 

стилизация  шрифта на  русский  язык. 

История искусств 

1. «Три века русской культуры». Теория. Изучаем, исследуем 

материалы  по  культуре России  17,  18,  19  веков (книги,  журналы,  

статьи,  альбомы). 

1.1 Эпоха  Петра  Первого. Практика. Портрет  царя – реформатора, 

человека,  своей  жизнью  доказавший, что  по-старому  жить  уже  нельзя.  

1.2 Петр1 в  Кексгольме. Практика. События  1710  года.  Северная  

война. Осада Кексгольмской  крепости.  Инспекция  Петра 1 осенью 1710 

года. 
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1.3 Петербург – новая столица  России. Теория. Стройка  на  земле,  

стройка  на воде, напряжение людей  и  животных. 

2.  Культура  России  18  века. Теория. Век  просвещения.  Россия – 

европейское  государство. 

2.1 Российские  первооткрыватели. Практика. Семен Дежнев,  Витус 

Беринг, Михайло Ломоносов. Изображение странички русской истории. 

2.2 Академия художеств. Теория. История  создания  Петербургской 

Академии Художеств. Архитектор  Кокоринов. 

2.3 Стиль Барроко в костюме. Практика. Рисунок мужского и  

женского костюма  в  стиле  Барокко. 

2.4 Рождение  русского  театра. Теория. История  создания  частного,  

а  затем  и  общественного  театра. 

3.  Искусство  России  19  века. Теория. «Золотой»  век  искусства  в 

России. Подъём  всех  видов  и  жанров. 

3.1 Классицизм в архитектуре. Практика. Карл Росси, Андрей 

Воронихин, Огюст Монферан. 

3.2 Классицизм  в  костюме. Практика. Альбом  ИРК. 

3.3 Литература и театр 19 века. Теория. А.С.Пушкин,  

А.С.Грибоедов,  Н.В.Гоголь. 

3.4 Критический реализм в живописи. Теория. И.Крамской, 

Н.Ярошенко, В.Перов, П.Федотов. 

3.4 Эклектика в архитектуре и костюме. Теория. Доходные дома  

Петербурга  конца 19 века. 
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Содержание  программы. 

«Творческая мастерская»  3-й год  обучения. 

Декоративно-прикладное  искусство 

1. Технология лоскутного  шитья. Теория. Иллюстрация  различных 

приёмов. Лоскутного шитья и их  творческое  применение. 

1.1 Лоскутное  панно  «колодец». Практика. Создание цветного 

эскиза панно, разъёмной модели, по  элементам  которой  вырезаются 

полоски  ткани.  Запомнить  последовательность  соединения  полосок. 

1.2 Коллективная  работа «Виды  искусств».  

Практика. В  основе  работы приём свободной аппликации  из ткани. 

По общему эскизу  ребенок  получает индивидуальное задание – фрагмент.  

Затем фрагменты  собираются в общую  работу. 

2. Технология гобеленового  плетения. Теория. Основа  в  одну или  

несколько нитей и присоединение  к  ней  плоских  и объёмных плетёных 

(вязаных) изделий. Можно использовать тесьму, атласную ленту, 

пуговицы,  бусы. 

2.1Цветочная композиция на плоской раме.  

Практика. Индивидуальный  выбор  цветовой  гаммы и материалов. 

3. Лепка фигуры человека. Теория. Пропорции  фигуры человека. 

Приближение к скульптуре. Реалистичные черты лица, своеобразие 

костюма. 

3.1Театральные персонажи. Практика. Самостоятельный  выбор 

объекта  изображения. Лепка.  Раскраска. 
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Летняя пленэрная практика 

1. Работа  акварелью, гуашью, пастелью  на  пленэре.  

Теория. Закрепить бумагу на планшете, организовать  рабочее место, 

убедится  в  его  безопасности, наличие  стульчика. Для  акварели и гуаши  

желательны  бумажные  или  пластиковые  палитры,  для  пастели  нужно  

иметь  закрепляющий  лак.  

1.1 Этюд деревянного  домика. Тени. Практика. Конструкция  дома, 

новый или старый дом, пристройки, деревья  и  кусты. Освещение. 

1.2 Этюд вечернего костра. Практика. Желто-оранжевое  пятно  на 

густом  синем  фоне, силуэты людей.  Рисунок  по  памяти,  из  окна,  по 

фотографии. 

1.3 Этюд на лодочной станции.  

Практика. Перспектива реки, мостки, группа лодок, люди, 

собирающиеся на  прогулку. 

1.4 Скалы, падающие  в  воду. Практика. Выбрать  состояние  воды, 

когда  спокойное  отражение,  зеркальное.  Уловить  разницу цвета  скалы 

и цвета  отражения  скалы. 

1.5Этюд облаков «по - сырому». Практика. Этюд пишется по 

влажной бумаге. Рисунок  облаков,  их  светлота,  удалённость. Натюрморт 

на  природе. Практика. Букет  полевых  цветов  и  яблоко  на  фоне  реки 

или  леса,  или  камня. 

1.6 Этюд лесного  ручья. Практика. Цвет лесной земли, воды, камней. 

1.7 Этюд «Палаточный лагерь». Практика. Небольшая сюжетная 

композиция, зарисовок,  передающий  настроение  в  лагере. 
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Содержание  программы. 

«Творческая  мастерская» 4-й год обучения. 

Рисунок 

1. Последовательность выполнения многопредметного 

натюрморта. 

Знание  последовательности  выполнения  натюрморта  карандашом 

уже  отработаны,  проверка  степени  самостоятельности. 

1.1 Натюрморт  из гипсовой  капители,  розетки,  конуса,  шара,  

драпировки. 

Практика. Капитель  ионического  ордера  поставлена  выше  линии 

глаз. В  нижнем  ярусе – гипсовая  розетка «Жгут» и  гипсовые  тела. 

Конструктивное  изображение  с  сохранением  линий  построения. 

1.2 Рисунок нескольких тканей разной фактуры (шелк, холст, бархат). 

Практика. Перекрёстные складки. Своеобразие освещения разных 

тканей (полутон, свет,  тень, полутон,  рефлекс). 

1.3 Строительный  натюрморт  на  тонированной  бумаге – ведро, 

кирпичи, обои, железные банки, кисти. Практика. Бумага тонирована 

разными материалами  на  выбор – сангина,  сепия,  соус. Конструктивное 

изображение,  передача  глубины  пространства  натюрморта.  

1.4 Графическая  работа  «Античная  голова»  формат А 4. Гелиевая 

ручка. 

Практика. Учебное  копирование  с  таблиц  Академии  Художеств. 

Приёмы построения  головы, качество  штриховки. 

1.5 Тематический натюрморт на материальность «Школьный». 

Практика. Стопка толстых старых книг, глобус, географические  карты, 

стакан  с  карандашами.  Изображение  выполнить  в  технике «гризайль» 

умброй. 

2. Последовательность изображения гипсовой головы.  

Отработка техники  штриховки.  
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2.1 Рисунок  головы  Юноны. Практика. Построить  изображение в 

профиль, с освещением  половины  головы (полутон, свет,  тень, полутон, 

рефлекс). 

2.2 Рисунок  головы Давида (Антиной, Асклепий). Практика. 

Построить фронтальное  изображение, граница светотени по носу. 

Качество штриховки. 
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Содержание  программы. 

«Творческая  мастерская» 4-й год обучения. 

Живопись 

1. Многоярусный натюрморт в технике масляной живописи. 

Теория. Отработать  технологию  старых  мастеров  17  века. 

1.1 «Осенний натюрморт» - Ваза,  цветы,  овощи,  драпировки. 

Практика.  Желто –  коричневая  цветовая  гамма в  технике  голландских 

мастеров. 

1.2 «Античный натюрморт» - капитель, синяя  ваза, красная 

драпировка (в  холодной  гамме). Практика. Вертикальный формат. 

Работа мастихином. Холодная чистота цвета. 

1.3 Этюд ветки рябины. Практика. Приём Аля-прима. Звонко и 

сочно. Настроение. 

2.Цветоведение. Теория. Запомнить алгоритм анализа  произведения 

искусства.  

2.1 Составление  шкалы  цветовой  гаммы  известного  произведения 

европейского искусства. Практика. Самостоятельный выбор 

произведения  искусства, его жанра. 

2.2 Составление  шкалы  цветовой  гаммы  известного  произведения  

русского  искусства.  Практика. Выбор  произведения русской  живописи 

18,  19,  20  веков. 

2.3 Составление шкалы цветовой гаммы известного произведения 

современного  искусства. Практика. Работать по фотографии, 

репродукции. 

3. Натюрморт в технике акварели. Теория. Изображение  третьим 

способом работы акварелью (одновременное письмо предметов и фона), 

3.1 Натюрморт «Чаепитие» - самовар,  выпечка,  фрукты. 

Практика. Мазочная техника – Аля – пуантилизм. Образец – 

Московская школа  живописи С.Н. Андрияки. 
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3.2 Натюрморт «Исторический» - старые  книги,  глобус, географ. 

карты,  чернильница  с гусиным  пером.  

Практика. Формат А2 – большой, длительный натюрморт. 

Тщательная  работа  лессировками  (прозрачными  слоями). 

3.3 Выполнение дипломной записки.  

Практика.  Сбор иллюстративного  и  теоретического  материалов  к  

итоговой  работе. 
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Содержание  программы. 

«Творческая  мастерская» 4-й год обучения. 

Композиция 

1.Выполнение дипломной работы. Теория. Проявление 

самостоятельности  в выборе  вида,  жанра  изобразительного искусства 

для  выполнения итоговой работы, техники исполнения. Заявка на  

диплом   в  виде  эскизов  и  пояснительной  записки. 

1.1 Эскизы  графические,  эскизы  в  цвете,  макет. Практика. Эскизы 

раскрывают  замысел,  идею  итоговой  работы. 

1.2 Композиционные варианты темы диплома.  

Практика.  Утвержденный эскиз  переходит  в  стадию  разработки 

композиционного решения. Тональность  цветовой  гаммы,  настроение, 

освещение. 

1.3 Поэтапная работа над дипломом. Практика. Осуществление 

утвержденной  композиции в соответствии с технологией  выбранного 

жанра  изобразительного искусства. 

2.3 Оформление дипломной работы. Практика. Выполненная 

работа  должна иметь  достойный  выставочный  вид. 

История  искусств. 

1.Художники  эпохи  Возрождения.  

Владея общей стилевой хронологией  истории  искусства, уметь  

передать характеристику  стиля биографическими данными живших  огда  

художников. 

1.1 Итальянская школа. Теория. Джорджоне, Тициан, Тинторетто, 

Боттичелли. 

1.2 Немецкая  школа. Теория. Альбрехт  Дюрер, Лукас  Кранах. 

1.3Французская  школа. Теория. Николя  Пуссен,  Жан  Марк  Натье, 

Ватто. 
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2. Выдающиеся  деятели  культуры 17 -  18  века. Теория. 

2.1 Голландское  искусство. Теория. Франс Хальс, Питер Клас, 

Рембрандт. 

2.2 Английская  школа. Теория. Томас Гейнсборо. 

2.3 Испанская  школа. Теория.  Эль  Греко,  Веласкес,  Сурбаран, 

Караваджо. 

3.  Европейское  искусство  19 - 20  века. Теория.  

3.1 Представители  Классицизма. Теория. Карл  Брюллов,  Александр  

Иванов. 

3.2 Представители  Импрессионизма. Теория. Ренуар, Сислей, 

Писсаро 

3.3Представители  Модерна. Теория. Густав  Климт,  Альфонс  Муха. 
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Содержание  программы. 

«Творческая  мастерская» 4-й  год  обучения. 

Декоративно-прикладное искусство 

1.Последовательность работы на гончарном круге. Теория. 

Подготовка   глины  к  работе,  подготовка  гончарного  круга  к  работе, 

подготовка  ученика  к  работе. 

1.1  Керамическая чаша с  рельефным  декором. Практика. Научиться  

лепить простую по форме посуду. Приёмы украшений  линяных  изделий. 

2. Выполнение  изделий  из  разных  материалов  на  итоговую  

выставку. 

Теория. Продемонстрировать  самые  лучшие  качества  воспитанника  

Изостудии. 

2.1 Роспись по  дереву. (Доска или  шкатулка). Практика. Городецкая  

роспись, Хохлома («верховая», «под  фон»). 

2.2  Берестяная  картина.  Практика. Выполнить  пейзаж  в  бересте.  

2.3 Витражная  роспись  на  вазе. Практика.  Роспись  цилиндрической 

или шарообразной  поверхности. 

2.4 Лоскутная  салфетка. Практика. Любой способ декорирования 

ткани. 

Летняя  пленэрная  практика. 

1.   Создание  панорамных  пейзажей  с  элементами  архитектуры. 

Теория.  Самостоятельная  творческая  работа  в  любой  живописной  или  

графической  технике. 

1.1 «Деревенский  пейзаж». Практика. Трёхплановое построение 

пространства  пейзажа,  воздушная  перспектива. 

1.2 «Городской  пейзаж». Практика. Своеобразие  архитектурного  

пейзажа. 

1.3 «Карельский пейзаж». Практика. Трёхплановое построение 

пространства пейзажа,  воздушная  перспектива. 
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Методическое обеспечение программы. 

«Творческая мастерская». Рисунок.  Первый год обучения. 

№ 
Раздел, 

тема 

Форма  

занятий 
Методы 

Дидактический  

материал ТСО 

Форма 

подведения  

итогов 

 
Изображение объёмных  

предметов 

Вводное  

занятие 

словесно - 

наглядный 

Таблица 

пособие 

Беседа 

Анализ  

работы 

Изображение отдельных  предметов 

1.1 Изображение  куба Практика 
словесно - 

наглядный 

Куб 

 пособие 

Анализ  

работы 

1.2 Рисунок  фонаря Практика 
словесно - 

наглядный 

Фонарь   

пособие 

Анализ  

работы 

1.3 Изображение  цилиндра Практика 
словесно - 

наглядный 

Цилиндр  

пособие 

Анализ  

работы 

1.4 Рисунок  бидона Практика 
словесно - 

наглядный 

Бидон  

 пособие 

Анализ  

работы 

1.5  Изображение  шара Практика 
словесно - 

наглядный 

Шар 

пособие 

Анализ  

работы 

1.6 Рисунок  кувшина Практика 
словесно - 

наглядный 

пособие 

Кувшин   

Анализ  

работы 

Выставка 

Изображение  натюрморта  из  трёх  предметов 

2. 
Выполнение  натюрморта  

из  3-х  предметов 
Теория 

словесно - 

наглядный 

Таблица 

пособие 

Беседа 

Анализ  

работы 

2.1 Кувшин,  сито,  картофель Практика 
словесно - 

наглядный 

Натурный  фонд 

пособие 

Анализ  

работы 

2.2 
Шестигранник,  шар, 

пирамида 
Практика 

словесно - 

наглядный 

Натурный  фонд 

пособие 

Анализ  

работы 

2.3 Кувшин,  корзина,  яйца Практика 
словесно - 

наглядный 

Натурный  фонд 

пособие 

Анализ  

работы 

3. 
Рисунок  гипсовой  розетки 

«Лист» 
Теория 

словесно - 

наглядный 
пособие 

Беседа 

Анализ  

работы 

3.1 Гипсовая  розетка  «Лист» Практика 
словесно - 

наглядный 
пособие 

Анализ  

работы 

4. 
Изображение  гипсовой  

ветки 
Практика 

словесно - 

наглядный 
пособие 

Анализ  

работы 
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4.1 
Гипсовая  розетка  

«Кленовая ветка» 
Практика 

словесно - 

наглядный 
пособие 

Анализ  

работы 

Выставка 
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Методическое обеспечение программы. 

«Творческая  мастерская». Живопись. Первый год обучения. 

№ 
Раздел, 

тема 

Форма  

занятий 
Методы 

Дидактический 

материал ТСО 

Форма 

подведени

я  итогов 

Изображение отдельных предметов 

1. 

Изображение  овощей  и  

фруктов.  

1-й способ акварели 

Вводное  

занятие 

Теория 

словесно - 

наглядный 

Таблица 

пособие 

интернет 

Беседа 

 

1.1 Этюд «Яблоки  и  груши». Практика 
словесно - 

наглядный 

Натурный  фонд 

пособие 

Анализ  

работы 

1.2 Этюд  арбуза Практика 
словесно - 

наглядный 

Натурный  фонд 

пособие 

Анализ  

работы 

1.3 Этюд тыквы  и  кабачка Практика 
словесно - 

наглядный 

Натурный  фонд 

пособие 

Анализ  

работы 

1.4 Этюд  винограда  в  вазе Практика 
словесно - 

наглядный 

Натурный  фонд 

пособие 

Анализ  

работы 

1.5 Этюд  капусты  и  лука Практика 
словесно - 

наглядный 

Натурный  фонд 

пособие 

Анализ  

работы 

Выставка 

Изображение  натюрморта  из  трёх  предметов 

2. 
Последовательность  

выполнения  натюрморта 
Теория 

словесно - 

наглядный 

Таблица 

пособие 

Беседа 

 

2.1 
Коричневый  кувшин, белая 

кружка,  лимон 
Практика 

словесно - 

наглядный 

Натурный  фонд 

пособие 

Анализ  

работы 

2.2 
Пасхальный  натюрморт: 

Кулич, верба, яйца. 
Практика 

словесно - 

наглядный 

Натурный  фонд 

пособие 

Анализ  

работы 

2.3 Чайник, корзина, яблоко Практика 
словесно - 

наглядный 

Натурный  фонд 

пособие 

Анализ  

работы 

Выставка 

Цветоведение 

3. 
Спектральный  круг, теплые и  

холодные цвета 
Теория 

словесно - 

наглядный 

Таблица 

пособие 

Беседа 

 

3.1 

Составление  узора из геом. 

фигур в  квадрате. 

 Смешанная гамма 

Практика 
словесно - 

наглядный 

Таблица 

пособие 

Анализ  

работы 

3.2 
Составление узора в круге. 

Теплая гамма 
Практика 

словесно - 

наглядный 

Таблица 

пособие 

Анализ  

работы 

3.3 
Составление  узора в квадрате. 

Холодная гамма. 
Практика 

словесно - 

наглядный 

Таблица 

пособие 

Анализ  

работы 

Выставка 

Простой  натюрморт гуашью 

4.1 
Зеленый кувшин, коричневая 

бутылка, булка 
Практика 

словесно - 

наглядный 

Натурный  фонд 

пособие 

Анализ  

работы 

4.2 
Желтый чайник, крынка, 

апельсин 
Практика 

словесно - 

наглядный 

Натурный  фонд 

пособие 

Анализ  

работы 
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«Творческая  мастерская»  Композиция первый год обучения 

№ Раздел, тема 
Форма  

занятий 
Методы 

Дидактический  

материал  ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

1. 
Графическая  работа 

«Листья» 

Теоретическое 

занятие 

Словесно 

-

наглядные 

Образец Беседа 

1.1 

Реальные  листья  

декорировать 

геометрическими  

элементами. 

Практическое  

занятие 

Словесно 

-

наглядные 

Образец Выставка 

2.1 

Экологическая  

композиция 

«Планета - дом  твой. 

 Береги его». 

Практическое  

занятие 

Словесно 

-

наглядные 

Консультация 

Журналы 

Детские книжки 

Выставка 

3.1 «Наш  город» 
Практическое  

занятие 

Словесно 

-

наглядные 

Консультация 

Журналы 

Детские книжки 

Выставка 
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История  искусств. первый год обучения. 

1.1 

Стили  в  мировом  

искусстве. 

Готика 13 – 14  вв. 

Теоретическое 

занятие 

Словесно -

наглядные 

Иллюстрации 

Фотоальбомы 

Книги, 

видеофильмы 

Интернет 

Беседа 

1.2 Возрождение  15 в. 
Теоретическое 

занятие 

Словесно -

наглядные 

Книги, 

видеофильмы 

 

Беседа 

1.3 Барокко  17 в. 
Теоретическое 

занятие 

Словесно -

наглядные 

Книги, 

видеофильмы 

 

Беседа 

1.4 Рококо  18 в. 
Теоретическое 

занятие 

Словесно -

наглядные 

Книги, 

видеофильмы 

 

Беседа 

1.5 Ампир  начало  19 в. 
Теоретическое 

занятие 

Словесно -

наглядные 

Книги, 

видеофильмы 

 

Беседа 

1.6 Классицизм 1-пол. 19в. 
Теоретическое 

занятие 

Словесно -

наглядные 

Книги, 

видеофильмы 

 

Викторина 

1.7 
Критический  реализм  

2-пол 19 в. 

Теоретическое 

занятие 

Словесно -

наглядные 

Книги, 

видеофильмы 

 

Викторина 

1.8 Эклектика  конец 19 в. 
Теоретическое 

занятие 

Словесно -

наглядные 

Книги, 

видеофильмы 

 

Беседа 

1.9 Модерн  начало 20 в. 
Теоретическое 

занятие 

Словесно -

наглядные 

Книги, 

видеофильмы 

 

Беседа 

2.0 Авангард  20 в. 
Теоретическое 

занятие 

Словесно -

наглядные 

Книги, 

видеофильмы 

 

Беседа 

2.1 
Социалистический  

реализм 20 в. 

Теоретическое 

занятие 

Словесно -

наглядные 

Книги, 

видеофильмы 

Книги, 

видеофильмы 

журналы 

Викторина 

2.2 Андеграунд  20 в. 
Теоретическое 

занятие 

Словесно -

наглядные 

Книги,  

журналы 
Беседа 

2.3 

Виды  искусств. 

Графика, Живопись, 

Архитектура 

 

Теоретическое 

занятие 

Словесно -

наглядные 

Книги,  

журналы 
Беседа 

2.4 

Скульптура, 

Декоративно-

прикладное искусство 

 

Теоретическое 

занятие 

Словесно -

наглядные 

Книги,  

журналы 
Беседа 

2.5 

Жанры  живописи. 

Портрет, натюрморт,  

пейзаж. 

Теоретическое 

занятие 

Словесно -

наглядные 

Книги,  

журналы 
Беседа 
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2.6 
Историческая 

живопись,  иконопись 

Теоретическое 

занятие 

Словесно -

наглядные 

Книги,  

журналы 
Беседа 
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Декоративно-прикладное искусство 

«Творческая  мастерская» первый год обучения. 

 

№ 
Раздел, 

тема 

Форма 

занятий 
Методы 

Дидактический  

материал ТСО 

Форма  

подведения  

итогов 

1. 
Традиционная  

народная  игрушка 

Теоретическое 

занятие 

словесно - 

наглядный 

Книги, пособие 
карточки образец 

интернет 
Беседа 

1.1 
Лепка  из  глины 

дымковской  игрушки 

Практическое   

занятие 

словесно - 

наглядный 

пособие 

карточки 
Выставка 

1.2 
Роспись  дымковской  

игрушки 

Практическое   

занятие  

словесно - 

наглядный 

пособие 

карточки 
Выставка 

1.3 
Лепка  каргопольской 

игрушки 

Практическое   

занятие 

словесно - 

наглядный 

пособие 

карточки 
Выставка 

1.4 
Роспись каргоп.  

игрушки 

Практическое   

занятие 

словесно - 

наглядный 

пособие 

карточки 
Выставка 

1.5 
Лепка филимоновской 

игрушки 

Практическое   

занятие 

словесно - 

наглядный 

пособие 

карточки 
Выставка 

1.6 
Роспись филимон. 

игрушки 

Практическое   

занятие 

словесно - 

наглядный 

пособие 

карточки 
Выставка 

2 
Традиционная роспись 

по дереву 

Теоретическое 

занятие 

словесно - 

наглядный 

Книги, пособие 

карточки 

образец 

Беседа 

2.1 Городецкая  роспись 
Практическое   

занятие 

словесно - 

наглядный 

пособие 

карточки 
Выставка 

2.2 Хохломская  роспись 
Практическое   

занятие 

словесно - 

наглядный 

пособие 

карточки 
Выставка 

2.3 Гжель 
Практическое   

занятие 

словесно - 

наглядный 

пособие 

карточки 
Выставка 

2.4 Жостовская  роспись 
Практическое   

занятие 

словесно - 

наглядный 

пособие 

карточки 
Выставка 
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Летняя пленэрная практика 

1. 

Своеобразие  работы 

акварелью 

на  пленэре. 

Теоретическое 

занятие 

словесно - 

наглядный 

Таблицы, 

пособия, 

образец 

Беседа, 

экскурсия 

1.1 Этюд  одуванчиков 
Практическое   

занятие 

словесно - 

наглядный 
образец Выставка 

1.2 
Этюд  ветки  сирени,  

яблони 

Практическое   

занятие 

словесно - 

наглядный 
образец Выставка 

1.3 
Этюд  группы  деревьев.  

Сосны  

Практическое   

занятие 

словесно - 

наглядный 
образец Выставка 

1.4 
Этюд  смешенных  

деревьев 

Практическое   

занятие 

словесно - 

наглядный 
образец Выставка 

1.5 
Деревья  и  отражение в  

воде 

Практическое   

занятие 

словесно - 

наглядный 
образец Выставка 

1.6 Этюд  лодки  на  воде 
Практическое   

занятие 

словесно - 

наглядный 
образец Выставка 

1.7 Деревня  на  берегу  реки 
Практическое   

занятие 

словесно - 

наглядный 
образец Выставка 
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Методическое  обеспечение  программы. Рисунок.  

2-й год обучения. 

№ 
Раздел, 

тема 

Форма  

занятий 
Методы 

Дидактический  

материал ТСО 

Форма  

подведения  

итогов 

1. 
Натюрморт  из  3-5 

предметов 

Теоретическое 

занятие 

словесно - 

наглядный 

Таблицы, 

пособия, 

образец 

Беседа 

1.1 

Натюрморт  из  3-х  

геометрических  тел 

– цилиндр, пирамида, 

шар 

Практическое   

занятие 

словесно - 

наглядный 

Таблицы, 

пособия, 

образец 

Анализ  

работы. 

1.2 Рисунок  складки 
Практическое   

занятие 

словесно - 

наглядный 

Таблицы, 

пособия, 

образец 

Анализ  

работы. 

1.3 

Натюрморт  из  5-ти  

предметов  быта – 

Корзина с яблоками, 

кувшин, бутылка, 

доска,  булка 

Практическое   

занятие 

словесно - 

наглядный 

Таблицы, 

пособия, 

натурный фонд 

образец 

Анализ  

работы. 

1.4 
Графическая  работа  

 «Осенние  листья» 

Практическое   

занятие 

словесно - 

наглядный 
образец 

Анализ  

работы. 

1.5 

Тематический  

натюрморт на  

материальность 

«Строительный» 

Ведро, рубанок,  

молоток, стеклянная  

банка, рулон  обоев. 

Практическое   

занятие 

словесно - 

наглядный 

Таблицы, 

пособия, 

образец 

натурный фонд 

Анализ  

работы. 

Выставка 

2. 
 Рисунок  гипсовой  

розетки 

Теоретическое 

занятие 

словесно - 

наглядный 

образец 

пособие 
Беседа 

2.1 
Гипсовая  розетка  

«Яблоко» 

Практическое   

занятие 

словесно - 

наглядный 

образец 

пособие  

Анализ  

работы. 

2.2 Гипсовая  розетка  Практическое   словесно - образец Анализ  
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«Завиток» занятие наглядный пособие работы. 

2.3 
Гипсовая  розетка  

«Трилистник». 

Практическое   

занятие 

словесно - 

наглядный 

образец 

пособие 

Анализ  

работы. 

Выставка 

 
«Творческая  мастерская»  Живопись.  2-й год обучения. 

 

№ 
Раздел,  

тема 

Форма 

занятий 
Методы 

Дидактический  

материал ТСО 

Форма  

подведения  

итогов 

1. 
Натюрморт  из  3-5  

предметов 
Теория 

Словесно - 

наглядный 
Пособие, образец Беседа 

1.1 
Этюд  из  разных 

фруктов 
Практика 

Словесно - 

наглядный 

Пособие, 

образец, фрукты 

Анализ 

работы 

1.2 
Этюд  с  тыквой  и  

овощами 
Практика 

Словесно - 

наглядный 

Пособие, 

образец, овощи 

Анализ 

работы 

1.3 
Этюд  арбуза  и  

винограда 
Практика 

Словесно - 

наглядный 

Пособие, 

образец, фрукты 

Анализ 

работы 

Выставка 

2.  Цветоведение Теория 
Словесно - 

наглядный 
Таблица, образцы Беседа 

2.1 

Натюрморт  из  3-х  

гипсовых  тел  на  

цветном  фоне 

Практика 
Словесно - 

наглядный 
Таблица, образцы 

Анализ 

работы 

2.2 

Натюрморт  из  3-х  

цветных  предметов  на  

цветном  фоне 

Практика 
Словесно - 

наглядный 
Таблица, образцы 

Анализ 

работы 

Выставка 

3. 
Натюрморт  в  технике  

гуаши 
Теория 

Словесно - 

наглядный 
Пособие Беседа 

3.1 
Натюрморт  «Белое  на  

белом». 
Практика 

Словесно - 

наглядный 
Пособие 

Анализ 

работы 

3.2 
Натюрморт 

«Декоративный» 
Практика 

Словесно - 

наглядный 
Пособие 

Анализ 

работы 

3.3 
Натюрморт  с  

домашними  растениями 
Практика 

Словесно - 

наглядный 
Пособие 

Анализ 

работы 

Выставка 

4. 
   Тематический  

натюрморт 
Теория 

Словесно - 

наглядный 
Пособие Беседа 
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4.1 
«Пасхальный  

натюрморт» 
Практика 

Словесно - 

наглядный 
Образец 

Анализ 

работы 

4.2 
Натюрморт  с  весенними  

цветами. 
Практика 

Словесно - 

наглядный 
Образец 

Анализ 

работы 

4.3 
Букет  сирени  и  

черемухи                                                
Практика 

Словесно - 

наглядный 
Образец 

Анализ 

работы 

Выставка 
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Методическое  обеспечение  программы. 

«Творческая  мастерская» Композиция. 2-й год обучения. 
 

№ 
Раздел,  

тема 

Форма  

занятий 
Методы 

Дидактический  

материал ТСО 

Форма  

подведения  

итогов 

1. 
Приёмы  размещения  

предметов  на  плоскости 
Теория 

Словесно - 

наглядный 
Образец Беседа 

1.1 

Комплекс  упражнений с  

объёмными  предметами 

- тональные, цветовые 

Практика 
Словесно - 

наглядный 
Образец 

Анализ 

работы 

1.2 
Конкурсная  работа  

«Экология» 
Практика 

Словесно - 

наглядный 

Книги  журналы 

интернет 
Выставка 

1.3 
Конкурс  «Православная  

Русь». 
Практика 

Словесно - 

наглядный 

Книги  журналы 

интернет 
Выставка 

1.4 
Рисунок  на  тему: 

«Мой дом,  моя семья» 
Практика 

Словесно - 

наглядный 

Книги  журналы 

интернет 
Выставка 

1.5 Каллиграфия Практика 
Словесно - 

наглядный 

Образец 

интернет 
Выставка 

 
История  искусств. 

 

1. 
Язычество  древних  

славян 
Теория 

Словесно - 

наглядный 

М.Семенова 

«Мы славяне» 
Беседа 

1.1 
Мифология  древних  

славян 
Практика 

Словесно - 

наглядный 

М.Семенова 

«Мы славяне» 

Альбом ИРК 

Викторина 

1.2 «Мирово  дерево» Практика 
Словесно - 

наглядный 

М.Семенова 

«Мы славяне» 

Альбом ИРК 

Выставка 

1.3 Боги  и  божества  славян Теория 
Словесно - 

наглядный 

М.Семенова 

«Мы славяне» 

Альбом ИРК 

Викторина 

2. Киевская  Русь Теория 
Словесно - 

наглядный 

Книги 

журналы 

интернет 

Беседа 

2.1 
Ладога – древняя  столица  

Руси 
Практика 

Словесно - 

наглядный 

Книги 

журналы 

интернет 

Альбом ИРК 

2.2 Крещение Руси Теория 
Словесно - 

наглядный 

Книги 

журналы 

интернет 

Альбом ИРК 

Беседа 

2.3 
Первые  православные  

храмы 
Практика 

Словесно - 

наглядный 

Книги 

журналы 

интернет 

Альбом 

Выставка 
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2.4 Александр  Невский Теория 
Словесно - 

наглядный 

Книги 

журналы 

интернет 

Беседа 

3. Московское  княжество Теория 
Словесно - 

наглядный 

Книги 

журналы 

интернет 

Беседа 

3.1 Куликовская  битва Практика 
Словесно - 

наглядный 

Книги 

журналы 

интернет 

Альбом ИРК 

3.2 Строительство  Кремля Практика 
Словесно - 

наглядный 

Книги 

журналы 

интернет 

Альбом ИРК 

3.3 Иван  Грозный Теория 
Словесно - 

наглядный 

Книги 

журналы 

интернет 

Беседа 

3.4 Смутное  время. Теория 
Словесно - 

наглядный 

Книги 

журналы 

интернет 

Беседа 

3.5 
Иконописные  мастерские  

17  века 
Теория 

Словесно - 

наглядный 

Книги 

журналы 

интернет 

 

Беседа 
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Методическое  обеспечение  программы. 

«Творческая  мастерская» 2-й год  обучения. 

Декоративно-прикладное  искусство. 

 

№ Раздел, тема 
Форма  

занятий 
Методы 

Дидактический  

материал ТСО 

Форма  

подведения  

итогов 

1. 
Технология  холодного  

батика 
Теория 

Словесно - 

наглядный 

Образец 

интернет 
Беседа 

1.1 Батик  «Цветы» Практика 
Словесно - 

наглядный 
Образец Выставка 

1.2 Батик - шибари Практика 
Словесно - 

наглядный 

Образец 

интернет 
Выставка 

2. 
Технология витражной  

росписи 
Теория 

Словесно - 

наглядный 
Образец Беседа 

2.1 

 

Сказочная  композиция  на  

плоском  стекле 
Практика 

Словесно - 

наглядный 
Образец Выставка 

2.2 
Растительный  орнамент  на  

объёмном  стекле 
Практика 

Словесно - 

наглядный 
Образец Выставка 

3. Лепка  фигуры  человека Теория 
Словесно - 

наглядный 
Таблица пособие Беседа 

3.1 
История  костюма  в  

керамике 
Практика 

Словесно - 

наглядный 

Таблица пособие 

интернет 
Выставка 

Летняя  пленэрная практика 

1. 
  Работа  акварелью,  гуашью, 

пастелью  на  пленэре. 
Теория Словесно - 

наглядный Образец Беседа 

1.1 
Этюд  мостика  в  парке. 

Тени 
Практика Словесно - 

наглядный Образец Анализ 

работы 

1.2 Этюд  сирени,  яблони. Практика Словесно - 

наглядный Образец Анализ 

работы 

1.3 Сосны,  освещенные  закатом  Практика Словесно - 

наглядный Образец Анализ 

работы 

1.4 Этюд скалы Практика Словесно - 

наглядный Образец Анализ 

работы 

1.5 Деревья  и  отражение в  воде Практика Словесно - 

наглядный Образец Анализ 

работы 

1.6 Речной  пейзаж  в  туман Практика Словесно - 

наглядный Образец Анализ 

работы 
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1.7 Ночной  город. Практика Словесно - 

наглядный Образец 

Анализ 

работы 

Итоговая 

Выставка 

 

Методическое обеспечение программы. 

«Творческая  мастерская» Рисунок. 3-й год обучения. 

 

№ Раздел, тема 
Форма  

занятий 
Методы 

Дидактический  

материал ТСО 

Форма  

подведения  

итогов 

1. 

Последовательность  

выполнения  

многопредметного  

натюрморта. 

Теория 
Словесно - 

наглядный 

Таблица 

пособие 
Беседа 

1.1 

Натюрморт  из  

геометрических  тел и  

гипсовой  розетки. 

Практика 
Словесно - 

наглядный 

Таблица 

пособие 

Анализ 

работы 

1.2 
Рисунок  складки 

мягкими  материалами 
Практика 

Словесно - 

наглядный 

Таблица 

пособие 

Анализ 

работы 

1.3 

Натюрморт  из  5-ти  

предметов  быта – 

Грузинский  кувшин, 

рама, табурет,  

Большая  тарелка  с  

виноградом 

Практика 
Словесно - 

наглядный 

Таблица 

пособие 

Натурный  фонд 

Анализ 

работы 

1.4 
Графическая  работа  

 «Города  мира» 
Практика 

Словесно - 

наглядный 

Образец 

интернет 

Анализ 

работы 

1.5 

Тематический  

натюрморт на  

материальность 

«Театральный» 

   

Практика 
Словесно - 

наглядный 

Таблица 

пособие 

Натурный  фонд 

Анализ 

работы 

Выставка 

2. 
Рисунок  гипсовой  

розетки 
Теория 

Словесно - 

наглядный 

Таблица 

пособие 
Беседа 
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2.1 Гипсовая маска  льва Практика 
Словесно - 

наглядный 

Таблица 

пособие 

 

Анализ 

работы 

3.1 

Натюрморт  с  

музыкальными  

инструментами – 

Домра, зонтик,  веер,  

сундучок.  

Практика 
Словесно - 

наглядный 

Таблица 

пособие 

Натурный  фонд 

Анализ 

работы 

Выставка 

 

 

Методическое  обеспечение  программы. 

«Творческая мастерская» Живопись. 3-й год обучения. 

 

№ Раздел, тема 
Форма  

занятий 
Методы 

Дидактический  

материал ТСО 

Форма  

подведения  

итогов 

1. 
Многоярусный 

натюрморт 
Теория 

Словесно - 

наглядный 

Образец 

пособие 
Беседа 

1.1 

Натюрморт  с  тыквой,  

корзиной  с  грибами,  

желтым  чайником. 

Практика 
Словесно - 

наглядный 

Образец 

пособие 

Натурный  фонд 

Анализ 

работы 

1.2 

Натюрморт  с  гипсовой  

розеткой  в  холодной  

гамме. 

Практика 
Словесно - 

наглядный 

Образец 

пособие 

Натурный  фонд 

Анализ 

работы 

1.3 
Этюд  арбуза  и  

винограда 
Практика 

Словесно - 

наглядный 

Образец 

пособие 

 

Анализ 

работы 

Выставка 

2. Цветоведение Теория 
Словесно - 

наглядный 

Образец 

пособие 

 

Беседа 

2.1 

Составление  узора  из  

геометрических  фигур с  

использованием  

оттенков  одного  

спектрального  цвета 

Практика 
Словесно - 

наглядный 

Образец 

пособие 

 

Анализ 

работы 

2.2 

Составление  узора  из  

геометрических  фигур в  

овале, восьмиугольнике,  

прямоугольнике. 

Практика 
Словесно - 

наглядный 

Образец 

пособие 

 

Анализ 

работы 
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3. 
Натюрморт  в  технике  

масляной  живописи 
Теория 

Словесно - 

наглядный 

Образец 

Пособие 

интернет 

 

Беседа 

3.1 
Натюрморт с  самоваром,  

булкой  и  яблоком 
Практика 

Словесно - 

наглядный 

Образец 

пособие 

натурный  фонд 

Анализ 

работы 

3.2 

Натюрморт 

«Декоративный» 

Ваза, цветы,  ткань  с  

крупным  рисунком. 

Практика 
Словесно - 

наглядный 

Образец 

пособие 

натурный  фонд 

Анализ 

работы 

3.3 
Натюрморт  с  весенними  

цветами. 
Практика 

Словесно - 

наглядный 

Образец 

пособие 

 

Анализ 

работы 

Выставка 

 

 

 

 

Методическое обеспечение программы. 

«Творческая мастерская» Композиция.  3-й год обучения. 

История искусств. 
1. «Три  века  русской  

культуры» 

Теория Словесно - 

наглядный 

Книги,  

Компьютер 

Беседа 

1.1 Эпоха  Петра  Первого. Практика Словесно - 

наглядный 

Книги,  

Компьютер 

Альбом 

ИРК 

1.2 Петр1  в  Кексгольме. Практика Словесно - 

наглядный 

Книги, Музей 

крепость  

Корела 

Альбом 

Экскурсия 

1.3 Петербург – новая  

столица  России. 

Теория Словесно - 

наглядный 

Книги,  

Компьютер 

Викторина 

Экскурсия 

№ Раздел, тема 
Форма  

занятий 
Методы 

Дидактический  

материал ТСО 

Форма  

подведения  

итогов 

1. 

Понятия  «статика» и 

«динамика» 

в  композиции. 

Теория 
Словесно - 

наглядный 

Пособие 

интернет 
Беседа 

1.1 

Выполнение  

упражнений  на  

статику  и  динамику. 

Практика 
Словесно - 

наглядный 

Пособие 

Образцы 

Анализ 

работы 

1.2 
Конкурсная  работа  

«Экология» 
Практика 

Словесно - 

наглядный 

Книги, журналы 

интернет 
Выставка 

1.3 
Конкурс  «Молодёжь - 

мы  гордимся  тобой». 
Практика 

Словесно - 

наглядный 

Книги, журналы 

интернет 
Выставка 

1.4 

Рисунок  на  тему: 

«Мой дом,  моя  

семья» 

Практика 
Словесно - 

наглядный 

Книги, журналы 

интернет 
Выставка 

1.5 
Каллиграфия  народов  

мира 
Практика 

Словесно - 

наглядный 

Образцы 

интернет 
Выставка 
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2. Культура  России  

 18  века. 

Теория Словесно - 

наглядный 

Книги,  

Компьютер 

Беседа 

2.1 Российские  

первооткрыватели. 

Практика Словесно - 

наглядный 

Книги,  

Компьютер 

Альбом 

ИРК 

2.2 Академия  художеств. Теория Словесно - 

наглядный 

Книги  

 

Беседа 

2.3 Стиль  Барроко  в  

костюме. 

Практика Словесно - 

наглядный 

Книги  

 

Альбом 

ИРК 

2.4 Рождение  русского  

театра. 

Теория Словесно - 

наглядный 

Книги  

 

Беседа 

3. Искусство  России  

 19  века 

Теория Словесно - 

наглядный 

Книги  

Компьютер 

Беседа 

3.1 Классицизм  в  

архитектуре. 

Практика Словесно - 

наглядный 

Книги  

Компьютер 

Альбом 

ИРК 

3.2 Классицизм  в  костюме. Практика Словесно - 

наглядный 

Книги  

Компьютер 

Альбом 

ИРК 

3.3 Литература  и  театр  

 19  века. 

Теория Словесно - 

наглядный 

Книги  

Компьютер 

Беседа 

3.4 Критический  реализм  в  

живописи. 

Теория Словесно - 

наглядный 

Книги  

Компьютер 

Беседа 

3.5 Эклектика в  архитектуре 

и костюме 

Теория Словесно - 

наглядный 

Книги  

Компьютер 

Беседа 

 

 

 

Методическое обеспечение программы. 

«Творческая  мастерская» Декоративно-прикладное  искусство 

3-й  год  обучения. 

№ 
Раздел, 

тема 

Форма  

занятий 
Методы 

Дидактический  

материал ТСО 

Форма  

подведения  

итогов 

1. 
Технология 

лоскутного  шитья 
Теория 

Словесно - 

наглядный 
Пособие 

Образцы 
Беседа 

1.1 
Лоскутное  панно  

«колодец» 
Практика 

Словесно - 

наглядный 
Пособие 

Образцы 
Выставка 

1.2 

Коллективная  

работа  

«Виды  искусств» 

Практика 
Словесно - 

наглядный 
Пособие 

Образцы 
Выставка 

2. 

Технология 

гобеленового  

плетения 

Теория 
Словесно - 

наглядный 
Пособие 

Образцы 
Беседа 

2.1 

 

Цветочная  

композиция  на  

плоской   раме. 

Практика 
Словесно - 

наглядный 
Пособие 

Образцы 
Выставка 

3. 
Лепка  фигуры  

человека 
Теория 

Словесно - 

наглядный 
Пособие 

Образцы 
Беседа 

3.1 
Театральные  

персонажи. 
Практика 

Словесно - 

наглядный 
Пособие 

Образцы 
Выставка 
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Летняя пленэрная практика 

 

1. 

  Работа  акварелью,  

гуашью, пастелью  

на  пленэре. 

Теория Словесно - 

наглядный 

Образцы 

Журналы 

Репродукции 
Беседа 

1.1 
Этюд деревянного  

домика. Тени. 
Практика Словесно - 

наглядный 

Образцы 

Журналы 

Репродукции 

Анализ 

работы 

1.2 
Этюд вечернего  

костра. 
Практика Словесно - 

наглядный 

Образцы 

Журналы 

Репродукции 

Анализ 

работы 

1.3 
Этюд  на  лодочной  

станции.  
Практика Словесно - 

наглядный 

Образцы 

Журналы 

Репродукции 

Анализ 

работы 

1.4 
Скалы,  падающие  в  

воду. 
Практика Словесно - 

наглядный 

Образцы 

Журналы 

Репродукции 

Анализ 

работы 

1.5 

Этюд  облаков  

 по - сырому. 

Натюрморт  на  

природе. 

Практика Словесно - 

наглядный 

Образцы 

Журналы 

Репродукции 

Анализ 

работы 

1.6 
Этюд  лесного  

ручья. 
Практика Словесно - 

наглядный 

Образцы 

Журналы 

Репродукции 

Анализ 

работы 

1.7 
Этюд  «Палаточный  

лагерь». 
Практика Словесно - 

наглядный 
Образцы 

 

Анализ 

работы 

Итоговая  

выставка. 
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Методическое обеспечение программы. 

«Творческая  мастерская» Рисунок 4-й год  обучения. 

 

№ 
Раздел, 

тема 

Форма 

занятий 
Методы 

Дидактический  

материал ТСО 

Форма  

подведения  

итогов 

1. 

Последовательность  

выполнения  

многопредметного  

натюрморта. 

Теория 
Словесно - 

наглядный 
Образцы 

натурный  фонд 
Беседа 

1.1 

Натюрморт  из гипсовой  

капители,  розетки,  

конуса,  шара,  

драпировки. 

Практика 
Словесно - 

наглядный 
Образец 

натурный  фонд 
Анализ 

работы 

1.2 

Рисунок нескольких  

тканей  разной  фактуры 

(шелк, холст, бархат). 

Практика 
Словесно - 

наглядный 
Пособие 

натурный  фонд 

Анализ 

работы 

1.3 

Строительный  

натюрморт  на  

тонированной  бумаге – 

ведро, кирпичи, обои, 

железные  банки, кисти. 

Практика 
Словесно - 

наглядный 
Образец 

натурный  фонд 

Анализ 

работы 

Выставка 

1.4 

Графическая  работа  

 «Античная  голова»  

формат А 4. 

Гелиевая  ручка. 

Практика 
Словесно - 

наглядный 
Образцы 
Пособие 

Анализ 

работы 

1.5 

Тематический  

натюрморт на  

материальность 

«Школьный» 

Практика 
Словесно - 

наглядный 
Образец 
натурный  фонд 

Анализ 

работы 

2. 

Последовательность  

изображения  гипсовой  

головы. 

Теория 
Словесно - 

наглядный 
Образцы 

Пособие 
Беседа 

2.1 
Рисунок  головы  

Юноны. 
Практика 

Словесно - 

наглядный 
Образец 
Пособие 

Анализ 

работы 
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3.1 
Рисунок  головы  Давида 

(Антиной,  Асклепий)  
Практика 

Словесно - 

наглядный 
Образец 
Пособие 

Анализ 

работы 

Выставка 

 
 

 

 

Методическое обеспечение программы. 

«Творческая мастерская» Живопись 4-й год  обучения. 

 

№ 
Раздел,  

тема 

Форма 

занятий 
Методы 

Дидактический  

материал ТСО 

Форма  

подведения  

итогов 

1. 

Многоярусный 

натюрморт в  

технике масляной  

живописи 

Теория 
Словесно - 

наглядный 

Образец 

Пособие 

интернет 

Беседа 

1.1 

«Осенний 

натюрморт» - Ваза,  

цветы, овощи, 

драпировки. 

Практика 
Словесно - 

наглядный 

Образец 

Пособие 

Натурный  фонд 

Анализ 

работы 

1.2 

«Античный 

натюрморт» - 

капитель, синяя  

ваза,  красная  

драпировка 

 (в  холодной  

гамме). 

Практика 
Словесно - 

наглядный 

Образец 

натурный  фонд 

Анализ 

работы 

Выставка 

1.3 
Этюд ветки  

рябины. 
 

Словесно - 

наглядный 

Образец 

 

Анализ 

работы 

2.  Цветоведение Теория 
Словесно - 

наглядный 

Пособие 

Образцы 

 

Беседа 

2.1 

Составление  шкалы  

цветовой  гаммы  

известного  

произведения  

европейского  

искусства. 

Практика 
Словесно - 

наглядный 

Пособие 

Образец 

 

Анализ 

работы 

2.2 

Составление  шкалы  

цветовой  гаммы  

известного  

произведения  

русского  искусства. 

Практика 
Словесно - 

наглядный 

Пособие 

Образец 

 

Анализ 

работы 

2.3 

Составление  шкалы  

цветовой  гаммы  

известного  

произведения  

современного  

искусства. 

Практика 
Словесно - 

наглядный 

Пособие 

Образец 

 

Анализ 

работы 

Выставка 
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3. 
Натюрморт  в   

технике Акварели. 
Теория 

Словесно - 

наглядный 

Образец 

 
Беседа 

3.1 

Натюрморт 

«Чаепитие» - 

самоваром, выпечка,  

фрукты. 

Практика 
Словесно - 

наглядный 

Образец 

натурный  фонд 
Выставка 

3.2 

Натюрморт 

«Исторический» - 

Старые  книги,  

глобус, географ. 

карты, чернильница  

с гусиным  пером. 

Практика 
Словесно - 

наглядный 

Образец 

натурный  фонд 

интернет 

Выставка 

3.3 
  Выполнение  

дипломной  записки. 
Практика 

Словесно - 

наглядный 

Образец 

 

Защита  

дипломной 

работы 
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Методическое обеспечение программы 

«Творческая мастерская» Композиция 4-й год обучения 

 

№ Раздел, тема 
Форма 

занятий 
Методы 

Дидактический 

материал ТСО 

Форма 

подведения  

итогов 

1. 
Выполнение  дипломной  

работы. 
Теория 

Словесно - 

наглядный 

Книги, журналы 

Компьютер 
Беседа 

1.1 
Эскизы  графические,  

эскизы  в  цвете,  макет. 
Практика 

Словесно - 

наглядный 

Книги, журналы 

Компьютер 

Анализ 

работы 

1.2 
Композиционные варианты  

темы  диплома. 
Практика 

Словесно - 

наглядный 

Книги, журналы 

Компьютер 

Анализ 

работы 

1.3 
Поэтапная  работа  над  

дипломом. 
Практика 

Словесно - 

наглядный 

Книги, журналы 

Компьютер 

Анализ 

работы 

1.4 
Оформление  дипломной  

работы 
Практика 

Словесно - 

наглядный 

Рама, паспарту, 

крепеж 

Защита  

дипломной 

работы 

История искусств 

 

1. 
Художники  эпохи  

Возрождения 
Теория 

Словесно - 

наглядный 

Книги, 

журналы 

Компьютер 

Беседа 

1.1 Итальянская школа Теория 
Словесно - 

наглядный 

Книги,  

Компьютер 
Беседа 

1.2 Немецкая  школа Теория 
Словесно - 

наглядный 

Книги, 

Компьютер 
Беседа 

1.3 Французская  школа Теория 
Словесно - 

наглядный 

Книги,  

Компьютер 
Беседа 

2. 

Выдающиеся  деятели  

культуры  

17 -  18  века. 

Теория 
Словесно - 

наглядный 

Книги, 

журналы 

Компьютер 

Беседа 

2.1 Голландское  искусство Теория 
Словесно - 

наглядный 

Книги,  

Компьютер 
Беседа 

2.2 Английская  школа Теория 
Словесно - 

наглядный 

Книги,  

Компьютер 
Беседа 

2.3 Испанская  школа Теория 
Словесно - 

наглядный 

Книги,  

Компьютер 
Беседа 

3. 
Европейское  искусство   

19 - 20  века 
Теория 

Словесно - 

наглядный 

Книги, 

журналы 

Компьютер 

Беседа 

3.1 
Представители  

Академизма 
Теория 

Словесно - 

наглядный 

Книги,  

Компьютер 

Русский 

музей 

3.2 
Представители  

Импрессионизма 
Теория 

Словесно - 

наглядный 

Книги,  

Компьютер 
Эрмитаж 

3.3 Представители  Модерна Теория 
Словесно - 

наглядный 

Книги,  

Компьютер 
Эрмитаж 
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Методическое обеспечение  программы 

«Творческая  мастерская» Декоративно-прикладное искусство 

4-й год обучения 

№ Раздел   Тема 
Форма   

занятий 
Методы 

Дидактический  

материал ТСО 

Форма 

подведения  

итогов 

1. 

Последовательность  

работы  на  гончарном  

круге 

Теория 
Словесно - 

наглядный 

гончарный  круг 

Пособие 

Образец 

интернет 

 

Беседа 

1.1 
Керамическая  чаша  с  

рельефным  декором. 
Практика 

Словесно - 

наглядный 

гончарный  круг 

Пособие 

Образец 

 

Выставка 

2. 

Выполнение  изделий  

из  разных  материалов  

на  итоговую  выставку. 

 

Теория 
Словесно - 

наглядный 

Пособие 

Образец 

 

Беседа 

2.1 
Роспись  по  дереву. 

(Доска  или  шкатулка) 
Практика 

Словесно - 

наглядный 

Пособие 

Образец 

Доска 

Выставка 

2.2 Берестяная  картина.  Практика 
Словесно - 

наглядный 

Пособие 

Образец 

Береста 

Выставка 

2.3 
Витражная  роспись  на  

вазе. 
Практика 

Словесно - 

наглядный 

Пособие 

Образец 

Стекло 

Выставка 

2.4 Лоскутная  салфетка. Практика 
Словесно - 

наглядный 

Пособие 

Образец 

Ткать 

Выставка 

 

Летняя  пленэрная практика. 

 

1. 

Создание  панорамных  

пейзажей  с  

элементами  

архитектуры. 

Теория 
Словесно - 

наглядный 

Книги, 

журналы 

Компьютер 

Беседа 

1.1 
«Деревенский  

пейзаж». 
Практика 

Словесно - 

наглядный 

Пособие 

Образец 
Выставка 

1.2 «Городской  пейзаж». Практика 
Словесно - 

наглядный 

Пособие 

Образец 
Выставка 

1.3 «Карельский  пейзаж». Практика 
Словесно - 

наглядный 

Пособие 

Образец 
Выставка 
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Методическое  обеспечение  программы  «Мастер-класс» 

 

 

 

 

 

№ Раздел  Тема 
Форма  

занятий 
Методы 

Дидактическ

ий  материал  

ТСО 

Форма  подведения 

итогов 

1. 

Конструктивное  

построение  объемных  

предметов 

Вводное  

занятие 

словесно - 

наглядный 

Таблица 

пособие 

Беседа 

Анализ  работы 

1.1 

Натюрморт  из  пяти 

геометрических  тел. 

Эскизы 

Практика 
словесно - 

наглядный 

Таблица 

пособие: 

«Последовате

льность  

выполнения  

графического  

нат-та» 

Анализ  работы 

1.2 
Рисунок  многоярусной  

складки 
Практика 

словесно - 

наглядный 
пособие Анализ  работы 

1.3 
Рисунок  головы  

Антиноя 
Практика 

словесно - 

наглядный 

Таблица 

пособие 
Анализ  работы 

1.4 
Наброски  с  фигуры  

человека 
Практика 

словесно - 

наглядный 
пособие Анализ  работы 

1.5 

Тематический  

натюрморт 

«Театральный» 

мягкими  материалами 

Практика 
словесно - 

наглядный 
 пособие 

Анализ  работы 

Выставка 

1.6 
Гипсовая  розетка 

«Подсолнух» 
Практика 

словесно - 

наглядный 
пособие Анализ  работы 

1.7 
Гипсовая  розетка 

«Павлиний хвост» 
Практика 

словесно - 

наглядный 
 пособие Анализ  работы 

1.8 

Натюрморт из  

предметов  быта  на  

тонированной 

бумаге 

Практика 
словесно - 

наглядный 
пособие 

Анализ  работы 

Выставка 
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Рисунок 1-й год обучения 

Методическое  обеспечение  программы «Мастер-класс» 

Живопись1-й  год  обучения 

 

№ Раздел  Тема 
Форма  

занятий 
Методы 

Дидактический  

материал  ТСО 

Форма  

подведения  

итогов 

1. 
Многопредметный  

натюрморт  в  

разных  техниках. 

Вводное  

занятие 

словесно - 

наглядный 

интернет 

пособие: 

«Последовательность  

выполнения   нат-та» 

Беседа 

Анализ  

работы 

1.1 

Натюрморт  

«Осенний» 

акварель 

Практика 
словесно - 

наглядный 
пособие 

Анализ  

работы 

Выставка 

1.2 

Натюрморт 

«Античный» 

гуашь 

Практика 
словесно - 

наглядный 
пособие 

Анализ  

работы 

Выставка 

1.3 
Натюрморт 

«Голландский» 
Практика 

словесно - 

наглядный 
пособие 

Анализ  

работы 

Выставка 

2. Портрет 
Вводное  

занятие 

словесно - 

наглядный 

интернет 

пособие: 

«Пропорции фигуры  

человека» 

 

Беседа 

Анализ  

работы 

2.1 
Портрет  девочки. 

акварель 
Практика 

словесно - 

наглядный 
пособие 

Анализ  

работы 

Выставка 

2.2 
Портрет  мальчика  

гуашь 
Практика 

словесно - 

наглядный 
пособие 

Анализ  

работы 

Выставка 

2.3 
Портрет  пожилого   

человека 
Практика 

словесно - 

наглядный 
пособие 

Анализ  

работы 

Выставка 

3. 
Фигура  человека  в  

интерьере 

Вводное  

занятие 

словесно - 

наглядный 
Книги по искусству 

Беседа 

 

3.1 

Тематический  

портрет 

женщины.  гуашь 

Практика 
словесно - 

наглядный 

Пособие6 

«Последовательность 

выполнения 

портрета» 

Анализ  

работы 

Выставка 



79 

 

Методическое  обеспечение  программы  «Мастер-класс» 

Композиция 1-й  год  обучения 

 
Методическое  обеспечение  программы «Мастер-класс» 

Декоративно-прикладное  искусство 1-й год  обучения 

 

№ Раздел  Тема 
Форма  

занятий 
Методы 

Дидактический  

материал  ТСО 

Форма  

подведения  

итогов 

1 
Выполнение  

сюжетной  

композиции 

Вводное  

занятие 

словесно - 

наглядный 

Книги по 

искусству 
Беседа 

1.1 

Последовательность 

построения  

сюжетной  

композиции 

Вводное  

занятие 

словесно - 

наглядный 
пособие Беседа 

1.2 

Композиция  на  

тему:  «Красота  

Божьего  мира». 

Пастель 

Практика 
словесно - 

наглядный 

интернет 

пособие: 

Анализ  

работы 

Выставка 

1.3 

Композиция  на  

тему: «Зимний  

праздник» 

Гуашь 

Практика 
словесно - 

наглядный 

интернет 

пособие: 

Анализ  

работы 

Выставка 

1.4 

Композиция  на  

тему: 

«Пленэрная  

практика» 

акварель 

Практика 
словесно - 

наглядный 

интернет 

пособие: 

Анализ  

работы 

Выставка 

№ Раздел  Тема 
Форма  

занятий 
Методы 

Дидактический  

материал  ТСО 

Форма  

подведения  

итогов 

1. 
Выполнение  

конкурсной  

работы 

Вводное  

занятие 

словесно - 

наглядный 

Фотоальбомы 

Книги, 

видеофильмы 

Интернет 

Выставка 

1.1 
Лоскутное  панно  

(квилт) 
Практика 

словесно – 

наглядный 

макет 

Фотоальбомы 

Журналы по 

квилту 

Анализ  

работы 

 

1.2 
Вариативность  

замысла 
Практика 

словесно – 

наглядный 

макет 

Фотоальбомы 

Журналы по 

квилту 

Анализ  

работы 

 

1.3 

Создание   

индивидуального 

лоскутного  панно 

Практика 

Совместная  

работа с 

учениками 

Фотоальбомы 

Журналы по 

квилту 

Анализ  

работы 

Выставка 

1.4 
Оформление  

изделия 
Практика 

Совместная  

работа с 

учениками 

Интернет 

Анализ  

работы 

Выставка 



80 

 

Методическое обеспечение  программы  «Мастер-класс» 

История  искусств 1-й год обучения 

№ Раздел  Тема 
Форма  

занятий 
Методы 

Дидактический  

материал  ТСО 

Форма  

подведения  

итогов 

1.  

  Сравнительная  

хронология  стилей  

мирового  и  русского  

искусства 

Вводное  

занятие 

Создание 

рукописной 

книги 

Иллюстрации 

Фотоальбомы 

Книги, 

видеофильмы 

Интернет 

Беседа 

1.1 

14  век – «Готика» в 

Европе 

«Древнерусская 

архитектура» 

Лекция 

Сообщения 

Ведение 

конспектов 

Иллюстрации 

Фотоальбомы 

Книги, 

видеофильмы 

Интернет 

Рефераты 

Беседа 

1.2 

15 век «Возрождение» 

«Строительство  

Москвы» 

Лекция 

Сообщения 

Ведение 

конспектов 

Иллюстрации 

Фотоальбомы 

Книги, 

видеофильмы 

Интернет 

Рефераты 

Беседа 

1.3 
17 век – «Барокко» 

«Петровское  барокко» 

Лекция 

Сообщения 

Пешеходная  

экскурсия  по  

Петербургу 

Иллюстрации 

Фотоальбомы 

Книги, 

видеофильмы 

Интернет 

Рефераты 

Беседа 

1.4 
18 век – «Рококо» 

«Эпоха  Елизаветы» 

Лекция 

Сообщения 

Пешеходная  

экскурсия  по  

Петербургу 

Иллюстрации 

Фотоальбомы 

Книги, 

видеофильмы 

Интернет 

Рефераты 

Беседа 

1.5 
19 век – «Классицизм  

в  Европе  и  России» 

Лекция 

Сообщения 

Ведение 

конспектов 

Иллюстрации 

Фотоальбомы 

Книги, 

видеофильмы 

Интернет 

Рефераты 

Беседа 

1.6 

«Томас  Гейсборо и 

Саврасов» - реализм и 

романтизм в  пейзаже. 

Лекция 

Сообщения 

Ведение 

конспектов 

Иллюстрации 

Фотоальбомы 

Книги, 

видеофильмы 

Интернет 

Рефераты 

Беседа 

1.7 

«Европейские и 

русские  

импрессионисты» 

Лекция 

Сообщения 

Посещение  

Эрмитажа 

Иллюстрации 

Фотоальбомы 

Книги, 

видеофильмы 

Интернет 

Рефераты 

Беседа 

1.8 
«Модерн»  в  Европе  и  

России. 

Сообщения 

Лекция 

Ведение 

конспектов 

Иллюстрации 

Фотоальбомы 

Книги, 

видеофильмы 

Интернет 

Рефераты 

Беседа 
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Методическое обеспечение программы «Мастер-класс» 

Пленэрная  практика1-й год обучения 

 

 

 

 

 

№ Раздел  Тема 
Форма  

занятий 
Методы 

Дидактический  

материал  ТСО 

Форма  

подведения  

итогов 

1.Пленэр в большом городе. Выборг 

1.1 

Архитектурный  

пейзаж 

Последовательность  

построения  

пространства 

Вводное  

занятие 

словесно – 

наглядный 

 

Иллюстрации 

Фотоальбомы 

Книги, 

видеофильмы 

Интернет 

Беседа 

1.2 

Этюд  одного  здания  

и пейзажа вокруг  него. 

акварель 

Практика 

Совместная  

работа с 

учениками 

Таблицы по 

цветоведению 

Анализ  

работы 

 

1.3 

Этюд  нескольких  

зданий  в  пейзаже 

(ансамбль) 

Практика 

Совместная  

работа с 

учениками 

Пособие 

«Воздушная  

перспектива» 

Анализ  

работы 

Выставка 

1.4 
Изображение  людей  в  

городском  пейзаже. 
Практика 

Совместная  

работа с 

учениками 

Пособие 

«Воздушная  

перспектива» 

Анализ  

работы 

Выставка 

1.5 
Натюрморт    на  

пленэре 
Практика 

Совместная  

работа с 

учениками 

Таблицы по 

цветоведению 

Анализ  

работы 

 

1.6 
Этюд  Выборгского  

замка 
Практика 

Совместная  

работа с 

учениками 

Пособие 

«Воздушная  

перспектива» 

Анализ  

работы 

Выставка 

1.7 

Этюд  архитектурного 

пейзажа в парке  

Монрепо 

Практика 

Совместная  

работа с 

учениками 

Пособие 

«Воздушная  

перспектива» 

Анализ  

работы 

Выставка 

1.8 
Этюд   корабельной  

верфи 
Практика 

Совместная  

работа с 

учениками 

Пособие 

«Воздушная  

перспектива» 

Анализ  

работы 

Выставка 

1.9 
Оформление  работы  к  

выставке. 
Практика 

словесно – 

наглядный 

 

 Выставка 
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Методическое обеспечение программы «Мастер-класс» 

Рисунок 2-й год  обучения 

 

 

       

 

 

 

№ Раздел  Тема 
Форма  

занятий 
Методы 

Дидактический  

материал  ТСО 

Форма  

подведения  

итогов 

1.Выполнение  рисунка  гипсовой  головы 

1.1 

Последовательность  

выполнения  

рисунка  гипсовой  

головы  

Вводное  

занятие 

словесно – 

наглядный 

 

Пособие 

Интернет 
Беседа 

1.2 
Рисунок  гипсовых 

глаз  Давида 
Практика 

словесно – 

наглядный 

 

Пособие 

Анализ  

работы 

Выставка 

1.3 
Рисунок  гипсового 

носа 
Практика 

словесно – 

наглядный 

 

Пособие 

образец 

Анализ  

работы 

Выставка 

1.4 
Рисунок  гипсового  

уха 
Практика 

словесно – 

наглядный 

 

Пособие 

образец 

Анализ  

работы 

Выставка 

1.5 
Рисунок  маски  

Давида 
Практика 

Совместная  

работа с 

учениками  

Пособие 

образец 

Анализ  

работы 

Выставка 

1.6 
Рисунок  маски  

Асклепия 
Практика 

словесно – 

наглядный 

 

Пособие 

образец 

Анализ  

работы 

Выставка 

1.7 
Наброски  с  фигуры  

человека 
Практика 

словесно – 

наглядный 

 

Пособие 

образец 

Анализ  

работы 

Выставка 

2.Выполнение  рисунка  гипсовой  капители 

2.1 

Последовательность  

выполнения  

рисунка  гипсовой  

капители 

Вводное  

занятие 

словесно – 

наглядный 

 

Пособие 

образец 
Беседа 

2.2 

Рисунок  

Дорической  

капители 

Практика 

Совместная  

работа с 

учениками  

Пособие 

образец 

Анализ  

работы 

Выставка 

2.3 

Рисунок  гипсовой  

розетки с дубовыми  

листьями 

Практика 

словесно – 

наглядный 

 

Пособие 

Анализ  

работы 

Выставка 

2.4 

Натюрморт  из  

предметов  быта  на  

тонированном  фоне 

Практика 

словесно – 

наглядный 

 

образец 

Анализ  

работы 

Выставка 
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Методическое  обеспечение  программы  «Мастер-класс» 

Живопись2-й год  обучения 

 

 

 

 

 

 

№ Раздел  Тема 
Форма  

занятий 
Методы 

Дидактический  

материал  ТСО 

Форма  

подведения  

итогов 

1.Выполнение  многопредметного  и  многоуровнего  натюрморта. 

1.1 

Пространственное  

построение  

натюрморта 

Вводное  

занятие 

словесно – 

наглядный 

 

Пособие Беседа 

1.2 

Натюрморт  

«Фруктовый» 

акварель 

Практика 

словесно – 

наглядный 

 

Пособие 

Анализ  

работы 

Выставка 

1.3 

Натюрморт  

 «Дары  моря» 

пастель 

Практика 

словесно – 

наглядный 

 

Пособие 

образец 

Анализ  

работы 

Выставка 

1.4 

Натюрморт  в  

голландском  стиле 

«Суета  сует»  

холст\масло 

Практика 

Совместная  

работа с 

учениками 

Пособие 

Интернет 

образец 

Анализ  

работы 

Выставка 

2.Портрет 

2.1 
Пропорции  лица  и  

фигуры  человека 

Вводное  

занятие 

словесно – 

наглядный 

 

Пособие Беседа 

2.2 

Рисунок  человека  

в  античном  

костюме 

гризайль 

Практика 

словесно – 

наглядный 

 

Пособие 

Анализ  

работы 

Выставка 

2.3 

Рисунок  человека  

в  славянском  

костюме 

гуашь 

Практика 

словесно – 

наглядный 

 

Пособие 

Анализ  

работы 

Выставка 

2.4 

Портрет  человека  

в  голландском  

стиле 

Холст\масло 

Практика 

Совместная  

работа с 

учениками 

Пособие 

Интернет 

образец 

Анализ  

работы 

Выставка 

3. Изображения  фигуры  человека в  интерьере. 

3.1 

Изображение  

человека 

на  темном  фоне 

акварель 

Практика 
словесно – 

наглядный 

Пособие 

образец 

Анализ  

работы 

Выставка 
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Методическое  обеспечение  программы  «Мастер-класс» 

Композиция 2-й  год  обучения 

 
Методическое  обеспечение  программы  «Мастер-класс» 

История  искусств 2-й  год  обучения 

№ Раздел  Тема 
Форма  

занятий 
Методы 

Дидактический  

материал  ТСО 

Форма  

подведения  

итогов 

1.Своеобразие  работы  над  иллюстрацией  книги 

М.В. Семеновой  «Валькирия» 

1.1 

Структура  сюжета – вид, 

форма, конструкция  и  

конструирование 

иллюстрации  

Вводное  

занятие 

словесно – 

наглядный 

 

Интернет 

Иллюстрации 

Фотоальбомы 

Книги, 

видеофильмы 

 

Беседа 

1.2 
Выполнение  7  

иллюстраций. 
Практика 

словесно – 

наглядный 

 

Пособие  по  

выбранной  

технике 

Анализ  

работы 

Выставка 

1.3 Выполнение  обложки Практика 

словесно – 

наглядный 

 

Пособие  по  

выбранной  

технике 

Анализ  

работы 

Выставка 

1.4 
Выполнение титульного  

листа 
Практика 

словесно – 

наглядный 

 

Пособие  по  

выбранной  

технике 

Анализ  

работы 

Выставка 

№ Раздел  Тема 
Форма  

занятий 
Методы 

Дидактический  

материал  ТСО 

Форма  

подведения  

итогов 

1.Творчество  художников  20  века. 

1.1 
Густав  Климт  и  Александр  

Бенуа. 
Лекция 

словесно – 

наглядный 

Интернет 

Иллюстрации 

Фотоальбомы 

Беседа 

реферат 

1.2 
Пабло  Пикассо  и  Павел  

Филонов 
Лекция 

словесно – 

наглядный 

Интернет 

Иллюстрации 

Фотоальбомы 

реферат  

Беседа 

1.3 

Художники  

социалистического 

реализма 

Экскурсия  в  

Русский 

музей 

словесно – 

наглядный 

Интернет 

Иллюстрации 

Фотоальбомы 

Беседа 

реферат 

1.4 

Произведения  соцреализма  о  

Великой  отечественной  

войне 

Экскурсия  в  

Русский 

музей 

словесно – 

наглядный 

Интернет 

Иллюстрации 

Фотоальбомы 

Беседа 

реферат 

1.5 Искусство  21  века лекция 
словесно – 

наглядный 

Интернет 

Иллюстрации 

Фотоальбомы 

Беседа 

реферат 

1.6 
Творчество  петербургских  

художников 

Посещение 

мастерской 

словесно – 

наглядный 

 

Интернет 

Иллюстрации 

Фотоальбомы 

Беседа 

реферат 
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Методическое  обеспечение  программы  «Мастер-класс» 

Декоративно-прикладное  искусство 2-й  год  обучения 

 

 

 
Методическое  обеспечение программы «Мастер-класс» 

Пленэр 2-й год обучения 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

№ Раздел  Тема 
Форма  

занятий 
Методы 

Дидактический  

материал  ТСО 

Форма  

подведения  

итогов 

1.Текстильный  дизайн. 

1.1 

Создание  

художественного  

образа  

древнерусской  

крепости  

Ивангорода. 

Практика 

словесно – 

наглядный 

 

Интернет 

Иллюстрации 

Фотоальбомы 

 

Анализ  

работы 

Выставка 

1.2 

Подготовка  

изделия  к  

выставке 

Практика 

Совместная  

работа с 

учениками 

Пособие 

образец 

Анализ  

работы 

Выставка 

№ Раздел  Тема 
Форма  

занятий 
Методы 

Дидактический  

материал  ТСО 

Форма  

подведения  

итогов 

1.Портрет на пленэре 

1.1 

Изображение  

человека  при  

дневном  

освещении     

акварель 

Практика 

Совместная  

работа с 

учениками 

Пособие 

образец 

Анализ  

работы 

Выставка 

1.2 

Изображение  

группы 

Людей  при  

вечернем  

освещении гуашь 

Практика 

Совместная  

работа с 

учениками 

Пособие 

образец 

Анализ  

работы 

Выставка 

1.3 

«Автопортрет»  

на  пленэре. 

пастель 

Практика 

Совместная  

работа с 

учениками 

Пособие 

образец 

Анализ  

работы 

Выставка 
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Выпускники  Изостудии  Центра  детского  творчества. 

 

Выпуск  1998 года  Выпуск  2003  года  Выпуск  2008  года 
 

Берман  Катя                Тишина  Рита                Кузьмина  Таня 
  Архитектор                    Дизайнер одежды                 студентка ин – та 

                                                                                                печати. 

Ильина  Таня               Лебеденко  Маша            Кузнецов  Артём 
Педагог  Изо                      Ювелир                                                 10  класс 

 

Рябинина  Лена           Рындина  Аня                   Полетаева  Нина 
Ландшафтный                 Фитодизайнер                       ДХШ им. Иогансона                   

Дизайнер                                                                      при  Академии  

художеств 

 

Деришева  Лида           Савёлова  Оля                   Финк  Анна 
Дизайнер одежды            Дизайнер  интерьера           ДХШ им. Иогансона                   

                                                                                            при  Академии  

художеств 

Соболева  Наташа      Наливкина  Оля               Смирнова  Лена 
Педагог  Изо                      Педагог  н/школы                 колледж сервиса 

 

Полетаева  Света      Вашурина  Валя              Чапкевич  Ксения       
Педагог  Изо                      дизайнер  одежды                Финансовая Академия                                                        

Мультипликатор                                                                                                   

                                      Храмцова  Катя               Никитина  Маша                                 
                                     Колледж  культуры             Компьютерная  графика 

Полетаева  Оля                                                       
 Педагог  Изо  

Мультипликатор 

              

 

 

Связь  с  выпускниками  не  прерывается: 

 Посещаем  их  обходы и  выставки. 

 Совместные  пленэры. 

 Прохождение  практики  в  нашем  учреждении. 

 


