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1.Пояснительная записка 

        Авторская дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа индивидуального обучения «По ступеням творчества» относится 

к художественной направленности и разработана для обучающихся  в 

возрасте 14-16 лет. Программа относится к «продвинутому» уровню, 

рассчитана на 2 года обучения и предполагает получение ознакомительных 

навыков в области изобразительного искусства повышенной сложности. 

Нормативной базой данной программы являются следующие документы:  

 Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 

ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам».  

 СанПин к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей 

(утверждено постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 04.07.2014 № 41), 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (Приложение к письму Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242); 

 Устава муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества». 

Актуальность программы заключается  в том, что  занятия по 

индивидуальной программе  строятся по  специальным творческим заданиям 

повышенной сложности. 

В процессе обучения обучающаяся  раскрывает себя через рисунок. 

Имеется возможность выявить уровень самостоятельных действий, 

раскрытие способностей в нахождении наиболее выразительных средств для 

передачи образа. Занимаясь по индивидуальной программе,  обучающаяся 

постепенно приобретает независимость в выборе разнообразных 

художественных материалов в  изображении   заданной темы. Создание 

условий способствует  развитию творческой активизации обучающейся, 

реализации потенциальных возможностей. 

 Особенности программы и педагогическая целесообразность. 
      Для обучения по индивидуальной программе педагогом разрабатывается 

«Индивидуальный учебный план»: 

 для одаренного обучающегося; 

 для обучающегося, проявляющего повышенный интерес к какому-либо 

определенному направлению, или виду деятельности по программе; 



 для обучающегося, желающего выполнить авторскую  

«эксклюзивную» работу; 

 для обучающегося обладающего определенными умениями и 

навыкамипо смежным направлениям деятельности и др. 

Данная  индивидуальная программа разработана для обучающейся, 

проявляющей повышенный интерес к живописи и ее техникам 

исполнения,  и имеющей  высокие творческие способности в 

изобразительном искусстве. 

Обучение по индивидуальной программе дает возможность растить 

художественно творческую личность, позволяет поддерживать у 

обучающейся постоянный интерес к предмету, создавать авторские, 

оригинальные работы. 

Принцип построения программы: на индивидуальных занятиях  создана 

структура деятельности, создающая условия для творческого развития 

обучающейся и предусматривающая дифференциацию по степени  

творческих способностей. 

      Основные дидактические принципы программы: доступность и 

наглядность, последовательность и систематичность обучения и воспитания, 

учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающейся. Например, 

творческие задания выполняются   на более сложном творческом и 

техническом уровне, оттачивая свое мастерство, исправляя ошибки,  нежели 

в обычной группе. Обучаясь по программе, обучающаяся проходит путь от 

простого к сложному, с учетом возврата к пройденному  ранее материалу на 

новом, более сложном творческом уровне.  Теоретические знания по всем 

разделам программы даются на самых первых занятиях, а затем 

закрепляются в практической работе.   

        На протяжении всего обучения происходит постепенное усложнение 

материала. Широко применяются занятия по методике «мастер-класс», 

когда педагог вместе с обучающейся выполняет работу, последовательно 

комментируя все стадии ее выполнения, задавая наводящие и контрольные 

вопросы по ходу выполнения работы, находя ошибки и подсказывая пути их 

исправления. 

Обучение по индивидуальной программе дает возможность поддерживать  

благоприятный психологический микроклимат между обучающейся и 

педагогом. Основополагающий, общекультурный уровень освоения 

программы позволяет подготовить обучающуюся для дальнейшего обучения 

ИЗО, ДПИ на  профессиональном уровне. 

Цель программы: развитие творческих способностей и задатков, 

заложенных у обучающейся, через занятия изобразительным и декоративно-

прикладным искусством.  

 

Задачи: 
Личностные: 



 адаптирование обучающейся к окружающему миру через 

изобразительную деятельность; 

 развитие эстетического вкуса, аккуратности при выполнении работы. 

 воспитание  умения ценить красоту; 

Метапредметные: 

  развитие художественного вкуса, зрительной памяти, фантазии,  

воображения; 

 развитие «чувства» цвета, формы, пространства; творческой 

активности и инициативы; 

 умение строить композицию, организуя смысловые и композиционные 

связи между изображаемыми предметами. 
Образовательные:  

 формированиепознавательнойактивностикизобразительнойидекоратив

но - прикладнойдеятельности. 
Ожидаемые результаты. 

Обучающиеся должны знать: 

 приёмы красивого, выразительного расположения рисунка на листе 

бумаги в связи с его размерами и необходимостью зрительного 

равновесия форм и цветов; 

 значение термина « симметрия». 

 

Обучающиеся должны уметь: 

 самостоятельно сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом; 

 определять и правильно изображать форму предметов, их пропорции, 

пространственное расположение, конструктивное строение, цвет; 

 последовательно выполнять рисунок — начинать рисунок с общего 

очертания изображаемого предмета, затем переходить к прорисовке 

его частностей и заканчивать уточнением очертаний и форм; 

 работать кистью без предварительного контура (концом кисти и всей 

кистью); кистью делать ровную закраску и закраску с пропуском; 

 передавать строение фигуры человека в рисунках с натуры и на темы. 

 изображать предмет в перспективе, пользуясь одной или двумя 

точками схода; 

 передавать в рисунках графически и с помощью цвета свет, тень, 

блик, рефлекс; 

 пользоваться различной штриховкой для выявления объёма, формы 

предмета; 

 передать объёмную форму предмета цвета, пользуясь смешиванием 

красок; 

 рисовать два, три предмета в группе (натюрморт); 

 выполнять не сложные наброски и зарисовки карандашом, акварелью, 

гуашью, фломастером. 

Формами подведения итогов реализации программы являются: 



 выставки детских работ, конкурсы, викторины; 

 открытые занятия, мастер - классы для родителей; 

 участие в мероприятиях разного уровня. 

 

В результате освоения общеобразовательной общеразвивающей программы  

индивидуального обучения «По ступеням творчества» у обучающейся будут 

сформированы следующие компетенции: 

Учебно-познавательные компетенции:  

 знание основ цветоведения: разнообразие цветовых решений, связь 

цветового строя с содержанием искусства; разнообразие возможных 

выразительных средств изображения; 

 знание понятий: живопись, графика, пейзаж, натюрморт, линейная и 

воздушная перспективы; 

 знание видов и жанров произведений изобразительного искусства; 

 знание свойств художественных материалов; 

 знание законов композиции; 

 умение применять полученные теоретические и практические знания,               

умения и навыки  в своей творческой работе; 

 умение работать в определённой цветовой гамме; 

 добиваться тональной и цветовой градации при передаче объёма  

предметов несложной формы; 

 сознательно выбирать средства выражения своего замысла; 

 решать художественно творческие задачи, пользуясь эскизом; 

 умение решать творческие задачи на уровне импровизаций; 

 умение создавать творческие работы на основе собственного замысла. 

Коммуникативные компетенции: 

 умение говорить, описывать последовательность своих действий; 

 умение вступать в диалог, задавать вопросы; 

 умение слушать собеседника; 

 умение вести дискуссию; 

 умение отстаивать свою точку зрения; 

 умение находить компромисс. 

Социальные  компетенции: 

 умение эмоционально реагировать на произведения изобразительного  

искусства, окружающий мир; 

 умение договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других; 

 умение адекватно проявлять свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, стараться разрешать конфликты. 

Компетенции личностного самосовершенствования: 

 освоение способов духовного и интеллектуального саморазвития, 

эмоциональной саморегуляции и самоподдержки; 



 овладение способами деятельности в собственных интересах и 

индивидуальных возможностей; 

 развитие необходимых современному человеку личностных качеств; 

 формирование психологической грамотности, культуры мышления и 

поведения. 

В программе предусмотрено использование педагогических 

образовательных технологий: 

 технология индивидуализации обучения;  

 технология развивающего обучения; 

 технология проблемного обучения; 

 коммуникативная технология обучения; 

 здоровье сберегающая технология. 

 

Организация и режим занятий 

Срок реализации программы – 2 года. 

 Необходимое количество обучающихся в учебных группах – 1 

человек.  

Форма обучения – очная, индивидуальная, что обусловлено целями и 

задачами программы. 

Адресат программы –  обучающиеся, с высокой степенью успешности. 

Режим занятий разработан в соответствии с требованиями СанПина к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей (утверждено 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41), длительность занятия – 45 мин., перерыв между 

занятиями – 10 мин.  

 

 

 

 

Формы и методы реализации программы 
        Реализация авторской дополнительной программы индивидуального 

обучения художественной направленности   требует традиционных и 

нетрадиционных форм и методов работы, направленных на создание 

оптимальных условий для достижения ожидаемых результатов в обучении и  

воспитании, обучающихся, удовлетворении их индивидуальных 

возможностей, потребностей, интересов, раскрытия личностного потенциала 

каждого. 

        Основной формой организации образовательного процесса при 

реализации образовательной программы дополнительного образования детей 

является занятие (теоретическое и практическое). 

Год  

обучения 

Количество занятий 

в неделю 

Длительность 

занятия (ч) 

Всего часов 

в неделю 

Всего часов 

в год 

1-й 1 2 ч 2ч 72ч 

2-й 1 2 ч 2ч 72ч 



 Формы организации учебного занятия: конкурс, практическое занятие, 

творческая мастерская. 

При реализации программы «По ступеням творчества» используются 

следующие методы:  

Методы обучения:  словесный, наглядный, объяснительно-иллюстративный, 

практический. 

Методы воспитания: мотивация, убеждение, стимулирование, поощрение. 

Проверка результативности, формы контроля и аттестации 

        Для определения результативности усвоения образовательной 

программы используются следующие формы аттестации: зачёт, 

тестирование, выполнение творческих работ, организация выставки. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

 Тематические выставки в МБУ ДО «ДДТ»; 

 Участие в городских, областных, Всероссийских конкурсах детского 

рисунка; 
 

2. Учебный план  1года обучения  

на 2020-2021 учебный год 

 

№п/п 

 

Название раздела,  темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
 

Всего 

 

Теория 

 

Практика 

1.0. 

Введение в образовательную программу 

«По ступеням творчества». Инструктаж по 

ТБ. 

2 2  

 

1. ТЕМАТИЧЕСКОЕ РИСОВАНИЕ 32 7 25  

1.1 «Осенний пейзаж» 4 1 3 выставка 

1.2 «Мир из моего окна» 4 1 3 выставка 

1.3 «Нарисуй тропический пейзаж» 6 1 5 выставка 

1.4 «Рождество Христово» 4 1 3 выставка 

1.5 «Труд людей зимой» 4 1 3 выставка 

1.6 «Храмы России» 6 1 5 выставка 

1.7 «Весенний пейзаж с тремя холмами» 4 1 3 выставка 

2. РИСОВАНИЕ С НАТУРЫ 30 6 24  

2.1 Составь и нарисуй натюрморт с натуры в 

теплых тонах (тыква, початок, и пр.) 

6 1 5 выставка 

2.2 «Экзотические фрукты в вазе» 6 1 5 выставка 

2.3 Осенняя ветка с кленовыми листьями» 4 1 3 выставка 

2.4 «Лукошко с грибами» 4 1 3 выставка 



 

Учебный план 2 года обучения   

на 2021-2022 учебный год 
 

№п/п 

 

Название раздела,  темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
 

Всего 

 

Теория 

 

Практика 

1 ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

РИСОВАНИЕ 

48 10 38  

1.1 Натюрморт «Очарование 

осени» - рисование по 

представлению 

6 1 5 выставка 

1.2 «Мельница» -  сельский пейзаж 4 1 3 выставка 

1.3 «Натюрморт с астрами» - 

рисование по памяти 

4 1 3 выставка 

1.4 «Журавли на закате» - пейзаж 6 1 5 выставка 

1.5 «Жемчужный скакун»- 

рисование по памяти 

6 1 5 выставка 

1.6 «Оттенки зимы» -  пейзаж 6 1 5 выставка 

1.7 «Русь Белокаменная» – пейзаж 4 1 3 выставка 

1.8 «Лебединая верность» 4 1 3 выставка 

1.9 «Жители джунглей» - 

рисование по памяти 

4 1 3 выставка 

2.0 Рисование по представлению: 

«Трио маков » 

4 1 3 выставка 

2 РИСОВАНИЕ С НАТУРЫ 8 2 6  

2.1 «Виноградная лоза» 4 1 3 выставка 

2.5 Интерьер комнаты 6 1 5 выставка 

2.6 «Геометрические тела» 4 1 3 выставка 

2.7 «Весенний натюрморт» 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

4 1 3 выставка 

зачет 

3. ДЕКОРАТИВНОЕ РИСОВАНИЕ 4 1 3  

3.1 Орнамент в круге сложной конфигурации 4 1 3 творческая 

работа 

 ИТОГО: 72 16 56  



2.2 «Чайный фарфор» - натюрморт 4 1 3 выставка 

3. ДЕКОРАТИВНОЕ 

РИСОВАНИЕ 

16 3 13  

3.1 «Осенний венок»  4 1 3 выставка 

3.2 «Птица счастья» - павлин 4 1 3 выставка 

3.3 «Матрёшкина вечеринка» 

Итоговая аттестация 

8 1 7 творческая 

работа 

 ИТОГО: 72 16 56  

 

 

3. Содержание программы индивидуального обучения- 1 год 

 
1.0. Введение в образовательную программу «По ступеням творчества». 
Инструктаж по ТБ. 

1.ТЕМАТИЧЕСКОЕ РИСОВАНИЕ 

Тема 1.1 «Осенний пейзаж» 

Теория:  закрепление понятий: линия горизонта, центральный луч зрения, 

перспектива. 

Практика: Изображение архитектуры строений, элементов пейзажа, людей. 

Расположение главных элементов композиции, выражающих идейный 

замысел. Детальная прорисовка, затем работа в цвете. 

Тема 1.2 «Мир из моего окна» 

Теория: Беседа, обобщение знаний, показ репродукций, анализ. 

Практика: Выбор расположения листа,  линейное построение работа в цвете  

Передача пространства, линейной, воздушной перспективы. 

Тема 1.3 «Нарисуй тропический пейзаж». 

Теория:Беседа, обобщение знаний, показ репродукций, анализ. 

Практика: Выбор расположения листа, линейное построение работа в цвете. 

Тема 1.4 «Рождество Христово» 

Теория: Беседа, обобщение знаний, показ репродукций, анализ. 

Практика: Выбор расположения листа, линейное построение.  Выделение 

композиционного центра, соблюдение линейной и воздушной перспективы. 

Работа в цвете. 

Тема 1.5 «Труд людей зимой» 

Теория: Беседа, обобщение знаний, показ репродукций, анализ. 

Практика:Выделение композиционного центра, соблюдение перспективы. 

Работа в цвете. 

Тема 1.6 «Храмы России» 

Теория: Беседа, показ репродукций, анализ. Дополни рисунок. 



Практика:Выбор расположения листа, передача пространства, линейной 

перспективы. Работа в цвете. 

Тема 1.7«Весенний пейзаж с тремя холмами» 

Теория: Беседа, обобщение знаний. 

Практика:Передача пространства, линейной, воздушной перспективы. 

Работа в цвете. 

 

2. РИСОВАНИЕ С НАТУРЫ 

Тема 2.1. Составь и нарисуй натюрморт с натуры в теплых тонах 

(тыква, початок, драпировка) 
Теория:Наблюдение, анализ натурной постановки. 
Практика:Построение с учётом симметрии, пропорции, четкая компоновка 

на формате. Передача в изображении объема предметов, перспективные 

изменения, цвет. 

Тема 2.2 «Экзотические  фрукты в вазе». 

Теория:Наблюдение, анализ натурной постановки. Изучение форм, анализ 

предметов. 

Практика:Построение с учётом симметрии, пропорции, четкая компоновка 

на формате, изображение тональных различий. Передача в изображении 

объема предметов, перспективные изменения, цвет. 

Тема 2.3   «Ветка с кленовыми листьями». 

Теория:Наблюдение, анализ натурной постановки. Показ выполнения 

работы. 

Практика:Построение с учётом симметрии, пропорции, четкая компоновка 

на формате, изображение тональных различий. Работа в цвете, соблюдение 

тональных различий. 

Тема 2.4   «Лукошко с грибами». 

Теория:Беседа, обобщение наблюдений. 

Практика: Передача пропорций, очертания, общего строения .Передача 

объёма, пропорции, светотеневых отношений, симметрии. Работа над 

выбором сюжета и решение композиционных задач. 

Тема 2.5   Интерьер комнаты. 
Теория:Наблюдение и анализ. 

Практика:Передача пространства, линейной перспективы. Работа в цвете. 

Тема 2.6   «Геометрические  тела». Графика. 

Теория:Изучение и анализ натуры. 

Практика: Передача светотеневых отношений, объёма, в зависимости от 

освещения предметов.Штриховка. 

Тема 2.7   «Весенний натюрморт». 

Теория:Наблюдение, анализ постановки. 

Практика:Конструктивное построение.  Работа в цвете. 
 

3. ДЕКОРАТИВНОЕ РИСОВАНИЕ 

 

Тема 3.1  Орнамент в  круге сложной конфигурации. 



Теория:Беседа, показ репродукций, анализ. 

Практика: Составление эскиза. Правильное размещение, повторение 

элементов узора, чередование. Работа над гибкими и лёгкими линиями, 

ровной раскраской плоскости, подбором сочетания цветов. 

 

Содержание программы 2-го года обучения 
 

1.ТЕМАТИЧЕСКОЕ РИСОВАНИЕ 

 

Тема 1.1 Натюрморт «Очарование осени» - рисование по представлению 
Теория:  закрепление понятий: линия горизонта, центральный луч зрения, 

перспектива. 

Теория:Беседа, обобщение знаний, показ репродукций, анализ. 

Практика: Выбор расположения листа, линейное построение работа в цвете. 

Тема 1.2 «Мельница» -  сельский пейзаж 
Теория: Беседа, обобщение знаний, показ репродукций, анализ. 

Практика: Выбор расположения листа,  линейное построение работа в цвете  

Передача пространства, линейной, воздушной перспективы. 

Тема 1.3 «Натюрморт с астрами» - рисование по памяти 

Теория:Беседа, обобщение знаний, показ репродукций, анализ. 

Практика:Выбор расположения листа, линейное построение работа в цвете. 

Тема 1.4 «Журавли на закате» - пейзаж 
Теория:Беседа, обобщение знаний, показ репродукций, анализ. 

Практика:Выбор расположения листа, линейное построение.  Выделение 

композиционного центра, соблюдение линейной и воздушной перспективы. 

Работа в цвете. 

Тема 1.5 «Жемчужный скакун»- рисование по памяти 

Теория: Беседа, обобщение знаний, показ репродукций, анализ. 

Практика:Выделение композиционного центра, соблюдение пространства. 

Работа в цвете. 

Тема 1.6 «Оттенки зимы» -  пейзаж 

Теория: Беседа, показ репродукций, анализ. Дополни рисунок. 

Практика:Выбор расположения листа, передача пространства, линейной 

перспективы. Работа в цвете. 

Тема 1.7 «Русь Белокаменная» – пейзаж 

Теория: Беседа, обобщение знаний. 

Практика:Передача пространства, линейной, воздушной перспективы. 

Работа в цвете. 

Тема 1.8 «Лебединая верность» 

Теория: Беседа, обобщение знаний. 

Практика:Передача пространства, линейной, воздушной перспективы. 

Работа в цвете. 

Тема 1.9 «Жители джунглей» - рисование по памяти 

Теория: Беседа, обобщение знаний. 



Практика:Передача пространства, линейной, воздушной перспективы. 

Работа в цвете. 

Тема 2.0 Рисование по представлению: «Трио маков » 

Теория: Беседа, обобщение знаний. 

Практика:Передача пространства, линейной, воздушной перспективы. 

Работа в цвете. 
 

2. РИСОВАНИЕ С НАТУРЫ 

 

Тема 2.1 «Виноградная лоза» 

Теория:Наблюдение, анализ натурной постановки. 
Практика:Построение с учётом симметрии, пропорции, четкая компоновка 

на формате. Передача в изображении объема, перспективные изменения, 

цвет. 

Тема 2.2 «Чайный фарфор» - натюрморт 
Теория:Наблюдение, анализ натурной постановки. Изучение форм, анализ 

предметов. 

Практика:Построение с учётом симметрии, пропорции, четкая компоновка 

на формате, изображение тональных различий. Передача в изображении 

объема предметов, перспективные изменения, цвет. 

 

3. ДЕКОРАТИВНОЕ РИСОВАНИЕ 

Тема 3.1  «Осенний венок» 
Теория:Беседа, показ репродукций, анализ. 

Практика: Составление эскиза. Правильное размещение, повторение 

элементов узора, чередование. Работа над гибкими и лёгкими линиями, 

ровной раскраской плоскости, подбором сочетания цветов. 

Тема 3.2  «Птица счастья» - павлин 

Теория:Беседа, показ репродукций, анализ. 

Практика: Составление эскиза. Правильное размещение, повторение 

элементов узора, чередование. Работа над гибкими и лёгкими линиями, 

ровной раскраской плоскости, подбором сочетания цветов. 

Тема 3.3  «Матрёшкина вечеринка» 
Теория:Беседа, показ репродукций, анализ. 

Практика: Составление эскиза. Правильное размещение, повторение 

элементов узора, чередование. Работа над гибкими и лёгкими линиями, 

ровной раскраской плоскости, подбором сочетания цветов. 
 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

на 2019-2020 учебный год 

по Авторской дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «По ступеням творчества» рук. Пархоменко С.М. 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год  

 

04.09.2020 21.05.2021 36 36 72 ч. 1 раза в 

неделю 

по 2 

часа 

 

4. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 
 

Оборудование кабинета 

Столы ученические; 

Стулья (по количеству обучающихся); 

Мольберты; 

Планшеты; 

Подиумы для натюрмортов;  

Выставочные шкафы. 

          5. Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Книгопечатная продукция для педагога 

1. Иванченко В.Н. 

Инновации в образовании: общее и дополнительное образование детей : 

Учебно-методическое пособие / В.Н. Иванченко. – Ростов н/Д: Феникс,2011. – 

341 с. – (Сердце отдаю детям). 

2. Коджаспирова Г.М. 

Педагогика: Практикум и  методические материалы: Учеб. пособие для студ. 

пед. училища и колледжей. – М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2003. – 416с. 

3.Шрагина Л.И 

Творческое  воображение: формирование и развитие. Учебное пособие. – М.: 

СОЛОН-Пресс, 2019. – 204с.: ил. 

2. Беляева С.Е. 

Основы изобразительного искусства и художественного проектирования: 

учебник для учреждений сред. проф. образования/С.Е. Беляева. – 9-е изд., 

стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2019. – 208с.,[16] с. цв. ил. 

4. Штиллер, Дитмар 

Ш91 Акрил для начинающих. Как искать сюжет, создавать композицию, 



работать с цветом и многое другое / Дитмар Штиллер. – М.: Манн, Иванов и 

Фербер, 201ё8. – 96 с.: ил. 

10. Эванс, Гевин. 

Э 14 История цвета / Г. Эванс. – Москва: Эксмо, 2019. – 224 с. 

5. Даглдиян К.Т., Поливода Б.А. 

Абстрактная композиция: основы теории и практические методы творчества в 

абстрактной живописи и скульптуре (с электронным приложением): учеб. 

пособие для вузов/К.Т. Даглдиян, Б.А. Поливода. – М.: Издательство 

ВЛАДОС, 2018. – 208с.: ил.; 16с.цв. вкл.: ил.+1электрон. опт. диск (CD-ROM): 

электрон. прил. – (серия «Изобразительное искусство»). 

6. Киплик Д.И. 

Техника Живописи: учебник для СПО  /Д.И. Киплик. – М.: Издательство 

Юрайт, 2019. – 442с.:[30]с. цв. вкл. – (Серия: Профессиональное 

образование). 

7. Скаковаж А.Г. 

Рисунок и живопись: учебник для СПО /А. Г. Скакова. – М.: Издательство 

Юрайт, 2019. – 128с. – (Серия: Профессиональное образование). 

Дидактические пособия 

иллюстративный и демонстрационный материал: 

 иллюстрации из книг, альбомов; 

 репродукции произведений изобразительного искусства; 

 образцы росписей, таблицы, схемы поэтапного изображения, муляжи. 

 подготовленные педагогом таблицы, рисунки, плакаты, 

технологические карты.  

раздаточный материал: 

 карточки с заданиями, шаблоны; 

 технологические карты изображения предметов.  

материалы для проверки освоения программы:  

   тесты по разделам программы. 

Электронные образовательные ресурсы 

Интернет-ресурсы для педагогов: 
1. http://www.edu.ru– Федеральный портал «Российское образование»; 

2. http://dopedu.ru– информационный портал системы дополнительного 

образования; 

3. http://nsportal.ru/cvrmagdagachi/v-pomoshch-pedagogam-dopolnitelnogo-

obrazovaniya- в помощь педагогам дополнительного образования; 

4. http://www.vipress.ru-  журнал Дополнительное образование; 

5. http://pdo-online.ru – портал для педагогов дополнительного 

образования; 

6. http://dop-obrazovanie.com– сайт о дополнительном образовании; 

7. http://р31.навигатор.дети – Навигатор дополнительного образования 

детей  Белгородской области; 

8. http://dopedu.ru– Информационный портал системы дополнительного 

образования детей; 

http://www.edu.ru/
http://dopedu.ru/
http://nsportal.ru/cvrmagdagachi/v-pomoshch-pedagogam-dopolnitelnogo-obrazovaniya
http://nsportal.ru/cvrmagdagachi/v-pomoshch-pedagogam-dopolnitelnogo-obrazovaniya
http://www.vipress.ru/
http://pdo-online.ru/
http://dop-obrazovanie.com/
http://р31.навигатор.дети/
http://dopedu.ru/


9. http://модельный-центр31.РФ – Белгородский региональный модельный 

центр дополнительного образования детей; 

Интернет-ресурсы для детей: 

1. http://www.artprojekt.ru Энциклопедия искусства - галереи, история 

искусства, дополнительные темы; 

2. http://www.drawtraining.ru/ Основы рисунка; 

3. http://www.kulichki.com/travel/ Виртуальные путешествия (Петергоф, 

Крым, Звенигород, Волга, Париж, Берлин, Прага); 

4. http://www.visaginart.narod.ru/ Галерея произведений изобразительного 

искусства, сгруппированных по эпохам и стилям; 

5. http://www.smallbay.ru/ Галерея шедевров живописи, скульптуры, 

архитектуры, мифология; 

6. http://www.museum.ru/gmii/ Государственный музей изобразительных 

искусств им. А.С. Пушкина; 

7. http://petrov-gallery.narod.ru/ Картинная галерея Александра Петрова 

8. http://jivopis.ru/gallery/ Картинные галереи и биографии русских 

художников; 

9. http://www.artclassic.edu.ru/ Коллекция образовательных ресурсов по 

МХК; 

10. http://www.culturemap.ru/ Культура регионов России 

(достопримечательности регионов); 

11. http://sobory.ru/ Народный каталог православной архитектуры (описания 

и фотографии церквей, храмов и монастырей); 

12. http://www.tretyakov.ru Официальный сайт Третьяковской галереи; 

13. http://www.rusmuseum.ru Официальный сайт Русского музея; 

14. http://www.hermitagemuseum.org Официальный сайт Эрмитажа; 

15. http://www.museum.ru Портал музеев России; 

16. http://www.sgu.ru/rus_hist/ Русская история в зеркале изобразительного 

искусства; 

17. http://www.artlib.ru/ Сборник галерей живописи русских художников и 

художников XX века 

18. http://www.hermitagemuseum.org/ Государственный Эрмитаж; 

19. http://www.wroubel.ru/ Творчество Михаила Врубеля. 

Учебно-практическое оборудование 

Материалы для работы:  

 краски гуашь; 

 краски акварель; 

 краски акриловые; 

 восковые мелки; 

 кисти; 

 бумага  для акварели. 
 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.artprojekt.ru
http://www.drawtraining.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.kulichki.com%2Ftravel%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.visaginart.narod.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smallbay.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.museum.ru%2Fgmii%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpetrov-gallery.narod.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fjivopis.ru%2Fgallery%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.artclassic.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.culturemap.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fsobory.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.tretyakov.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rusmuseum.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.hermitagemuseum.org
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.museum.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.sgu.ru%2Frus_hist%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.artlib.ru%2F
http://www.hermitagemuseum.org/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.wroubel.ru%2F

