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Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы»: 

 

Пояснительная записка 

 

Программа  дополнительного  образования  творческо-эстетической  направленности  кружка «Юный Художник» разработана  в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ  «Об образованиив Российской Федерации», федеральным государственным  

стандартом основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки  России от 17 декабря 2010г.  №1897, приказом  

Минобрнауки  России от 31 декабря  2015 г. №1577  «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт  

основного общего образования, утвержденный  приказом Министерства образования и науки  Российской Федерации от 17 декабря 2010 г.  

№1897», Федеральным компонентом госстандарта среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки  Российской Федерации от 17 декабря 2010 г.  №1897, Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  лицея №82 им. А.Н. Знаменского, положением о рабочей программе учебного курса МБОУ лицея №82 им. А.Н. Знаменского. 

 

Программа  дополнительного  образования  творческо-эстетической  направленности  кружка «Юный Художник» составлена  на основе 

нормативных  актов и учебно-методических документов: 
 

* требований  Федерального  компонента  государственного  стандарта   общего образования, 

* примерной  образовательной  программы  по  изобразительному искусству ;                                                                                                                                                    

* учебно-методического комплекса: учебник, методическое пособие для учителя, методическая и вспомогательная литература (пособия для 

учителя, видеофильмы, учебно-наглядные пособия). 

* основной образовательной программы  МБОУ лицея №82.                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ  ПРОГРАММЫ 

 

Цели программы: 

•  воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, представлений о добре и 

зле; воспитание нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и способность 

выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через искусство; 

•  развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески, способности к восприятию искусства и 

окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

•  освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных (живопись, скульптура, графика), неизобразительных 

(декоративно-прикладном, архитектуре и дизайне) – их роли в жизни человека и общества; 

•  овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного кругозора и приобретение опыта работы в 

различных видах художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами; совершенствование эстетического 

вкуса. 

 

Основными задачами программы являются: 
 

•  совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и окружающего мира; 

•  развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

•  формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

В рабочей программе определены: система занятий, дидактическая модель обучения, педагогические средства, с помощью которых 

планируется формирование и освоение знаний и соответствующих умений и навыков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание  учебного  предмета 

Учебный материал представлен содержательными линиями, отражающими деятельностный характер и коммуникативно-нравственную 

сущность художественного образования:Рисунок –основа пластических искусств. Восприятие формы. Многообразие форм.Свет и тень.  

Перспектива.                                                                                                                                                                                                                                                

Все линии об одном и том же, но раскрывают разные стороны искусства: типологическую, языковую, ценностно-ориентационную и 

деятельностную. Они (все вместе!) в разной мере присутствуют практически на каждом уроке и в комплексе направлены на решение задач 

начального художественного образования. 

 

1.Рисунок –основа пластических искусств. Восприятие формы. Многообразие форм. 

Первичный опыт работы художественными материалами, эстетическая оценка их выразительных возможностей. 

Пятно, объем, линия, цвет — основные средства изображения. Овладение первичными навыками изображения на плоскости с помощью 

линии, пятна, цвета. Овладение первичными навыками изображения в объеме. 

2. Элементы формообразования.  Простые и сложные формы.  Превращение плоскости в объем. 

Овладение первичными навыками изображения в объеме. 

3. Свет и тень. Овладение первичными навыками изображения в объеме. 

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками, а также на примерах геометрических тел, их превращение в 

объемные тела, с использованием светотеней. 

4. Перспектива. 

Первичные представления о конструктивной художественной деятельности и ее роли в жизни человека. Художественный образ в 

архитектуре и дизайне. Мастер Постройки — олицетворение конструктивной художественной деятельности..Умение видеть конструкцию 

формы предмета лежит в основе умения рисовать. Разные типы построек. Первичные умения видеть конструкцию, т. е. построение 

предмета. Первичный опыт владения художественными материалами и техниками конструирования. Первичный опыт коллективной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты 

 

Личностные  результаты 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 положительно относиться к  урокам изобразительного искусства; формировать основы познавательной мотивации к изобразительному 

искусству; 

 уважать народные художественные традиции России; 

 внимательно относиться к красоте окружающего мира, к произведениям искусства; 

 эмоционально-ценностно  относиться к произведениям искусства и изображаемой действительности.             

Метапредметные  результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

 выполнять работу по заданной инструкции; 

 использовать изученные приёмы работы красками; 

 осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения своей работы с заданной в учебнике 

последовательностью; 

 вносить коррективы в свою работу. 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

 понимать цель выполняемых действий; 

 адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

 анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 

 решать творческую задачу, используя известные средства; 

 включаться в самостоятельную творческую деятельность (изобразительную, декоративную и конструктивную).  

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 «читать» условные знаки, данные в учебнике; 

 находить нужную информацию в словарях учебника; 

 вести поиск при составлении коллекций картинок, открыток; 

 соотносить объекты дизайна с определённой геометрической формой. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы учебника;                                                                                                               

 различать формы в объектах дизайна и архитектуры;                                                                                                                                                  

сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 

 характеризовать персонажей произведения искусства; 

 группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям; 



 конструировать объекты дизайна. 

Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

 комментировать последовательность действий; 

 выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 

 участвовать в коллективном обсуждении; 

 выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации творческой работы. 

Предметные результаты изучения учебной программы по предмету «Изобразительное искусство» 

Обучающиеся научатся: 

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные 

материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

 понимать значение слов: художник, палитра, композиция, иллюстрация, аппликация, коллаж,   флористика, гончар; 

 узнавать отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров; 

 различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой 

и чёрной красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

 понимать особенности построения орнамента и его значение в образе художественной вещи; 

 выполнять правила  техники безопасности при работе с режущими и колющими инструментами; 

 знать способы и приёмы обработки различных материалов;  

 организовывать своё рабочее место, пользоваться кистью, красками, палитрой; ножницами; 

 передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов; 

 составлять композиции с учётом замысла; 

 конструировать различные объекты из природных материалов; 

 пользоватьсяпростейшимиприёмами лепки.  

Обучающиесяполучатвозможностьнаучиться: 

 усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на плоскости и в объеме; постройка или художественное 

конструирование на плоскости, в объеме и пространстве; украшение или декоративная деятельность с использованием различных 

художественных материалов; 

 участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для 

передачи собственного замысла; 

 приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах искусства: живопись, графика, скульптура, дизайн, 

декоративно-прикладные и народные формы искусства; 

 развиватьфантазию, воображение; 

 приобрести навыки художественного восприятия различных видов искусства; 

 научитьсяанализироватьпроизведенияискусства. 

. 



 

Профиль программы -творческо-эстетический. 

Срок реализации программы – 1 год     

Программа рассчитана на 2 группы по 1.5 часа в неделю.  

Общее количество проводимых занятий– 

33 занятия в год по 1.5 часа, всего : 49.5 часов (1 группа). 

33 занятия в год  по 1.5 часа, всего : 49.5 часов (2 группа). 

Итого за год: 66 занятий = 99.0часов, отводится на две группы.                                                                                                                    

Формы занятий: групповая, индивидуальная.                                                                                   

Режим занятий:Занимаются  2 группы  по 1.5 ( академических) часа.                                  

Суббота: 
с   10.00-11.30 (1группа)                                                                                                                              

 с 11.30-13.00 (2группа)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технология  работы по программе 

 

Программа  кружка «Юный Художник»  носит творческо-эстетическую направленность.Она включает в себя обучение учащихся   

теоретическим и практическим  знаниям; умениям и навыкам  в области изобразительного искусства. 

Для учащихся 1-5 классов очень важен уровень личных достижений, развитие образного мышления и творческой активности 

учащихся в процессе. Работа  кружка –это развитие познавательной активности и индивидуальных способностей каждого ребенка  в  

художественно-эстетическом творчестве на занятиях, создание условий для формирования и развития практических умений 

учащихся выполнять графические эскизы; развитие умения самостоятельно приобретать и применять знания в дальнейшей жизни на 

практике.Программа  рассчитана на детей  7 до 12 лет и предполагает углубленное изучение курса по изобразительному искусству. 

Она включает в себя обучение учащихся теоретическим и практическим  знаниям; умениям и навыкам  в области различных видов 

художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участие в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы 

с ними для передачи собственного замысла. 

С целью достижения качественных результатов желательно, чтобы занятия были оснащены современными техническими средствами, 

средствами изобразительной наглядности, игровыми реквизитами. С помощью мультимедийных элементов занятие визуализируется, 

вызывая положительныеэмоции у обучающихся и создавая условия для успешной деятельности каждого ребенка.Программа  кружка 

«Юный Художник»  предусматривает обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов и направлена на развитие индивидуальных способностей 

каждого ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел № 2 «Комплекс  организационно-педагогических условий»: 

 

Календарный  учебный  график, 

 

Суббота:с   10.00-11.30  (1группа),  с   11.30-13.00  (2группа)  

 

№ Дата 

проведения 

занятия 

Время, 

месяц 

Форма занятия Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 04.09.21 10.00-11.30 
11.30-13.00     

 
Рассказ. 

Беседа. 
Мини-лекция. 
Практическая работа. 

 

 

1.5 
1.Рисунок –основа пластических 

искусств. 

Рисунок –основа пластических 

искусств. 

Кабинет, 
Школьный 
двор. 

Собеседование, 
Фронтальный. 
Практическая 
работа. 

 

2 11.09 10.00-11.30 

11.30-13.00     

Рассказ. 
Беседа. 
Мини-лекция. 
Практическая работа. 

 

1.5 Восприятие формы.  

Многообразие форм. 

Кабинет, 
Школьный 
двор 

Собеседование, 
Фронтальный. 
Практическая 
работа. 

 

3 18.09 10.00-11.30 

11.30-13.00     

Рассказ. 
Беседа. 
Мини-лекция. 
Практическая работа. 

 

1.5 Композиция из случайных линий. Кабинет, 
Школьный 
двор 

Собеседование, 
Фронтальный. 
Практическая 
работа. 

 

4 25.09 10.00-11.30 

11.30-13.00     

Рассказ. 
Беседа. 
Мини-лекция. 
Практическая работа. 

 

1.5 Композиция из геометрических фигур, 

пятен. 

Кабинет, 
Школьный 
двор 

Собеседование, 
Фронтальный. 
Практическая 
работа. 

 

5 02.10 10.00-11.30 

11.30-13.00     

Рассказ. 
Беседа. 
Мини-лекция. 
Практическая работа. 

 

1.5 Силуэт.  

Подобие силуэтов. 

Кабинет, 
Школьный 
двор 

Собеседование, 
Фронтальный. 
Практическая 
работа. 

 

6 09.10 10.00-11.30 

11.30-13.00     

Рассказ. 
Беседа. 
Мини-лекция. 
Практическая работа. 

 

1.5 Силуэты ваз на различном фоне. Кабинет, 
Школьный 
двор 

Собеседование, 
Фронтальный. 
Практическая 
работа. 

 

7 16.10 10.00-11.30 
11.30-13.00     

Рассказ. 
Беседа. 
Мини-лекция. 
Практическая работа. 

1.5 Орнамент и формы на примерах 

растений.  

Кабинет, 
Школьный 
двор 

Собеседование, 
Фронтальный. 
Практическая 
работа. 



  

8 23.10 10.00-11.30 

11.30-13.00     

Рассказ. 
Беседа. 

Мини-лекция. 
Практическая работа. 

 

1.5 Орнамент и формы на примерах  

животных. 

Кабинет, 
Школьный 

двор 

Собеседование, 
Фронтальный. 
Практическая 
работа. 

 

9 13.11 10.00-11.30 

11.30-13.00     

Рассказ. 

Беседа. 
Мини-лекция. 
Практическая работа. 

 

1.5 2.Элементы формообразования.  Простые 

и сложные формы. 

Превращение плоскости в объем на 

примерах геометрических тел. 

 Тела вращения. 

Кабинет, 

Школьный 
двор 

Собеседование, 

Фронтальный. 
Практическая 
работа. 

 

10 20.11 10.00-11.30 

11.30-13.00     

Рассказ. 
Беседа. 
Мини-лекция. 
Практическая работа. 

 

1.5 Анализ строения формы кувшина. Кабинет, 
Школьный 
двор 

Собеседование, 
Фронтальный. 
Практическая 
работа. 

 

11 27.11 10.00-11.30 
11.30-13.00     

Рассказ. 
Беседа. 
Мини-лекция. 
Практическая работа. 

 

1.5 Элементы формообразования в дизайне 

и архитектуре. 

Кабинет, 
Школьный 
двор 

Собеседование, 
Фронтальный. 
Практическая 
работа. 

 

12 04.12 10.00-11.30 
11.30-13.00     

Рассказ. 
Беседа. 
Мини-лекция. 
Практическая работа. 

 

1.5 Стилизация формы. Кабинет, 
Школьный 
двор 

Собеседование, 
Фронтальный. 
Практическая 
работа. 

 

13 11.12 10.00-11.30 
11.30-13.00     

Рассказ. 
Беседа. 
Мини-лекция. 
Практическая работа. 

 

1.5 Тон и тоновый рисунок карандашом.                                                                                                         

Варианты передачи фактуры с 

помощью различных штрихов. 

Кабинет, 
Школьный 
двор 

Собеседование, 
Фронтальный. 
Практическая 
работа. 

 

14 18.12 10.00-11.30 
11.30-13.00     

Рассказ. 
Беседа. 
Мини-лекция. 
Практическая работа. 

 

1.5 План рисунка животных.  Кабинет, 
Школьный 
двор 

Собеседование, 
Фронтальный. 
Практическая 
работа. 

 

15 25.12 10.00-11.30 

11.30-13.00     

Рассказ. 
Беседа. 
Мини-лекция. 
Практическая работа. 

 

1.5 План рисунка птиц. Кабинет, 
Школьный 
двор 

Собеседование, 
Фронтальный. 
Практическая 
работа. 

 

16 15.12 10.00-11.30 

11.30-13.00     

Рассказ. 
Беседа. 
Мини-лекция. 

Практическая работа. 

1.5 Линейный рисунок. 

Тоновый рисунок. 

Кабинет, 
Школьный 
двор 

Собеседование, 
Фронтальный. 
Практическая 

работа. 



  

17 22.01                   

 

10.00-11.30 

11.30-13.00     

Рассказ. 
Беседа. 

Мини-лекция. 
Практическая работа. 

 

1.5 3.Свет и тень. 

Светотень на кувшине. 

 Основные понятия. 

 

Кабинет, 
Школьный 

двор 

Собеседование, 
Фронтальный. 
Практическая 
работа. 

 

18 29.01          10.00-11.30 

11.30-13.00     

Рассказ. 

Беседа. 
Мини-лекция. 
Практическая работа. 

 

1.5 Последовательное построение 

натюрморта, в карандаше. 

Кабинет, 

Школьный 
двор 

Собеседование, 

Фронтальный. 
Практическая 
работа. 

 

19 05.02 10.00-11.30 

11.30-13.00     

Рассказ. 

Беседа. 
Мини-лекция. 
Практическая работа. 

 

1.5 Последовательное построение 

натюрморта, в цвете. 

Кабинет, 

Школьный 
двор 

Собеседование, 

Фронтальный. 
Практическая 
работа. 

 

20 12.02                       10.00-11.30 

11.30-13.00     

Рассказ. 
Беседа. 
Мини-лекция. 
Практическая работа. 

 

1.5 Последовательность рисования шара. Кабинет, 
Школьный 
двор 

Собеседование, 
Фронтальный. 
Практическая 
работа. 

 

21 19.02 10.00-11.30 

11.30-13.00     

Рассказ. 
Беседа. 
Мини-лекция. 
Практическая работа. 

 

1.5 Последовательность рисования  

цилиндра. 

Кабинет, 
Школь- 
ный 
двор 

Собеседование, 
Фронтальный. 
Практическая 
работа. 

 

22 26.02 10.00-11.30 

11.30-13.00     

Рассказ. 
Беседа. 
Мини-лекция. 
Практическая работа. 

 

1.5 Последовательность рисования  

пирамиды. 

Кабинет, 
Школьный 
двор 

Собеседование, 
Фронтальный. 
Практическая 
работа. 

 

23 05.03 10.00-11.30 

11.30-13.00     

Рассказ. 
Беседа. 
Мини-лекция. 
Практическая работа. 

 

1.5 Натюрморт из геометрических тел,  

в карандаше. 

Кабинет, 
Школьный 
двор 

Собеседование, 
Фронтальный. 
Практическая 
работа. 

 

24 12.03 10.00-11.30 
11.30-13.00     

Рассказ. 
Беседа. 
Мини-лекция. 
Практическая работа. 

 

1.5 Натюрморт из геометрических тел,  

в цвете. 

Кабинет, 
Школь- 
ный 
двор 

Собеседование, 
Фронтальный. 
Практическая 
работа. 

 

25 19.04 10.00-11.30 
11.30-13.00     

Рассказ. 
Беседа. 
Мини-лекция. 
Практическая работа. 

 

1.5 Линия горизонта. Кабинет, 
Школьный 
двор 

Собеседование, 
Фронтальный. 
Практическая 
работа. 

 



26 09.04 10.00-11.30 

11.30-13.00     

Рассказ. 
Беседа. 
Мини-лекция. 
Практическая работа. 

 

1.5 Последовательность рисования 

цилиндра. 

Кабинет, 
Школьный 
двор 
 

 

Собеседование, 
Фронтальный. 
Практическая 
работа. 

 

27 16.04 10.00-11.30 

11.30-13.00     

Рассказ. 
Беседа. 
Мини-лекция. 

Практическая работа. 

 

1.5 Последовательность рисования куба. Кабинет, 
Школьный 
двор 

Собеседование, 
Фронтальный. 
Практическая 

работа. 

 

28 23.04 10.00-11.30 

11.30-13.00     

Рассказ. 
Беседа. 

Мини-лекция. 
Практическая работа. 

 

1.5 4. Перспектива. 

 

Перспектива в пейзаже. 

Кабинет, 
Школьный 

двор 

Собеседование, 
Фронтальный. 
Практическая 
работа. 

 

29 30.04 10.00-11.30 

11.30-13.00     

Рассказ. 
Беседа. 

Мини-лекция. 
Практическая работа. 

 

1.5 Воздушная перспектива. Кабинет, 
Школьный 

двор 

Собеседование, 
Фронтальный. 
Практическая 
работа. 

 

30 07.05 10.00-11.30 

11.30-13.00     

Рассказ. 

Беседа. 
Мини-лекция. 
Практическая работа. 

 

1.5 Шахматная доска. Кабинет, 

Школьный 
двор 

Собеседование, 

Фронтальный. 
Практическая 
работа. 

 

31 14.05 10.00-11.30 

11.30-13.00     

Рассказ. 

Беседа. 
Мини-лекция. 
Практическая работа. 

 

1.5 Весенний  пейзаж, в карандаше. Кабинет, 

Школьный 
двор 

Собеседование, 

Фронтальный. 
Практическая 
работа. 

 

32 21.05 10.00-11.30 

11.30-13.00     

Рассказ. 
Беседа. 
Мини-лекция. 
Практическая работа. 

 

1.5 Весенний  пейзаж, в цвете. Кабинет, 
Школьный 
двор 

Собеседование, 
Фронтальный. 
Практическая 
работа. 

 

33 28.05.22 10.00-11.30 

11.30-13.00     

Рассказ. 
Беседа. 
Мини-лекция. 
Практическая работа. 

 

1.5 Выставка работ-рисунков учащихся. Кабинет, 
Школьный 
двор 

Собеседование, 
Фронтальный. 
Практическая 
работа. 

 

                                                 Всего: 33 занятия по 1.5 часа = 49.5 часов 

 

 



Условия реализации программы 

Программа«Юный Художник» представляет систему занятий, организованных в занимательной игровой ,занимательной беседы, 

практических занятий , что не утомляет ребенка и способствует лучшему запоминанию и  созданию  комфортной обстановки на 

занятиях. В  ходе занятий используются  наглядные пособия, фотографии, рисунки и работы учащихся, которые оказывают неоценимую 

помощь в развитии самостоятельного мышления, умения доказывать правильность суждений, владение художественно-эстетическими 

восприятиями. Формируются важные качества личности, необходимые в школе: самостоятельность, наблюдательность, усидчивость, 

аккуратность, опрятность, трудоемкость. 

Дляреализациипрограммынеобходимыследующиеусловияиматериально-техническоеобеспечение: 

Краски гуашевые и акварельные; художественные кисти, бумага для живописи;бумага для графических работ и 

зарисовок;карандаши цветные и графические, пастель или восковые мелки; клей, ножницы, цветная бумага и цветной картон, 

пластилин, цветнаятушь,фломастеры. 

Оборудованиекабинета:Столы и стулья, баночки для воды, 

предметныестоликидлярисунков,освещение,оснащениетехническимисредствамиИКТ. 

Формы аттестации и контроля 

Обучение  по программе  «Юный Художник» осуществляется в виде теоретических и практических занятий для учащихся. В ходе 

занятий ребята выполняют практические работы, готовят рефераты, творческие проекты, принимают участие в конкурсных 

программах. 
 

Оценочные материалы 

Программа«Юный Художник» направленана то, чтобы через труд и искусство приобщить детей ктворчеству и дать им возможность 

раскрыть свойвысокий  интеллектдуховности- мастерство. Учитель использует   целыйрядспециальныхзаданий:наблюдение, 

сравнение, домысливание, фантазирование для того, чтобы выявить и развить будущих художников, дизайнеров или творчески активных 

учащихся, поэтому оценивается ребенок с помощью слов -похвалы: «Умница» или «Молодец». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно – тематический план 

 

№ Название раздела Количество часов  

 

Формы контроля 

Всего 

 

теория практика 

1. Рисунок –основа 

пластических искусств. 

 

8 1 7 Собеседование, 
Фронтальный. 

Практическая работа. 

 

2. Элементы 

формообразования.  

Простые и сложные 

формы 

 

8 1 7 Собеседование, 

Фронтальный. 
Практическая работа. 

 

3. Свет и тень. 

 

11 2 9 Собеседование, 
Фронтальный. 

Практическая работа. 

 

4. Перспектива. 

 

6 2 4 Собеседование, 
Фронтальный. 

Практическая работа. 

 

 

 

Итого: 33 6 26  
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