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Пояснительная записка

В настоящее время возникает необходимость позаботиться об 
укреплении связи ребенка с природой и культурой, трудом и искусством. 
Сейчас дети все больше отдаляются от природы, забывая ее красоту, 
ценность. Работа с природными материалами помогает им развить 
воображение, чувство формы и цвета, аккуратность, трудолюбие, прививает 
любовь к прекрасному. Занимаясь конструированием из природных 
материалов, ребенок вовлекается в наблюдение за природными явлениями, 
ближе знакомится с растительным миром, учится бережно относиться к 
окружающей среде.

Дополнительная общеразвивающая программа «Мастерская художника» 
художественной направленности знакомит детей с великими мастерами: 
Микеланджело, да Винчи, Пикассо, Рембрандта и Ван Гога. Имена других 
мастеров -  такие как Арп, Невелсон, Хокусай или Пайк -  будут для детей 
новыми.

Программа предлагает детям знакомство с историей жизни художников, 
которые вдохновят их на творческую деятельность, расширяющую их 
творческий опыт и понимание изобразительного искусства благодаря занятию 
живописью, рисунком, гравюрой, скульптурой, архитектурой и другими видами 
работы с разными материалами.

Данная программа предусматривает работу с учащимися по развитию 
изобразительных способностей, художественного вкуса, нестандартного 
мышления, творческой индивидуальности. Программа предлагает занятия 
по рисованию с натуры, декоративной работе с элементами дизайна, лепки, а 
также задания, позволяющие исследовать стили и методы великих 
художников мира. Каждое художественное задание сосредоточено на одном 
стиле и одном художнике. Краткая биография и портрет каждого художника 
делают данные упражнения глубже и интереснее. Самое важное в 
предлагаемых заданиях - это открытие, исследование и индивидуальное 
творчество. Готовое художественное произведение станет полезным 
результатом каждого проекта. Задания, предлагаемые в программе, хороши 
для всех возрастов и уровней развития - от совсем невысокого до такого, 
который требует напряжения сил и развитой техники. Программа поощряет 
детей углублять знания. Знакомство с художниками подтолкнет их читать 
книги, посещать музеи, ходить в библиотеки, собирать информацию и 
смотреть на мир по-новому.

Программа «Мастерская художника» модифицированая, составлена на 
основе анализа существующих программ для внешкольных, на основе 
сборника программ дополнительного образования художественной 
направленности. Выпуск -  1 г. Екатеринбург, 2003 г., многочисленных 
методических рекомендаций, публикуемых в периодической литературе и 
интернете и личного опыта.

Цель программы:
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Создание комплекса условий для развития творческих способностей 
детей посредством знакомства со стилями и методами великих художников 
мира.

Образовательные задачи:
• обучение детей рисованию с натуры, но памяти и воображению. На 

основе развития у них зрительной памяти, пространственных 
представлений, творческого воображения;

• обучение детей языком искусства передавать свои впечатления от 
услышанного и увиденного (в природе и т. д. )

• обучение детей основам изобразительной грамотности (основам 
рисунка, живописи, композиции, декоративно -  прикладным работам, 
лепка);
Воспитательные задачи:

• формирование у детей интереса и любви к изобразительному искусству;
• формирование интеллектуальных способностей;
• формирование бережного отношения к культурному наследию нашей 

Родины;
• формирование бережного отношения к природе родного края; 

Развивающие задачи:
• развитие художественно -  творческих способностей детей;
• развитие у детей эстетического восприятия, эстетического вкуса и 

эмоционально -  чувственного отношения к предметам и явлениям 
действительности;

• развитие чувства гражданина России и носителя национальных 
культурных ценностей.

Возраст детей, участвующих в реализации программы: 7-14 лет.
Набор детей в коллектив проводится по желанию детей.
Сроки реализации программы.
Программа рассчитана на 1 год (144 часа).
Форма обучения- очная.
Формы и режим занятий.

Режим учебно -  воспитательного процесса построен с соблюдением 
санитарно -  эпидемиологических правил и нормативов (СанПин 2.4.4.3172-14 
от 4 июля 2014г. № 41). Количество обучающихся в объединении, 
продолжительность занятий зависят от направленности дополнительной 
общеоразвивающей программы и определяются локальным нормативным 
актом МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония».

Для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха 
обучающихся расписание занятий объединения составляется с учетом 
пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей учащихся.

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа. Между 
занятиями организуется перерыв длительностью не менее 10 минут. 

Психологические особенности участников программы.
3



Возраст участников программы -  детство и переходный (от детства к 
юности). Он характеризуется глубокой перестройкой всего организма. 
Психологи считают это время периодом тяжелого кризиса, возможных 
катастроф. В изобразительном искусстве дети часто терпят неудачи и 
совершают ошибки в изображении перспективы и анатомии человека, эти 
переживания сковывают их в работе над композицией. Зато работа с натуры, 
особенно в жанре натюрморта и выполнение работ декоративно - прикладного 
характера могут поднять их настроение. Наряду со сложностями этот возраст 
наиболее благоприятный для развития творческого мышления. Изменяется 
соотношение между конкретно - образным мышлением и абстрактным в пользу 
последнего.

Способность к абстрактному мышлению улучшается. Мышление 
приобретает новую черту -  критичность. Чтобы не упустить возможности 
синтезивного периода, нужно постоянно предлагать решать проблемные 
задачи, сравнивать, выделять главное, находить сходные и отличительные 
черты, причинно-следственные зависимости.

Для успешной реализации программы, учитывая особенности восприятия 
детей, целесообразно использовать разнообразные формы занятий:

• беседа;
• практическая работа с постоянным индивидуальным

консультированием обучающихся;
• совместные творческие работы;
• выставки (с коллективным обсуждением работ);
• игры, викторины, конкурсы, выставки, мероприятия.

Родителям предоставляется возможность посетить выставки, где будут
демонстрироваться лучшие работы детей. Проявление интереса родителей к 
тому, чем занимаются дети на занятиях и положительное оценивание работ 
(рисунка, поделки), которые ребёнок принёс показать домой -  всё это даёт 
ребёнку эмоциональный подъём, что способствует боле быстрому 
восстановлению сил (иначе ребёнок чувствует себя загруженным и усталым). 
Ожидаемые результаты:

К концу освоения данной программы, обучающиеся должны овладеть 
теоретическими знаниями и практическими умениями и навыками, 
предусмотренными программой.

По итогам обучения дети должны знать:
• имена знаменитых художников и их картины;
• определения терминов, используемых художниками;
• жанры и виды искусства;
• названия главных, основных цветов и их промежуточных;
• элементарные правила смешения цветов;
• об особенностях работы различными красками и другими 

материалами;
должны уметь:
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• правильно сидеть во время работы, верно держать лист бумаги и 
карандаш или кисть;

• передавать в рисунке простейшие формы, общее пространственное 
положение, основные цвета предметов;

• правильно работать акварелью, гуашью, фломастерами, проволокой 
и др. изобразительными средствами и инструментами;

• пользоваться приёмами лепки (пластилин, тесто, глина);
• выполнять работы в круге, квадрате, полосе и др.;
• применять навыки декоративного оформления;
• рассказать о своей работе.

Способы определения результативности.
Для отслеживания результатов обучения учащихся используются 

следующие методы:
• Педагогическое наблюдение;
• Педагогический анализ результатов опросов, дигностичнеских заданий, 
участия в мероприятиях, активности учащихся на занятиях и т.п.
• Мониторинг: ведение журналов учёта, контроля (вводный, текущий, 
итоговый), карточки успеха учащихся.

Формы подведения итогов реализации программы:
•составление выставок лучших работ;
•проведение выставок работ учащихся на различных уровнях;
•участие в ежегодной районной выставке детского прикладного и 

технического творчества; участие в конкурсах и выставках различного уровня.
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Учебный план

№
п/п

Н азвание
темы

К оличество часов Ф ормы
аттестации/

контроля
В се

го
Тео

рия
П рак
тика

1 Будем знакомы 2 1 1 Беседа,
анкетирование

2 Давным -  давно. Ренессанс и 
постренессанс.

30 10 20 Опрос

3 Солнечные и свободные. 
Импрессионисты и 
постимпрессионисты.

28 6 22 Самостоятельная
работа

4 Дикие и эксцентричные. 
Экспрессионисты, 
абстракционисты, абстрактные 
экспрессионисты, кубисты, 
дадаисты и сюрреалисты.

34 8 26 Мини -  выставка, 
коллективное 
обсуждение

5 Искусство сегодня - любым 
способом. Поп-арт, оп-арт, 
примитивизм, модерн, 
карикатура и иллюстрация 
детских книг.

30 8 22 Мини-выставка,
коллективное
обсуждение

6 «Я -  великий художник» 18 4 14 Самостоятельная
работа

7 Наше творчество 2 1 1 Внутригрупповая
выставка,

коллективное
обсуждение

Всего: 144 38 108
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Содержание курса

Тема 1. Будем знакомы
Теория
Знакомство с различными художественными материалами (акварель, гуашь, 
пастель, уголь и др.). Правила техники безопасности при работе с кистями, 
красками, правила пожарной безопасности, правила дорожного движения. 
Форма контроля: беседа, анкетирование, пед. наблюдение.

Тема 2. Давным -  давно. Ренессанс и постренессанс.
Скульптура.

Теория
Знакомство с биографией и творчеством художников Лоренцо Гиберти и 
Леонардо да Винчи.
Практика Создание скульптур. Работа с отходным и природным материалами.
- Живопись 
Теория
Знакомство с биографией и творчеством художников: Джотто, Мазаччо, 
Микеланджело, Рембранд, Гейнсборо, Констебл.
Практика Приготовление красок. Пейзаж.
-. Рисунок 
Теория
Знакомство с биографией и творчеством художников: Братья Лимбург, Ван 
Эйк, Анджелико, Боттичели, Леонардо да Винчи, Рафаэль, Эль Греко, 
Рембранд, Линней, Хокусай, Одюбон.
Практика Рисунок в круге. Рисунок цветка с натуры. Поздравительная 
открытка. Зарисовки животных.
- Гравюра 
Теория
Знакомство с Биографией и творчеством художников: Дюрер, Блейк.
Практика Оттиск гравюры. Гравюра от руки.

Работа густой темперой или гуашью при помощи деревянных заготовок. 
Рисование по влажной краске ватными валиками, зубочистками, палочками, 
жесткой кистью, комком ткани, и т.д.
Форма контроля: опрос.

Тема 3. Солнечные и свободные. Импрессионисты постимпрессионисты.
- Скульптура 
Теория
Знакомство с биографией и творчеством художника: Роден.
Практика Скульптура из пластилина.
- Живопись 
Теория
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Знакомство с Биографией и творчеством художников: Мане, Моне, Моризо, 
Хомер, Ренуар, Ван Гог, Сезанн, Руссо Гоген, Тулуз-Лотрек, Сера, Вюйяр, 
Рассел.
Практика: Натюрморт с цветами. Пейзаж. Рисунок пунктиром. Цветные 
открытки из весёлых точек. Картина объемными красками. Рисунок густыми 
красками. Закат на американском западе.

Рисунок
Теория
Знакомство с биографией и творчеством художников: Дега.
Практика: Зарисовки движения восковым карандашом.
Форма контроля: самостоятельная работа.

Тема 4. Дикие и эксцентричные. Экспрессионисты, абстракционисты, 
абстрактные экспрессионисты, кубисты, дадаисты и сюрреалисты.
- Скульптура 
Теория
Знакомство с биографией и творчеством художников Мунк, Клее, Колдер, 
Мур, Оппенгейм, Джакометти, Райт.
Практика: Выражение лица в пластилине. Скульптура из камня. Архитектура 
картонного домика.
-. Живопись 
Теория
Знакомство с биографией и творчеством художников: Кондинский, Пикассо, 
Ривера, Дюшан, Шагал, Магритт.
Практика: Картина в одном цвете. Изгибы шпагата.
- Рисунок 
Теория
Знакомство с биографией и творчеством художников: Клее, Эшер, Кало. 
Практика: Композиция одним росчерком. Составление мозаики. Особенный 
автопортрет.
-. Аппликация 
Теория
Знакомство с биографией и творчеством художников: Матис, Мондриан, Брак, 
Арп, Дали.
Практика: История цветным коллажем. Композиция из прямых линий.
Форма контроля: мини -  выставка, коллективное обсуждение.

Тема 5. Искусство сегодня любым способом. Поп-арт, оп-арт, 
примитивизм, модерн, карикатура, иллюстрация детских книг.
-. Скульптура 
Теория
Знакомство с биографией и творчеством художников: Смит, Корнелл,
Невельсон, Чемберлен, Христо, Пайк.
Практика: Конструкция в стиле «куби». Коллаж -  автопортрет в коробке.
Искусство в коробке. Интересные вещицы. Трансформации. Люди- роботы.
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-Живопись
Теория
Знакомство с биографией и творчеством художников: О,Киф, Уайет, Поллок, 
Ван Альсбур.
Практика: Цветы крупным планом. Первый снег. Действенное разбрызгивание. 
Сияющий дом. Коллаж.
- Рисунок 
Теория
Знакомство с биографией и творчеством художников: Мозес, Рокуэлл, Лоренс, 
Вазарели, Рингголд, Дэвис.
Практика: Нарисованная история. История на ткани. Забавные мультяшки. 
Форма контроля: мини -  выставка, коллективное обсуждение.

Тема 6. «Я -  великий художник»
Теория: Знаменитые портреты великих художников.
Прогулка по галерее.
Практика:
Серия работ по замыслу. Батик. Эскиз. Батик. Мой аквариум. Печенье в стиле 
великих художников. Реализация собственных идей по пройденному 
материалу. Изготовление конкурсных работ. Изготовление детского домино. 
Форма контроля: самостоятельная работа.

Тема 7. Наше творчество
Подведение итогов. Чаепитие с элементами викторины.
Форма контроля: внутригрупповая выставка, коллективное обсуждение.
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Комплекс организационно - педагогических условий

1.Условия реализации программы
1.1. Материально-техническое обеспечение реализации программы
В соответствии с нормами СанПиН 2.4.4.3172-14 занятия проводятся в

МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» в кабинете № 9, где находится следующее:
• мебель (столы, стулья для учащихся, стол и стул педагога, стенды 

или полки для выставок, шкаф для оборудования и инструментов, раковина);
• инструменты и оборудование (на каждого участника объединения 1 

шт.): ножницы, набор художественных кистей, палитра, непроливайки для 
воды.

• материалы (наборы по 10-12 шт.): бумага (ватман, альбом), краски 
(акварель, гуашь), карандаши (простые, цветные), восковые мелки, 
фломастеры, цветная бумага, картон, клей, соленое тесто, пластилин, 
природный материал (ветки, шишки, сухие листья).

• Техника: магнитофон.
1.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для информационного обеспечения реализации программы используются

информационные источники: 
интернет ресурсы:
• сайт Страна Мастеров, 
мультимедийные учебные пособия:
• Государственная символика России. История и современность. 

Центр наглядных средств обучения Минобразования России
электронные издания энциклопедии:
• «Потому.ру - Детская энциклопедия. Вместе познаём мир» 

(http://potomy.ru )
• Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия (http://www.megakm.ru)

2. Кадровое обеспечение реализации программы
Форма участия других лиц в реализации программы:

• участие других педагогов-специалистов при проведении занятий, 
экскурсий, мероприятий;

• участие и помощь родителей на экскурсиях, выставках, 
мероприятиях;

• привлечение родителей к подготовке и проведению мероприятий 
воспитательного характера.

3. Методические материалы
3.1. Дидактическое обеспечение реализации программы разработано в 

соответствии с учебным планом программы и ориентирован, на личностные и
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метапредметные результаты образования. Для обеспечения наглядности и 
доступности изучаемого материала используются наглядные пособия 
следующих видов:

• объемный: муляжи овощей, фруктов, животных, постановочный 
материал и натурный фонд, (крынка, ваза, ткань и т.д.);

• схематический или символический: оформленные стенд «Мое 
творчество», стенд готовых работ, шаблоны работ по темам, рисунки, плакаты: 
«Цветовая гамма. Смешивание цветов», «Узоры», «Художественная роспись» 
(Г жель, Хохлома), «Симметрия асимметрия»;

• картинный и картинно-динамический: работы учащихся и педагога, 
картины, иллюстрации и репродукции художников, фотоматериалы по темам 
учебного плана;

• звуковой: аудиозаписи и видеозаписи по темам: «Звуки природы. 
Часть 1, 2», «Песни мультипликационных героев», «Музыка для релаксации»;

• дидактические пособия: раздаточный материал с пошаговой
техникой по темам: «Виды бумаги. Инструменты», «Графическая
подготовка», «Правила наложения штриховки», «Основы формообразования и 
композиция», «Цвет в живописи», «Основные цвета», «Декоративно - 
прикладное творчество», папки с подбором информации по темам: «Правила 
дорожного движения», «Правила поведения при пожаре и в экстремальных 
ситуациях», «Мастер -  класс» (выполнение творческих работ карандашами, 
красками на различные темы), стенд с материалами по охране труда;

• тематические подборки материалов: стихи, песни, загадки про
художественные материалы, сценарии игр, мероприятий воспитательного 
характера, викторины по дорожному движению, пожарной безопасности.

3.2. Методическое обеспечение реализации программы
Образовательная деятельность объединения строится согласно, 

программы, с применением педагогических технологий на основе личностно - 
ориентированного подхода.

Выбор методов обучения зависит о психофизиологических, возрастных 
особенностей учащихся, темы и формы занятий. При этом в процессе обучения 
все методы реализуются в теснейшей взаимосвязи.

Методика проведения занятий предполагает постоянное создание ситуаций 
успешности, радости от преодоления трудностей в освоении изучаемого 
материала и при выполнении творческих работ.

Учащимся предоставляется право выбора творческих работ, материалов, 
технологий изготовления в рамках изучаемого содержания программы.

Принципы, лежащие в основе программы:

11

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0


• доступности (простота, соответствие возрастным и индивидуальным 
способностям);

• наглядности (иллюстративность, наличие дидактических 
материалов);

• демократичности и гуманизма (взаимодействие педагога и ребенка в 
социуме, реализация собственных творческих потребностей);

• научности (обоснованность, наличие методологической базы и 
теоретической основы);

• «от простого к сложному» (научившись элементарным навыкам 
работы, ребенок применяет свои знания в выполнении творческих 
упражнений).

Тематика занятий строится с учетом интересов учащихся младшего и 
среднего школьного возраста и их психологическим особенностям, уровнем их 
развития способностям, возможности их самовыражения. В ходе готовности 
усвоения учащимися содержания программы учитывается темп развития, 
самостоятельности, умение работать в коллективе.

Формы и методы обучения.
Совместная деятельность учащихся осуществляется в установленном 

режиме. В процессе занятий используются различные формы занятий: 
традиционные, комбинированные и практические занятия, игры, праздники, 
конкурсы и другие.

А также различные методы:
Методы, в основе которых лежит способ организации занятия:

• словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.);
• наглядный (раздаточный материал с пошаговой инструкцией, показ 

работ учащихся и педагога, картины, иллюстрации и репродукции 
художников, фотоматериалы, иллюстраций, показ (выполнение) 
педагогом, работа по образцу и др.);

• практический (выполнение работ с пошаговой инструкцией и др.)
Методы, в основе которых лежит уровень деятельности учащихся:

• объяснительно-иллюстративный -  учащиеся воспринимают и 
усваивают готовую информацию;

• репродуктивный -  учащиеся воспроизводят полученные знания и 
освоенные способы деятельности;

• исследовательский -  самостоятельная творческая работа учащихся.
Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности
учащихся на занятиях:

• фронтальный -  одновременная работа со всеми учащимися;
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• индивидуально-фронтальный -  чередование индивидуальных и 
фронтальных форм работы;

• •групповой -  организация работы в группах;
•индивидуальный -  индивидуальное выполнение заданий, решение

проблем и другие.
Отслеживание и оценивание результатов обучения учащихся проходит через:

• наблюдение за учащимися на занятиях;
• участие в обсуждение работы учащегося на каждом занятии;
• самооценку в конце каждого занятия;
• степень освоения теоретическим и практическим материалом;
• сравнение первичных работ и выполненных работ ранее;
• возможность учащихся работать по собственным творческим 

планам и замыслам;
• способность к вариативности, по выполнению работ в конце года;
• успешность участия в выставках, конкурсах, фестивалях, массовых 

мероприятиях разных уровней.
Критерии оценки результатов обучения:

• развитие воображения, творческой выразительности;
• степень овладения основами техники работы с инструментами и 

материалами;
• развитие элементарной художественной культуры, грамотности;
• умение планировать и реализовывать на практике коллективно

творческие дела художественной направленности.
Формы аттестации/контроля и оценочные материалы:

Вводный - проводится на первом занятии и предназначен для проверки 
уровня базовых знаний, умений, навыков, соответствующих возрасту 
учащегося, его личных художественных данных и коммуникабельности 
(беседа, анкетирование).

Текущий - проводится в ходе каждого занятия с целью определения 
усвоения знаний и умений по теме (опрос, самостоятельная работа, мини
выставка).

Итоговый - проводится в виде участия в итоговых выставках, конкурсах с 
целью определения уровня развития личных творческих способностей (беседа, 
самооценка, выставки, презентации творческих работ).
4. Календарный учебный график - Приложение 1.

13



Список литературы
Нормативные документы

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №27-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации».
2. Концепция развития дополнительного образования детей, утверждённая 
распоряжением правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014г. 
№1726-р.
3. СанПин 2.4.4.3172-14 от 4 июля 2014 г. № 41 «Санитарно
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
детей».
4. Письмо Минобрнауки от 11.12.2006 г № 06-1844 «О примерных требованиях 
к программам дополнительного образования детей».
5. Письмо Минобрнауки Свердловской области от 02.12.2015 № 02-01-82/10468 
«О направлении методических рекомендаций по проектированию 
дополнительных общеразвивающих программ».
б.Образовательная программа МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония».
7.Положение о структуре, порядке разработки и утверждения дополнительных 
образовательных общеразвивающих программ в МАОУ ДО ЦТР и ГО 
«Гармония».

Литература для педагогов

1. Афонькин С.Ю. Оригами и аппликация / Л.В. Легинева, В.П. Пудова; 
Кристалл 1998. -  304 с.
2. Бабкина Ю.С. Занимательный труд (дополнительное образование детей 
дошкольного возраста) / Ю.С. Бабкина. - Екатеринбург, 1999.
3. Васильева -  Гангус Л.П. Уроки занимательного труда / Л.П. Васильева -  
Гангус. - М.: Педагогика, 1979. - 120 с.
4. Геропимус Т.М. 150 уроков труда. Методические рекомендации к 
планированию занятий / Т.М. Геропимус. -М.: Начальная школа, 1994. -  192 с.
5. Дусовицкий А.К. Формула успеха / А.К. Дусовицкий. -  М.: Педагогика, 
1989.
6. Канцедикас А.С. Уроки народного искусства / А.С. Канцедикас. -  М.: 1983.
7. Кол М., 110 креативных заданий для детей 4 - 12 лет / К. Сольга. - Минск: 
Попурри, 2009. - 256 с.
8. Колякина В.И. Методика организации уроков коллективного творчества: 
планы и сценарии уроков изобразительного искусства / В.И. Колякина. - М.: 
Владос, 2002.

14



9. Никитин Б.П. Ступеньки творчества или развивающие игры / Б.П. Никитин. -  
М.: 1989.
10. Немов Р.С. Общие основы психологии / Р.С. Немов. -  М.: Просвещение, 
1994.
11. Обухова Л.Ф. Детская психология: теория, факты, проблемы» / Л.Ф. 
Обухова. - М.: Триволова. 1995. -  360 с.
12. Пивоварова О.Б. Искусство (развитие творческих способностей детей 5 -9 
лет) / О.Б. Пивоварова. - Ревда.: - 1998.
13. Энциклопедический словарь юного художника. / Платонова, В.Д. Синюков.
- М.: Педагогика, 1983.
14. Пучков А.С. Методика работы над натюрмортом, освещение / В.В. 
Триселев. - М.: 1982.
15. Ростовцев Н.Н. История методов обучения рисованию / Н.Н. Ростовцев. - 

М.: 1989.
16. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его
преподавания в начальной школе: учебное пособие для студентов
педагогических вузов / Н.М. Сокольникова. - М.: Академия, 1999.
1 7. Снайдер М. Ребенок как личность становление культуры справедливости и 
воспитания совести / Р. Снайдер, Мл.Р. Снайдер; - М.: Смысл, СПБ.: Гармония, 
1994. -  237 с.
18. Тарковская Н.Ф. Обучение детей дошкольного возраста конструированию и 
ручному труду / Л.А. Топоркова. - М.: Просвещение, Валдос, 1994. -  26 с.
19. Шпикаловой Т.Я. Возвращение к истокам. Народное искусство и детское 
творчество: учебно-методическое пособие / Г.А. Поровской. - М.: 2000.
20. Шпикалова Т.Я. Изобразителъное искусство. Основы народного и 
декоративно прикладного искусства. Для школ с углубленным изучением 
предметов художественно-эстетического цикла. 1 - 4 классы 11-летней школы / 
Т.С. Комарова, Н.Н. Светловская. - М.: Просвещение, 1996.
21. Большая серия знаний: Современная педагогика: 2002.
22. Программа для учреждений дополнительного образования (выпуск 4) -  М.: 
2004.
23. Программа для учреждений дополнительного образования (выпуск 4) - М.: 
2002.

Литература для детей и родителей
1. Агеева И.Д. 500 частушек для детей / И.Д. Агеева. Издат. Творческий центр
- М.: 2008.
2. Аникина В.П. Старинные русские пословицы и поговорки / В.П. Аникина.- 
М.: Детская литература, 1983.

15



3. Афонькин С.Ю. Уроки оригами в школе и дома / Е.Ю. Афонькина. - М.: 
Фким, 1996. - 207 с.
4. Барец А.О. Наброски и зарисовки / А.О. Барец. - М.: 1970.
5. Вибьен П. Поделки из глины / П. Вибьен. - М.: Росмен, 2008.
6. Волкова Н. Разноцветный пластилин. Оригинальные поделки для веселого 
творчества / Н. Волкова. -  М.: Эксмо, 2011.
7. Гибсон Р. Папье -  маше. Бумажные цветы / Р. Гибсон. -  М.: Росмэн, 1997. - 
48 с.
8. Гибсон Р. Делай и играй -  обучающие игры / Р. Гибсон. - М.: Росмэн, 1996. - 
64 с.
9. Гибсон Р. Делай и играй. Веселые игры / Дж. Тайлер. - М.: Кристал, 1998. - 
302 с.
10. Грабарь И.Э. Серов- рисовальщик / И.Э. Грабарь. - М.: 1961.
11. Дейнека А.А. Учитесь рисовать / А.А. Дейнека. - М.: 1961.
12. Диброва А., Соленое тесто / Ж. Шквыря. Феникс, 2012.
13. Ивановская А. День работой весел / А. Ивановская. -  М.: Детская 
литература, 1966.
14. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 3-4 лет / Д.Н. Колдина. Мозаика-синтез, 
2009.
15. Лубковская К., Сделаем это сами / М. Згрыхова. - М.: Просвещение, 1983. - 
128с.
16. Рейд Б. Обыкновенный пластилин / Б. Рейд. - М.: АСТ-ПРЕСС, 1998. -  128 
с.
17. Соколова С. Сказки и маски / С. Соколова. - СПб.: ТОО Диамант, ЗАО 
Валери СПб, 1997. -224 с.
18. Урундаева Г.А. Как я расту. Советы психолога родителям / Ю.А. 
Афонькина. -  М.: Просвещение: АО Учебная литература, 1996. - 111 с.
8. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду 
программы, конспекты / Г.С. Швайко. М.: Гуманитарный издательский центр 
ВЛАДОС, 2000.

16



Аннотация
Предлагаемая программа «Мастерская художника» рассчитана на один 

год обучения, возраст учащихся 7 - 14 лет. Она учитывает физиологические 
особенности данного возраста ребёнка, способствует развитию его 
эмоциональной и интеллектуальной сфер, пробуждает и стимулирует интерес к 
окружающему миру.

Программа развивает ассоциативное мышление, творческое воображение. 
Дети приобретают такие личностные качества, как усидчивости, 
сосредоточенности, трудолюбие, любознательность, умение сравнивать, 
удивляться, любить тот мир, в котором живут.

Целью программы является создание комплекса условий для развития 
творческих способностей детей посредством знакомства со стилями и 
методами великих художников мира.

Итогом работы являются выставки городского, окружного и 
всероссийского уровня.
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Приложение 2

Беседа « Жизнь и творчество Леонардо да Винчи»

1. Леонардо да Винчи кратко Леонардо да Винчи (1452-1519 годы) -  полное 
имя Леонардо ди сер Пьеро да Винчи, один из величайших представителей 
эпохи Возрождения. Его необычайные и многогранные дарования 
вызывали изумление и восторг современников, для которых он 
олицетворял образец гармонически развитого человека. Величайший 
итальянский живописец, пробовавший свои силы как скульптур и зодчий, 
он был также гениальным естествоиспытателем, анатомом, выдающимся 
математиком, механиком, инженером, одаренным писателем и 
музыкантом. Леонардо да Винчи портрет Становление Леонардо, как 
художника, началось во Флоренции. Леонардо, сын мелкого служащего из 
местечка Винчи, в ранней юности прибыл с семьей отца во Флоренцию, 
где в 1469 году стал учеником Андреа дель Верроккио — прославленного 
ваятеля и живописца. Работая в его мастерской, он написал в картине 
мастера «Крещение Христа» левую фигуру ангела. К ранним его работам 
относится эрмитажная «Мадонна с цветком». В ней уже присутствуют 
основные черты творчества Леонардо — интерес к психологии, 
необычность во всем: в цвете, композиции, светотеневой моделировке, 
перспективе. Вторая, незаконченная работа «Поклонение волхвов». В 1482 
году Леонардо приезжает на жительство в Милан и начинает работать при 
дворе Миланского герцога Людовико Моро (Сфорца). Миланский период 
самый продуктивный в творчестве гения. Он начинает трудиться над 
конной статуей Франческо Сфорца. Была изготовлена грандиозная 
глиняная модель высотой в 7 метров. Пишет также картину «Мадонна в 
гроте». В этой картине все идеально рассчитано и поражает ясностью 
композиционного решения. Фигуры связаны пейзажем, легко вписываются 
в пирамидальную композицию. Лица изображенных отмечены 
удивительной живописью, на лице Мадонны легкая улыбка, а еле уловимая 
светотень, знаменитое «сфумато» да Винчи, создает ощущение неяркого 
света. В трапезной Миланского храма Санта-Мария-делле-Грацие 
Леонардо начинает в 1495 году писать свою чудесную фреску «Тайная



вечеря» размерами 8,6 на 4,5 метров. Тема фрески — драматический 
момент разоблачения и осуждение коварства и вероломства. Центром 
композиции является Христос, а сидящие по обе стороны от Него апостолы 
выражают 12 различных реакций на слова Христа. Особым обаянием 
отличаются женские портреты Леонардо да Винчи: «Портрет Чечилии 
Галерани», «Портрет Джиневры Бенчи», «Дама с горностаем», «Мадонна 
Литта» а также самый известный в мире «Портрет Моны Лизы 
Джоконды», написанные в 1490-1506 годах. В 1500 году Леонардо 
возвращается во Флоренцию, где создает картон фрески «Битва при 
Ангиари» для большого зала «Совета при дворце Синьории». Многие 
молодые художники копировали его работы, пытаясь приблизиться к 
таланту гения. Последние годы жизни гениального художника прошли в 
странствиях. В 1517 г. он был приглашен во дворец французского короля 
Франциска I. Здесь Леонардо да Винчи ушел из мира в возрасте 67 лет. Его 
наследие поистине неоценимо. Помимо работ, имеющихся неоценимую 
художественную ценность, он оставил потомкам множество изобретений, 
результатов геологических исследований, анатомических зарисовок, работ 
по архитектуре, гидравлике, оптике, дневников, написанных в зеркальном 
отражении, философских трудов.



Приложение 3

Словарь терминов изобразительного искусства

А секко (от итальянского a secco - по сухому) - разновидность техники стенных 
росписей, выполняется по высохшей штукатурке красками, растёртыми на 
растительном клее, яйце или смешанными с известью.
Абрис (от немецкого Adriss - очерк, чертёж) - в изобразительном искусстве: 
линейный (контурный) рисунок вспомогательного характера, выполняемый при 
калькировании, например в процессе работы художника над цветной 
литографией. В широком и менее точном значении термин совпадает по 
смыслу с понятием контура.
Абстрактный экспрессионизм - направление американской живописи 1940
1960-х годов. Художники этого направления использовали большие холсты, 
накладывая краску быстро и энергично с помощью широкой кисти, а иногда 
расплескивая её или бросая прямо на холст. Художники этого направления 
считали, что спонтанность живописного метода поможет освободить 
творческие силы подсознания.
Абстракционизм (от латинского abstractus - отвлечённый) - модернистское 
течение, принци- пиально отказавшееся от изображения реальных предметов в 
живописи, скульптуре и графике. Возникло в 1910-1913 гг. в ходе расслоения 
кубизма, экспрессионизма, футуризма. Яркие представители абстрактного 
искусства - Василий Кандинский, Казимир Малевич, Пит Мондриан.
Авангардизм (от французского avant-garde - передовой отряд) - художественные 
движения XX века, стремившиеся к коренному обновлению художественной 
практики, разрыву с её устоявшимися принципами и традициями, поиски 
новых, необычных содержания, средств выражения и форм произведений, 
взаимоотношения художников с жизнью.
Эстетика (от греческого aisthesis - ощущение, чувство) - учение о прекрасном, 
об искусстве и художественном творчестве. Эстетика исследует отношение 
искусства к действительности, сущность и проявления прекрасного в жизни и в 
искусстве, изучает искусство как одну из форм идеологии, законы развития 
искусства, его идейное содержание и художественные формы, его 
общественную роль.
Этюд (от французского etude, буквально - изучение) - произведение, 
выполненное с натуры с целью её изучения. Этюд (живописный, скульптурный, 
графический) часто служит подготовительным материалом при работе над 
картиной, скульптурой, графическим произведением и т. п. Этюды крупных 
мастеров часто представляют художественную ценность и могут иметь 
самостоятельное значение.
Акварель ( от итальянского acquerello, от латинского aqua - вода) - краски 
(обычно на растительном клее), растворимые водой, а также живопись этими



красками. Акварель по технике исполнения может быть лессировочной, 
отмывочной, заливками, а ля прима (по сырому). Акварель ценится за свою 
прозрачность и нежность, требует качественных материалов: специальной 
акварельной бумаги, натуральных кистей.
Акватинта (от итальянского acquaforte - офорт и tinto - окрашенный, 
тонированный) - вид гравюры, основанный на протравливании кислотой 
металлической доски сквозь прилипшую к ней асфальтовую или канифольную 
пыль, создаёт эффект, близкий к тоновому рисунку.
Акриловые краски - синтетические краски, которые готовятся на основе 
акриловой кислоты, отличаются высокой светоносностью, водо- и 
термоустойчивостью, плотным сцеплением с изобразительной поверхностью.
Аллегория ( от греческого allegoria - иносказание) - в искусстве воплощение 
явления, а также умозрительные идеи в наглядном образе (например женщина с 
повязкой на глазах и весами в руке - аллегория Правосудия).
Альфрейная живопись - полноцветная настенная роспись, имитирующая 
различные виды декоративной отделки помещений, например имитация 
гипсовой лепнины, имитация шёлка на стенах, дорогих пород дерева и т. д.
Аль фреско, а фреско ( от итальянского fresco - по свежему, по сырому) - 
техника настенной живописи. В отличие от фресок в технике а секко, пишется 
по свежей, непросохшей штукатурке. По такой технологии краски лучше 
впитываются и сцепляются с грунтом, увеличивается их прочность.
Эмблема ( от древнегреческого - вставка) - символическое изображение какого- 
либо понятия или идеи. Например голубь является символом мира, якорь - 
символом надежды, семисвечник - символом иудаизма. От аллегории эмблема 
отличается тем, что она возможна только в пластических искусствах, от 
символа - тем, что смысл её иносказания установлен и не подлежит 
толкованиям.
Энкаустика ( от греческого «энкайо» - выжигаю) - техника живописи 
восковыми расплавленными красками, создававшими блестящую, жирную, 
осязаемую поверхность. Техника берёт начало в античности, применялась в 
византийской иконописи до эпохи "иконоборчества". Картины, выполненные 
этим способом, отличает редкая свежесть цвета и долговечность.
Эскиз - предварительный набросок, фиксирующий замысел художественного 
произведения или отдельной его части. В эскизе намечаются композиционное 
построение, пространственные планы, основные цветовые соотношения 
будущего произведения. Эскизы бывают графическими, живописными, 
скульптурными; обычно отличаются свободной, беглой манерой исполнения, 
но могут быть детально проработаны.
Шарж - сатирическое или добродушноюмористическое (так называемый 
дружеский шарж) изображение (обычно портретное), в котором при 
соблюдении внешнего сходства подчёркнуты и выделены наиболее 
характерные черты модели; разновидность карикатуры.



Штрих - черта, линия, выполняемая одним движением руки; одно из 
важнейших художественных средств в изобразительном искусстве. С помощью 
штриха могут быть переданы форма, контур фигур и предметов. Определённая 
система нанесения штриха -  штриховка, позволяющая передать светотеневые 
градации, достичь впечатления объёмности формы.
Экспрессионизм ( от лат. Expressio - выражение) - направление европейского 
искусства, получившее развитие в 1905-1920-х гг., характеризующееся 
тенденцией к выражению эмоциональной характеристики образов (обычно 
человека или группы людей) или эмоционального состояния самого художника.
Анималистический жанр (от латинского animal - животное) - вид 
изобразительного искусства, в котором главным мотивом является изображение 
животных.
Античное искусство (от латинского antiquus - древний) - название 
древнегреческого и древнеримского искусства с 1000 г. до н. э. до 500 г. н. э. 
Пережило наивысший расцвет в Древней Греции в V-IV вв. до н. э. в эпоху 
рабовладельческой демократии. Лучшие произведения античного искусства 
воплощали в классически ясных, возвышенных формах художественно 
совершенные высокие гуманистические идеалы.
Антропоморфизм ( от греческого antropos - человек и morphe - вид) - 
уподобление человеку, наделение человеческим обличьем и человеческими 
качествами предметов и явлений неживой природы, растительного и животного 
мира, воображаемых существ и божеств. Особенно отчётливо проявляется на 
ранних стадиях развития общества, однако присущ и позднейшему искусству 
(от эпохи Возрождения до символизма и сюрреализма).
Барельеф (от французского bas-relief - низкий рельеф) - вид рельефной 
скульптуры, в котором выпуклая часть изображения выступает над плоскостью 
фона не более чем на половину своего объёма, распространённый вид 
украшения архитектурных сооружений и произведений монументального и 
декоративного искусства.
Барокко (от итальянского barocco - буквально причудливый, странный) - 
зародившийся в Италии стиль европейского искусства XVII-XVIII веков. 
Искусству барокко свойственны грандиозность, пышность и динамика, 
интенсивность чувств, эффектность, совмещение иллюзорного и реального. 
Полнота жизни в чувственно-телесной радости бытия и в трагических 
конфликтах составляют основу прекрасного в искусстве барокко.
Батальный жанр ( от французского bataille - битва) - жанр изобразительного 
искусства, посвящённый темам войны и военной жизни. Главное место 
занимают сцены ( в том числе морских) сражений и военных походов 
современности или прошлого.
Фронтальность - изображение объекта (человека, животного, здания, 
предмета) лицом (фасадом, передней плоскостью и т. п.), прямо обращённым к 
зрителю. Фронтальности обычно сопутствует плоскостная манера изображения.



Футуризм (от лат. futurum — будущее) - модернистское направление в 
искусстве 1910-х - начала 1920-х годов, совмещающее некоторые черты 
фовизма и кубизма. Для футуризма характерно стремление к эмоциональному 
выражению динамики современного мира, скорости и энергии. В энергичных 
композициях футуристов фигуры дробятся на фрагменты и пересекаются 
острыми углами, преобладают мелькающие формы, движение передаётся путём 
наложения последовательных фаз на одно изображение.
Чёрнофигурный стиль - тип росписи древнегреческих керамических ваз 
периода архаики, XII-VI вв. до н. э., в котором фигуры на красном, охристом, 
реже сером фоне глиняного черепка покрывались чёрным лаком и выглядели 
тёмным силуэтом на светлом фоне. Подобный метод давал относительно 
небольшие возможности художнику и потому в VI-V вв. до н. э. 
чёрнофигурный стиль стал сменяться краснофигурным.
Фон (от французского Fond - "дно", "глубинная часть") - любая часть 
изобразительной или орнаментальной композиции по отношению к
включенному в неё "выступающему" изображению на первом плане.
Неизобразительный фон (обычно в портрете) называется нейтральным. Фоном 
картины может являться также пейзаж, интерьер и др.
Формализм - общее название для ряда разнообразных художественных течений 
XX в. (кубизм, экспрессионизм, авангардизм и т. п.). Всем направлениям 
формализма свойственна сосредоточенность на проблемах художественной 
формы. В 1940 - начале 1960-х гг. слово "формализм" стало нередко
употребляться для дискредитации художников и направлений, не отвечавших 
официальной доктрине.
Формат (французское format, от латинского forma - вид, наружность) - размеры 
(длина и высота) произведения искусства. Выбор формата (горизонтального, 
вертикального - по преобладающим линейным размерам, квадратного,
большего или меньшего) в большой мере определяет характер и композицию 
будущего произведения и характер производимого им впечатления.
Богоматерь (Мария, дева Мария, богородица, мадонна) - согласно 
христианскому учению, мать Иисуса Христа, заступница человечества. Культ 
Богоматери возник одновременно с христианством, и её образ стал одним из 
главных в искусстве разных стран мира.
Бытовой жанр - жанр изобразительного искусства, посвящённый 
повседневной частной и общественной жизни. Бытовые жанровые сцены 
выделились в особый жанр в феодальную эпоху и в период формирования 
буржуазного общества. Периоды расцвета жанра связаны с ростом 
демократических и реалистических тенденций, с обращением художников к 
изображению труда и народной жизни.
Бюст (от латинского bustum - место кремации, надгробный памятник) - 
погрудное, большей частью портретное изображение человека в круглой 
скульптуре. Появился в Древнем Египте и Древней Греции, окончательно



сложился в портретном искусстве Древнего Рима. Получил широкое 
распространение в искусстве эпохи Возрождения и нового времени.
Витраж (от латинского vitrnm - стекло) - орнамент, сюжетная декоративная 
композиция или картина на стекле, из цветного стекла или другого материала, 
пропускающего свет. Цветные витражи, заполняющие оконные проёмы, 
создают богатую игру окрашенного света и существенно влияют на 
эмоциональную выразительность интерьера. Современный витраж составляют 
из кусочков стекла и армируют свинцовой, стальной или пластмассовой лентой.
Возрождение (от французского Renaissance) - эпоха в культурном и идейном 
развитии ряда стран Европы. Основные отличительные черты: светский 
характер, гуманистическое мировоззрение, обращение к античному 
культурному наследию, своего рода "возрождение" его. Утверждение красоты и 
гармонии действительности, обращение к человеку как высшему началу бытия, 
представления о стройной закономерности мироздания, овладение законами 
объективного познания мира придают искусству Возрождения идейную 
значительность и внутреннюю цельность. Наиболее полно отличительные 
особенности культуры эпохи проявились в искусстве Италии. Эпоха 
Возрождения делится на Проторенессанс (XIII-XIV вв.), Раннее Возрождение 
(XV в.), Высокое Возрождение (конец XV-первая четверть XVI вв.) и Позднее 
Возрождение (XVI в.).
Тондо (от итальянского tondo, буквально - круглый) - произведение живописи 
или рельеф круглого формата. Чаще всего тондо называются изображения 
мадонны с младенцем, круглые по композиции и характерные для итальянского 
искусства флорентийской школы середины XV - 1-й половины XVI веков.
Триптих (от греческого triptychos - тройной, сложенный втрое) - произведение 
изобразительного искусства, состоящее из трёх частей (картин, рельефов, 
рисунков и т. д.), объединённое общей художественной идеей, темой или 
сюжетом и образующее нерасторжимый ансамбль.
Фактура (от латинского factura - обработка, строение) - характер поверхности 
художественного произведения, её обработки. В живописи - характер 
красочного слоя: например "открытая" фактура (широкий мазок, неровный слой 
краски) или "скрытая" гладкая фактура; в скульптуре - полированная, 
шероховатая поверхность статуи, рельефа и др. Фактура выявляет 
индивидуальный почерк того или иного мастера. В искусстве XX века 
распространены эксперименты по усложнению фактуры (коллаж, введение в 
красочный слой опилок, песка).
Сфумато ( от итальянского sfumato - затушёванный, буквально - исчезнувший, 
как дым) - приём в живописи: смягчение очертаний предметов, фигур и 
светотеневой моделировки в целом, которое позволяет передать окутывающий 
их воздух. Приём сфумато как важнейший элемент воздушной перспективы 
был впервые теоре- тически обоснован и применён Леонардо да Винчи.
Сюрреализм (от фр. surrealisme - сверхреализм) - направление в искусстве, 
зародившееся в начале 1920-х гг. во Франции. Для сюрреализма характерно



использование аллюзий и парадоксальных сочетаний форм, абсурдность, 
изменчивость образов. Сюрреализм в живописи развивался в двух 
направлениях: одно направление отличается введением бессознательного 
начала с преобладанием свободно текущих образов и произвольных форм, 
переходящих в абстракцию; другое направление основывалось на иллюзорной 
точности воспроизведения ирреального образа, возникающего в подсознании.
Восковая живопись - вид живописной техники, при которой связующим краски 
веществом служит воск. Произведения, выполненные в этой технике, в течение 
многих веков сохраняют первоначальную свежесть колорита и фактуру 
красочного слоя. Технология наиболее прочной восковой живописи - так 
называемый горячий способ (энкаустика) - была разработана в Древней Греции 
в V в. до н. э. (пример - фаюмские портреты I в. до н. э.-IV в. н. э.).
Гамма красочная, гамма цветовая - в изобразительном и декоративном 
искусстве ряд гармонически взаимосвязанных оттенков цвета ( с одним 
доминирующим), используемый при создании художественного произведения. 
Различают тёплую, светлую, холодную и др.
Гармония (от греческого harmonia - связь, созвучие, соразмерность) - стройная 
согласованность частей художественного произведения. В зодчестве гармония 
предполагает масштабное соответствие здания окружающему пейзажу, 
цельность и единство композиционного замысла, соразмерность отдельных 
частей здания между собой.
Гемма (от латинского gemma) - произведение глиптики, драгоценный или 
полудрагоценный резной камень с углублённым (инталия) или выпуклым 
(камея) изображением. В древности служили печатями, знаками собственности. 
В последующее время используются главным образом как украшения.
Геометрический стиль - одна из ранних стадий развития искусства Древней 
Греции (IX-VIII вв. до н. э.). Наиболее ярко проявился в вазописи, отчасти в 
мелкой пластике, глиптике и декоративно-прикладном искусстве (посуде, 
оружии). Орнамент вазописи располагается полосами и складывается из 
меандров, крестов, окружностей, геометризованных изображений человеческой 
фигуры.
Гиперреализм - модернистское направление в живописи и скульптуре, 
возникшее в США в начале 1970-х гг. и ставящее своей задачей имитационно 
точное воспроизведение фотографии, а также кино- и телекадров. Художники 
этого направления имитировали фото живописными средствами на холсте. Они 
изображали мир современного города: витрины магазинов, станции метро, 
жилые здания и прохожих на улицах, при этом особое внимание обращалось на 
блестящие, отражающие свет поверхности. Целью гиперреалистов было 
изобразить мир не просто достоверно, а сверхпохоже, сверхреально.
Статуя (от латинского statua) - один из основных видов скульптуры, свободно 
стоящее объёмное изображение человеческой фигуры или животного (реже 
какоголибо фантастического существа). Обычно помещается на постаменте.



Так называемая конная статуя изображает всадника. Небольшие скульптуры, 
служащие для украшения интерьеров, называются статуэтками.
Стиль (от греческого stylos - остроконечная палочка для письма) - устойчивое 
единство образной системы, выразительных средств, характеризующее 
художественное своеобразие тех или иных совокупностей явлений искусства, 
будь то крупная художественная эпоха, отдельное художественное направление 
или манера отдельного художника.
Супрематизм (от латинского supremus - наивысший) - условное наименование 
направления в искусстве авангардизма, созданное в середине 1910-х гг. в 
России К. С. Малевичем. Супрематизм воплощался в сочетаниях простейших 
разноцветных и разновеликих геометрических фигур, образующих 
уравновешенные ассиметричные композиции.
Синтез искусств - органичное соединение различных видов искусств в 
художественное целое. Понятие "синтез искусств" подразумевает создание 
качественно нового художественного явления, не сводимого к простой сумме 
составляющих его компонентов. Синтез искусств активизирует восприятие, 
сообщает многоплановость, многогранность художественной идеи, оказывает 
на человека многостороннее эмоциональное воздействие.
Средневековое искусство - историко-художественный термин, применяемый 
для определения раннего и зрелого этапов истории искусства феодальной эпохи 
(для стран Европы - V-XIV вв., до эпохи Возрождения; для России - X-XVII вв.; 
для стран Востока - III- XVIII вв.). Искусство в этот период находилось в 
тесной связи с системой средневекового религиозного мировоззрения и 
обладало известной условностью образов.
Станковое искусство - род искусства, произведения которого имеют 
самостоятельный характер и в отличие от произведений монументального 
искусства или книжной иллюстрации не предназначаются для конкретного 
сооружения, издания и т. д. Термин произошёл от «станка», на котором 
создаются произведения станкового искусства, в живописи, например, им 
является мольберт.
Горельеф (от французского haut-relief - высокий рельеф, выпуклость) - вид 
скульптуры, высокий рельеф, в котором изображение выступает над 
плоскостью фона более чем на половину своего объёма. Часто использовался в 
архитектуре.
Гравюра ( от французского gravure) - 1. Печатный оттиск на бумаге с доски 
(дерево, линолеум, камень, металл), на которой нанесён рисунок ( с помощью 
ножей, стамесок, долот или резцовштихелей). 2. Вид искусства графики, 
включающей многообразные способы ручной обработки досок и печатания с 
них оттисков.
Граттаж ( от французского gratter - скрести, царапать) - способ выполнения 
рисунка путём процарапывания пером или острым инструментом бумаги или 
картона, залитых тушью.



Графика (от греческого grapho - пишу, черчу, рисую) - вид изобразительного 
искусства. В отличие от живописи, цвет в графике чаще играет 
вспомогательную роль, в то время как основными средствами выразительности 
являются линия, штрих, контур, пятно, а также фон листа, активно 
участвующий в формировании графической композиции. По способу 
исполнения и возможностям воспроизведения (тиражирования) графического 
произведения графика делится на уникальную (рисунок, выполненный вручную 
в единственном неповторимом образце) и печатную (растиражированные 
равноценные оттиски с уникального рисунка). По назначению графика делится 
на станковую (рисунок, не имеющий прикладного значения, эстамп, лубок), 
книжную и газетно-журнальную (иллюстрация, оформление печатных 
изданий), прикладную (промышленная графика, почтовые марки, экслибрисы) 
и плакат. На грани живописи и графики стоят акварель, гуашь, пастель.
Гризайль (от французского gris - серый) - вид декоративной живописи, 
выполняемой в разных оттенках какого-либо цвета (чаще серого). Применяется 
с XVII века, широко распространён в росписях интерьеров в стиле классицизма, 
главным образом как имитация скульптурного рельефа.
Символ ( от древнегреческого sumbolon) - изображение, знак, который связан с 
обозначаемой им предметностью так, что смысл знака и его предмет 
представляются только самим знаком и раскрываются лишь через его 
интерпретацию. Вторым значением слова "символ" является письменный знак, 
который описывает какое-либо качество, величину или процесс.
Символизм ( от древнегреческого symbolon - знак, символ) - направление 
европейского искусства конца XIX - начала XX вв. Живой реальности 
символизм противопоставлял мир видений и грёз. Художник-творец 
рассматривался как посредник между реальным и сверхчувственным, везде 
находящий "знаки" мировой гармонии, пророчески угадывающий признаки 
будущего как в современных явлениях, так и в событиях прошлого. Символизм 
обрёл широкое стилистическое обоснование в модерне, став неразрывным, 
зачастую и определяющим элементом его художественной стилистики. 
Мастера модерна, пытаясь наполнить форму активным, духовно
эмоциональным содержанием, стремились найти "незаменимую" символику 
каждого цвета, выявить объединяющее музыкальное начало в ритмике рисунка 
и композиции. Наиболее глубоким и ярким явлением символизма в русском 
искусстве стало творчество М. А. Врубеля, полное мятежной страстности, 
стремления постичь мир не только эстетически, но и нравственно-философски.
Светотень - градации светлого и тёмного, распределение тональных и 
цветовых оттенков, позволяющее воспринимать изображаемый предмет 
объёмным, окружённым световоздушной средой. Светотень не только выявляет 
объём предмета, но и служит важным средством эмоциональной 
выразительности. Градации светотени зависят от характера освещения, 
специфики объёмной формы предметов, его фактуры и состояния атмосферы. В 
светотени выделяют следующие тоновые градации: блик, свет, полусвет, 
полутень, тень, рефлекс.



Сепия (от греческого sepia - каракатица) - светло-коричневое красящее 
вещество. Натуральная сепия изготовлялась из так называемого чернильного 
мешка морского моллюска - сепии. С XX века приготовляется искусственным 
путём. Сепией называется также вид графической техники, распространённой в 
Европе с середины XVIII века.
Силуэт - одноцветное контурное изображение на фоне другого цвета. В 

технике силуэта фигуры людей и предметов рисуются сплошным чёрным 
пятном. Выразительный силуэт может иметь также и предмет, выделяющийся 
на контрастирующем фоне.
Гротеск (от итальянского grottesco - причудливый) - 1. Вид орнамента, 
включающего в причудливых, фантастических сочетаниях изобразительные 
мотивы (растительные и звериные формы, фигурки людей, маски, светильники 
и пр.). 2. Особый тип художественной образности, основанный на
причудливом, контрастном сочетании фантастического и реального, 
прекрасного и безобразного, трагического и комического. Гротескный мир, 
фантастически отражающий действительность, не допускает ни буквального 
его понимания, ни однозначной расшифровки (например живопись Босха).
Гуашь (от итальянского guazzo - водяная краска) - краски, состоящие из тонко 
растёртых пигментов с водно-клеевым связующим (гуммиарабик, пшеничный 
крахмал, декстин и др.) и примесью белил, а также произведение искусства, 
выполненное этими красками. Обычно используется для живописи по бумаге, 
картону, полотну, шёлку, кости.
Декадентство (от позднелатинского decadentia - упадок) - общее наименование 
кризисных явлений европейской культуры 2-й половины XIX-начала XX вв., 
отмеченных настроениями безнадёжности, неприятия жизни, тенденциями 
индивидуализма.
Декоративное искусство - род пластических искусств, произведения которого, 
наряду с архитектурой, художественно форми- руют окружающую человека 
материальную среду, вносят в неё эстетическое идейно-образное начало. 
Подразделяется на монументальнодекоративное (создание архитектурного 
декора, росписей, рельефов, статуй, витражей, мозаик, парковой скульптуры), 
декоративно-прикладное (создание художественных изделий, предназначенных 
главным образом для быта) и оформительское искусство (художественное 
оформление празднеств, экспозиций выставок и музеев, витрин и т. п.).
Декоративность - совокупность художественных свойств, усиливающих 
эмоционально-выразительную и художественноорганизующую роль 
произведений пластических искусств в окружающей человека предметной 
среде.
Декоративно-прикладное искусство - раздел декоративного искусства, 
охватывает ряд отраслей творчества, которые посвящены созданию 
художественных изделий, предназначенных главным образом для быта. 
Произведениями могут быть: различная утварь, мебель, ткани, орудия труда, 
оружие, средства передвижения, одежда, украшения, игрушки и т. п.



Утвердилась классификация отраслей по материалу (металл, керамика, 
текстиль, дерево и т. п.) или по технике выполнения (резьба, роспись, вышивка, 
набойка, литьё, чеканка, интарсия и т. п.).
Рококо (французское rococo, от rocaille - декоративный мотив в форме 
раковины) - стиль в европейском искусстве 1-й половины 18 в. Для рококо 
характерен гедонизм, уход в мир идиллической театральной игры, пристрастие 
к пасторальным и чувственно-эротическим сюжетам. Характер декора рококо 
приобрёл подчёркнуто изящные, утончённо-усложнённые формы.
Романский стиль - художественный стиль, господствовавший в искусстве 
Западной Европы (а также в некоторых странах Восточной Европы) в X-XII вв. 
(в ряде мест и в XIII веке). В романском искусстве центральное место занимали 
темы, связанные с представлением о безграничном и грозном божьем 
могуществе. Для романской пластики типичны монументальная обобщённость 
форм, напряжённая духовная выразительность, отклонения от реальных 
пропорций фигур человека, экспрессия в жестах.
Салонное искусство - нарицательное обозначение внешней красивости и 
банальности, бессодержательности или ложной многозначительности 
произведений изобразительного искусства. Термин получил распространение 
со 2-й половины XIX века и означал соответствие художественной продукции 
невзыскательным вкусам, зависимость от модных поветрий и подражаний.
Рельеф (от латинского relevo - поднимаю) - скульптурное изображение на 
плоскости. Рельеф может включаться в композицию стены, свода, других 
частей архитектурных или скульптурных произведений, но может выступать и 
как самостоятельное станковое произведение. По отношению к плоскости фона 
различают углублённый и выпуклый рельеф.
Рефлекс (от латинского reflexus - повёрнутый назад, отражённый) - отсвет цвета 
и света на каком-либо предмете от окружающих объектов (соседних предметов, 
неба и т. д.). Термин применим как к самой натуре, так и к её изображению. 
Точное и тонкое воспроизведение рефлексов способствует передаче объёма, 
богатства цветов и оттенков изображаемой натуры в их сложной взаимосвязи.
Рисунок - какое-либо изображение, выполняемое от руки с помощью 
графических средств - контурной линии, штриха, пятна. Рисунок, как правило, 
выполняется одним цветом либо с более или менее ограниченным 
использованием разных цветов. Рисунок лежит в основе всех видов 
художественного изображения на плоскости (живопись, графика, рельеф). 
Существуют многочисленные разно- видности рисунка, различающиеся по 
методам рисования, по темам и жанрам, по назначению, по технике и характеру 
исполнения.
Дивизионизм (от французского division - разделение) - живописная система, 
основанная на методичном разложении сложного цветового тона на чистые 
цвета, которые фиксируются на полотне чётко различимыми отдельными 
мазками в расчёте на оптическое смешение этих мазков при зрительном



восприятии картины. Разработана Ж. Сёра и П. Синьяком. Применялась 
многими мастерами неоимпрессионизма.
Диптих - (от греческого diptychos - двойной, сложенный вдвое) 1. 
Двустворчатый складень с живописными или рельефными изображениями на 
каждой створке. 2. Две картины, связанные единым замыслом.
Елеуса (умиление) - одно из канонических изображений Богоматери в русской 
иконописи. Богородица изображена с Младенцем Христом, сидящим на её руке 
и прижимающимся щекой к её щеке.
Жанр (от французского genre - род, вид) - исторически сложившиеся 
внутренние подразделения в большинстве видов искусства. В изобразительном 
искусстве основные жанры определяются прежде всего по предмету 
изображения. В живописи и графике: пейзаж (городской, сельский,
индустриальный, марина), натюрморт, портрет (парадный, интимный, 
групповой, шарж, карикатура), исторический (мифологический), бытовой 
(галантный), батальный, анималистический, интерьер. В скульптуре: портрет, 
композиция, монумент. В тех видах пластических искусств, где невозможно 
выделить предмет изображения (в архитектуре, декоративно-прикладном и др.), 
жанровая классификация не принята, существует типологическое разделение 
(например дворец, церковь, жилой дом - в архитектуре). Наряду с системой 
европейских современных жанров, есть другие системы, сложившиеся в других 
географических и исторических условиях (система жанров китайской 
живописи, древнерусской иконописи и пр.). Сложившиеся жанры меняются в 
процессе развития искусства. Некоторые жанры отмирают или приобретают 
новый смысл, возникают новые синтетические жанры (например сочетание 
бытового жанра с пейзажем, группового портрета - с историческим жанром). В 
XIX в. развернулся процесс взаимодействия жанров, их сплетения и скрещения, 
жёстко установленные границы жанров стали размываться и исчезать. 
Примеры жанров в живописи:
Пропорции (от латинского proportio - соотношение, соразмерность) - 
соотношение величин элементов художественного произведения, а также 
отдельных элементов и всего произведения в целом. Представления о 
пропорциях возникли в ходе практической деятельности архитекторов и 
художников древнего мира, применявших при создании произведений 
определённые модули и геометрические построения. Кроме пропорций, 
основанных на кратных и целочисленных отношениях, широко 
распространились системы пропорционирования, приводящие к 
иррациональным отношениям (например золотое сечение).
Ракурс (от французского raccourcir - сокращать, укорачивать) - перспективное 
сокращение изображённых предметов. В декоративных росписях часто 
используются для наиболее эффектной передачи движения и пространства.
Реализм (от позднелатинского realis - вещественный, действительный) - в 
искусстве правдивое, объективное отражение действительности 
специфическими средствами, присущими тому или иному виду



художественного творчества. Реалистическое искусство располагает 
необычайным многообразием способов познания, обобщения, художественной 
интерпретации действительности.
Поп-арт (сокращение от английского popular art - популярное искусство) - 
направление в изобразительном искусстве 1950-1960-х годов, использующее 
образы продуктов массового потребления. Поп-арт приходит на смену 
абстрактному экспрессионизму, ориентируясь на новую образность, 
создаваемую средствами массовой информации и рекламой.
Портрет ( от французского portrait - изображать) - жанр изобразительного 
искусства, изображение какого-либо человека или группы людей, 
существующих или существовавших в действительности. Важнейший критерий 
портретности - сходство изображения с моделью, раскрытие её духовной 
сущности. Различают портреты станковые и монументальные, парадные и 
интимные, подгрудные, в полный рост, анфас, в профиль и т. д. По числу 
персонажей портреты делятся на индивидуальные, двойные, групповые.
Постимпрессионизм -  стиль искусства, возникший в конце 19-го века. 
Постимпрессионисты стремились свободно и обобщённо передавать 
материальность мира, прибегая к декоративной стилизации. 
Постимпрессионизм дал начало таким направлениям искусства, как 
экспрессионизм, символизм и модерн. В стиле постимпрессионизма работали 
Винсент Ван Гог, Поль Гоген, Поль Сезанн, Тулуз-Лотрек.
Живопись - вид изобразительного искусства, связанный с передачей зрительных 
образов посредством нанесения красок на твёрдую или гибкую основу. 
Живопись отличается от скульптуры своим плоскостным (не объёмным) 
характером, а от графики - той первостепенной ролью, которую в живописи 
играет цвет. Живопись может быть реалистичной и беспредметной 
(абстрактной), монохромной и многоцветной. Основные технические 
разновидности живописи: масляная живопись, темпера, клеевая живопись, 
восковая живопись, живопись водяными красками по штукатурке, эмаль, 
живопись керамическими, силикатными, синтетическими красками, мозаика, 
витраж; акварель, гуашь, пастель, тушь, служат для исполнения как 
живописных, так и графических произведений.
Законы композиции - основными законами реалистической художественной 
компо- зиции называют: закон цельности (неделимость, необходимость связи и 
взаимной согласованности всех элементов), закон типизации (типичность 
характеров и типичность обстоятельств, в которых развивается действие в 
композиции; передачу в произведении искусства ощущения движения, 
развития действия во времени; новизна), закон контрастов, закон 
подчинённости всех средств композиции идейному замыслу. В композиции 
также существуют правила (ритма, сюжетно-композиционного центра, 
симметрии, асимметрии, параллельности, расположения главного на втором 
плане, восприятия объектов изображения и др.) и приёмы (передачи



впечатления монументальности, пространства, горизонтали и вертикали, 
диагональных направлений и пр.).
Зарисовка - рисунок с натуры, выполненный, как правило, вне мастерской с 
целью сбора материала для более значительной работы, а также ради 
упражнения или со специальной целью (например по заданию газеты, 
журнала). В отличие от близкого по техническим средствам наброска, в 
зарисовке могут быть тщательно проработаны нужные художнику детали.
Золотое сечение - деление в крайнем и среднем отношении, гармоническое 
деление, деление отрезка АС на две части таким образом, что большая его часть 
АБ относится к меньшей БС так, как весь отрезок АС относится к АБ (то есть 
АБ:ВС=АС:АБ). Приближённо это соотношение равно 5/3, точнее 8/5, 13/8 и т. 
д. Принципы впервые были использованы в античном искусстве и затем легли в 
основу композиционного построения многих произведений мирового 
искусства. Термин ввёл Леонардо да Винчи.
Зооморфизм - уподобление животному, наделение качествами, присущими 
животным, изображения в виде зверя, птицы и т. п. Обычно зооморфизмом 
называют представление божества в облике животного или с его признаками 
(головой, лапами, крыльями и т. п.). Особенно отчётливо проявился в искусстве 
Древнего Египта, Древней Индии, Америки.
Пластичность (от греческого plastikos - годный для лепки, податливый, 
пластичный) - в скульптуре художественная выразительность объёмной формы, 
гармоничное соотношение моделировки с весомостью, внутренней 
наполненностью, динамичностью формы. В широком значении - 
скульптурность, выпуклость, объёмность формы во всех пластических 
искусствах - архитектуре, живописи, графике, декоративноприкладном 
искусстве.
Пленэр (от французского plein air буквально - открытый воздух) - работа 
художников на открытом воздухе (а не в мастерской), на основе 
непосредственного изучения натуры в условиях естественного освещения, с 
целью возможно более полного воспроизведения её реального облика, передачи 
богатства изменений цвета, обусловленных воздействием солнечного света и 
окружающей атмосферы.
Полиптих (от греческого polyptychos - состоящий из многих складок или 
дощечек) - 1. Многостворчатый живописный или рельефный складень. 2. 
Несколько картин, связанных общим замыслом, а также единством цветового и 
композиционного строя.
Пастель ( от итальянского pastello, уменьшительное от pasta - тесто) - 1. 
Живопись сухими, мягкими цветными карандашами без оправы, 
спрессованными из стёртых в порошок пигментов с добавлением камедей, 
молока, иногда мела, гипса и т. д. 2. Произведение, выполненное в этой 
технике. Пастельными карандашами рисуют на шероховатой бумаге, картоне, 
замше, пергаменте. Художественный эффект пастели основан на особой силе,



чистоте и мягкости красок, сохраняющих, как правило, первоначальную 
свежесть.
Пейзаж (от французского paysage, от pays - страна, местность) - жанр 
изобразительного искусства, в котором основным предметом изображения 
является природа. В пейзаже воспроизводятся реальные или воображаемые 
виды местностей, архитектурных построек, городов, морских видов и т. п. 
Часто служит фоном в произведениях других жанров.
Плавь, плави (в иконописи) - один из приёмов исполнения лиц и других 
открытых частей тела, отличающийся плавными переходами от тёмных частей 
к светлым. В масляной живописи - наслоение, сплавление (по принципу 
высветления) тончайших слоев краски.
Иератизм - (от греческого hieratikos - культовый, священный) обусловленные 
религиозноканоническими требованиями торжественная застылость и 
отвлечённость композиции и трактовки человеческих фигур и лиц. Характерен 
главным образом для искусства древнего мира и средневековья.
Изобразительное искусство - раздел пластических искусств, возникших на 
основе зрительного восприятия и создающих изображения мира на плоскости и 
в пространстве. Черты изобразительности могут быть в архитектуре и 
декоративно-прикладном искусстве, их произведения пространственны и 
воспринимаются зрением, но их только условно иногда относят к 
изобразительному искусству. В отличие от других видов искусств (литературы, 
музыки, театра, кино), изобразительное искусство является по преимуществу 
искусством пространственным и потому ограничено в своей возможности 
воспроизведения времени и связанного с ним временного развития действия. 
Однако изобразительное искусство тоже способно воспроизводить временное 
развитие событий присущими ему средствами, в основном композиционными. 
Изобразительное искусство делят на следующие виды: живопись, скульптура и 
графика; на рода: монументальный, станковый и декоративный. Виды и рода 
искусства, в свою очередь, разделяются на различные жанры.
Икона (от греческого eikon - изображение, образ) - в христианской религии 
(православии и католицизме) в широком смысле изображение Иисуса Христа, 
богоматери, святых, сцен из Священного писания; в узком значении - 
произведение специфического вида средневекового искусства, иконописи, 
имеющее культовое значение. Культ зародился во II веке и расцвел в IV веке.
Иконография ( от греческого eikon - изображение, образ и grapho - пишу, черчу, 
рисую) - в изобразительном искусстве строго установленная каноническая 
система изображения каких-либо персонажей или сюжетных сцен для 
облегчения узнавания персонажа или сцены. В искусствознании 
(иконографический метод) - описание и систематизация типологических 
признаков и схем, принятых при изображении персонажей или сюжетных сцен.
Иллюзионизм (от латинского illusio - обман, насмешка) - имитация видимого 
мира в произведениях изобразительного искусства, создание впечатления 
реально существующих предметов и пространства. Появляется в античной



живописи, играет заметную роль в искусстве Возрождения, становится одним 
из главных принципов монументально - декоративного искусства барокко. 
Встречается и в станковом искусстве (например натюрморты-"обманки" XVIII 
века).
Палитра ( от французского palette) - 1. Тонкая деревянная дощечка или 
металлическая, фарфоровая, фаянсовая пластинка, прямоугольная либо 
овальная, на которой художник смешивает краски в процессе работы. 2. В 
переносном смысле - подбор цветов, характерный для живописной манеры 
данного художника.
Панно (от латинского pannus - кусок ткани) - 1. Часть стены, выделенная 
обрамлением (лепной рамой, лентой орнамента и т. п.) и заполненная 
живописным или скульптурным изображением (или орнаментом). 2. Картина, 
исполненная маслом, темперой и пр., предназначенная для определённого 
участка стены, потолка.
Парсуна ( от латинского persona - личность, лицо) - условное наименование 
произведений русской портретной живописи XVII века. Первые парсуны, 
изображавшие реальных исторических лиц, ни техникой исполнения, ни 
образной системой фактически не отличались от произведений иконописи.
Оранта (молящаяся) - одно из трёх канонических изображений Богоматери (с 
воздетыми вверх руками). Имело две разновидности - панагия и знамение.
Оригинальность ( от латинского originalis - первоначальный, первичный) - 
самобытность, неповторимость эстетического объекта и субъекта, 
проявляющаяся в богатстве и своеобразии содержания и формы произведения 
искусства, в глубине и нестандартности эстетического восприятия мира, в 
оценке и критической интерпретации явлений искусства.
Оттенок - градация тона, нюанс; в изобразительном искусстве одно из средств 
создания художественного произведения. Разнообразие оттенков обогащает 
колорит ( в живописи), светотеневую моделировку (в скульптуре, графике).
Офорт (от французского eauforte - "крепкая водка", то есть азотная кислота) - 
вид гравюры на металле, в котором углублённые элементы печатной формы 
создаются путём травления металла кислотами. В широком смысле в понятие 
офорт часто включают и другие виды гравюры с травлением - акватинту, лавис, 
мягкий лак. Для офорта характерны живописность и эмоциональность манеры, 
свобода штриха, тонкость светотени.
Иллюзорность (от позднелатинского illusorius - призрачный, обманчивый) - в 
изобразительном искусстве иллюзия чувственной реальности изображения, 
проявляющаяся в кажущейся осязаемости, стереоскопичности, телесности и 
объёмности воспроизводимых на плоскости предметов.
Импрессионизм (от французского impression - впечатление) - стиль в искусстве 
последней трети 19-го - начала 20-го веков, характерной чертой которого 
являлось стремление наиболее естественно запечатлеть реальный мир в его



подвижности и изменчивости, передать свои мимолётные впечатления, 
текучесть мгновения, настроение и освещение.
Исторический жанр -  жанр изобразительного искусства, посвящённый 
историческим событиям и деятелям, социально значимым явлениям в истории 
общества, тесно смыкается с батальным жанром, когда он раскрывает 
исторический смысл военных событий. Жанр зародился в глубокой древности, 
когда воспоминания о реальных исторических событиях соединялись с 
фольклорным вымыслом и мифами, сформировался в эпоху Возрождения, а в 
его современном виде - вместе с развитием научных взглядов на историю в 
XVIII-XIX вв.
Караваджизм - 1. Система художественных средств, характерная для
начального этапа становления реализма в европейской живописи XVII века и 
получившая наиболее яркое воплощение в творчестве итальянского живописца 
Караваджо. Свойственны демократические художественные идеалы, 
повышенное чувство реальной предметности изображения, активная роль 
контрастов света и тени, стремление к монументализации. 2. Направление в 
европейской живописи XVII века, представленное последователями Караваджо.
Карикатура (от итальянского caricare - нагружать, преувеличивать) - в 
широком смысле изображение, где сознательно создаётся комический эффект, 
соединяется реальное и фантастическое, преувеличиваются и заостряются 
характерные черты фигуры, лица, костюма, манеры поведения людей и др. В 
более узком смысле - особый жанр изобразительного искусства.
Карнация (от латинского caro - мясо, плоть, тело) - живописные приёмы, 
цветовая характеристика (обычно многослойное наложение красок), 
применяемые при изображении кожи человека, его лица, других обнажённых 
частей тела.
Нюанс (от французского nuance) - оттенок, тонкое различие; в изобразительном 
искусстве - едва заметный переход одного цветового тона в другой ( в 
живописи), одной светотеневой градации в другую ( в скульптуре, графике). 
Совокупность оттенков (нюансировка) применяется для достижения более 
тонкой моделировки объекта изображения.
Одигитрия (путеводительница) - иконографический тип изображения 
Богоматери, поясное изображение стоящей или сидящей с младенцем (часто 
благославляющим) на левой (иногда на правой) руке, другая рука, как правило, 
прижата к груди или поддерживает Христа.
Оп-арт (сокращение от английского. optical art - оптическое искусство) - 
художественное течение второй половины XX века, использующее различные 
оптические иллюзии, основанные на особенностях восприятия плоских и 
пространственных фигур. Оптическая иллюзия изначально присутствует в 
нашем зрительном восприятии: изображение существует не только на холсте, 
но в действительности и в глазах, и в мозге зрителя.



Натурализм ( от латинского natura - природа) - поздний этап развития 
французской реалистической живописи, пришедшийся на 1870-е гг. 
Натуралистами называли бывших художников-академистов, которые 
стремились как можно более точно, фотографично запечатлеть окружающую 
действи- тельность, в частности повседневную жизнь крестьянства и рабочего 
класса. Натурализм противостоял реализму, выражаясь во внешне 
жизнеподобном воспроизведении реальности, но без его идейного осмысления, 
художественного обобщения, критической оценки и отбора.
Натюрморт ( от французского nature morte, буквально - мёртвая натура) - жанр 
изобразительного искусства, посвящённый изображению окружающих 
человека вещей, композиционно организованных в единую группу. В 
натюрмортах изображают и объекты живой природы, изолированные от 
естественных связей и тем самым обращённые в вещь - рыбу на столе, цветы в 
букете, дичь и т. п.
Ню (от французского nu - нагой, раздетый) - один из жанров изобразительного 
искусства, посвящённый изображению нагого тела, преиму- щественно 
женского. Зародился в эпоху Возрождения в рамках мифологического, 
аллегорического, исторического и бытового жанров.
Кинетическое искусство - авангардистское направление в современной 
пластике, основанное на создании эстетического эффекта с помощью 
движущихся установок. Зародилось в 1920-1930 гг. (В. Е. Татлин, СССР, 
модель памятника-башни III Интернационала), а позже А. Колдер в США (так 
называемые мобили) и другие, придавая различные движения отдельным 
частям своих произведений, пытались преодолеть традиционную статичность 
скульптуры, придать большую активность её взаимодействию со средой.
Классика (от латинского classicus - образцовый) - период в истории 
древнегреческого искусства, охватывающий V в. до н. э. и первые три четверти 
IV в. до н. э. В искусстве классики сложились реалистические художественные 
принципы, гражданские эстетические идеалы, демократические тенденции. 
Получила развитие планировка городов, высшей гармоничности и 
тектонической уравновешенности достигла ордерная архитектурная система, 
были созданы образы совершенных людей, наделённых единством духовной и 
физической красоты (скульпторы Мирон, Поликлет, Фидий, Скопас, 
Пракситель, Лиссип). Делится на раннюю (1-я пол. V в. до н. э.), высокую (2-я 
пол. V в. до н. э.) и позднюю (400-325 гг. до н. э.). Часто классикой также 
называется период наибольшего расцвета искусства какой-либо эпохи или 
страны.
Классицизм - стиль в европейском искусстве 17- начала 19-го веков, 
характерной чертой которого было обращение к формам античного искусства 
как к идеальному эстетическому и этическому эталону. Отличался логическим 
развёртыванием сюжета, ясностью, уравновешенностью композиции, чётким 
разграничением планов. К середине XIX века переродился в безжизненный 
академизм.



Коллаж ( от французского collage, буквально - наклеивание) - технический 
приём в искусстве, наклеивание на какую-либо основу материалов, 
отличающихся от неё по цвету и фактуре; также произведение, выполненное 
этим приёмом. Применяется главным образом в графике ради усиления 
эмоциональной выразительности фактуры произведения, неожиданности 
сочетания разнородных материалов.
Колорит (от латинского color - цвет, краска) - в искусстве (преимущественно в 
живописи) система соотношений цветовых тонов, образующая определённое 
единство и являющаяся эстетическим претворением красочного многообразия 
действительности. Служит одним из важнейших средств эстетической 
эмоциональной выразительности, компонентом художественного образа. 
Характер колорита связан с содержанием и общим замыслом произведения, с 
эпохой, стилем, индивидуальностью мастера.
Монументальност ь - свойство художественного образа, родственное 
эстетической категории " возвы- шенное". Произведениям монументального 
характера свойственно общественно значимое содержание, воплощённое в 
величавой пластической форме. Может присутствовать в различных видах и 
жанрах искусства, но особенно необходима для монументального искусства, в 
котором она является основой художественного качества.
Набросок - произведение графики, живописи или скульптуры небольших 
размеров, бегло исполненное художником. Главное назначение - быстрая 
фиксация отдельных наблюдений или замыслов в процессе текущей работы 
художника. Может исполняться с натуры либо по памяти или воображению.
Наивное искусство - одна из областей искусства примитива XVIII-XX вв., 
включающая изобразительные виды народного искусства, творчество 
художников-самоучек.
Монохромия (от греческого monos - один и chroma - цвет; буквально - 
одноцветность) - вид колористического решения произведения искусства, 
основанный на употреблении одного тона какого-либо цвета или его тональных 
градаций ( т. е. окраска в один цвет). Пример - гризайль.
Монумент ( от латинского moneo - напоминаю) - памятник значительных 
размеров в честь крупного исторического события, выдающегося 
общественного деятеля и т. п. Часто служит идейной и объёмно 
пространственной образующей архитектурного ансамбля или входит в состав 
скульптурно - архитектурного комплекса.
Монументальное искусство - род пластических искусств; включает 
произведения, создаваемые для архитектурной среды, во взаимодействии с 
которой они приобретают окончательную идейно-образную завершённость. 
Относятся: памятники и монументы, скульптурное, живописное, мозаичное 
убранство зданий, витражи и т. д. Выступая в синтезе с архитектурой, 
произведения являются важной пластической или смысловой доминантой 
ансамбля. Изобразительно-тематические композиции на фасаде или в 
интерьере, памятники на площади обычно посвящены воплощению наиболее



общих философских и социальных идей времени, служат увековечению памяти 
выдающихся деятелей или значительных событий.
Исторически сложились 2 колористические тенденции: первая связана с 
применением системы ограниченных количественно локальных цветов, вторая 
- стремление к полной передаче цветовой картины мира, пространства и света, 
использование валёра и рефлекса. Может быть по характеру цветовых 
сочетаний спокойным или напряжённым, холодным или тёплым, светлым или 
тёмным, ярким, сдержанным, блёклым и т. д.
Композиция (от латинского compositio - составление, сочинение) - 1. 
Построение художественного произведения, обусловленное его содержанием, 
характером и назначением и во многом определяющее его восприятие. 
Важнейший организующий момент художественного произведения, 
придающий ему целостность, соподчиняющий его элементы друг другу и 
целому. Законы композиции (цельности, типизации, контрастов, 
подчинённости всех закономерностей и средств композиции идейному 
замыслу) в той или иной мере отражают объективные закономерности 
реального мира. В пластических искусствах объединяет частные моменты 
построения художественной формы (реальное или иллюзорное формирование 
пространства и объёма, симметрия и асимметрия, масштаб, ритм и пропорции, 
нюанс и контраст, перспектива, группировка, соотношение целого и деталей, 
цветовое решение т. д.). 2. Произведение искусства, конечный результат 
деятельности художника.
Контур - очертание, линия, очерчивающая общую форму предмета или его 
детали. Контур - одно из средств художественной выразительности, имеющее 
как самостоятельное значение (например контурный рисунок, т. е. 
выполненный одной линией, определяющей внешнюю форму предмета, не 
нуждающийся в дополнительной разработке формы штриховкой или 
раскраской), так и вспомогательное ( в предварительном наброске композиции, 
в картоне для монументальной живописи и т. п.).
Копия (от латинского copia - множество) - художественное произведение, 
повторяющее другое произведение и исполненное самим автором либо другим 
художником. Копия (если она не используется в целях подделки) может 
отличаться от оригинала по технике и размерам, но, в отличие от реплики, 
должна точно воспроизводить манеру и композицию оригинала.
Красота - одна из универсальных форм бытия материального мира в 
человеческом сознании, раскрывающая эстетический смысл явлений, их 
внешние и внутренние качества, которые вызывают моральное удовольствие, 
наслаждение. Восприятие красоты в обыденной жизни чаще всего не 
вычленяется из целостного восприятия окружающего мира, а служит 
эмоционально-эстетическим продолжением общей картины, воссоздаваемой 
человеку его органами чувств.
Модерн (от французского modeme - современный, ар-нуво во Франции, 
югендстиль в Германии, стиль либерти в Италии) - художественное



направление в искусстве, наиболее популярное во второй половине XIX - 
начале XX вв. Его отличительными особенностями можно назвать отказ от 
прямых линий и углов в пользу более естественных, «природных» линий, 
интерес к новым технологиям (наиболее ярко это проявилось в архитектуре), 
расцвет прикладного искусства с преобладающим орнаментальным 
растительным мотивом. Модерн стремился сочетать художественные и 
утилитарные функции создаваемых произведений, вовлечь в сферу прекрасного 
все сферы деятельности человека.
Модернизм (от французского modeme - новейший, современный) - 
совокупность множества художественных течений XX века: модерна,
экспрессионизма, фовизма, кубизма, футуризма, абстракционизма, дадаизма, 
сюрреализма, поп-арта, оп-арта, боди-арта и многих других. В широком смысле 
«другое искусство», главной целью которого является создание оригинальных 
произведений, основанных на внутренней свободе и особом видении мира 
художником и несущих новые выразительные средства изобразительного 
языка. Конец 1970-х- начало 1980-х гг. характеризуют широкое и неоднородное 
движение постмодернизма.
Меандр - распространённый тип геометрического орнамента; имеет вид линии, 
ломанной под прямым углом. Широко применялся в искусстве Древней 
Греции; получил название от извилистой реки Меандр в Малой Азии.
Минимализм - направление авангардизма 1960-х - начала 1970-х гг. 
Произведения, созданные в этом стиле, отличает намеренная простота формы, 
которая зачастую сведена к элементарным геометрическим контурам, а также 
колористический лаконизм.
Модель (от латинского modulus - мера, мерило, образец, норма) - в 
изобразительном и декоративноприкладном искусстве: 1. Изображаемый
объект. 2. Изделие, с которого снимается форма для воспроизведения в другом 
материале. 3. Образец, служащий эталоном, стандартом для последующего 
массового производства.
Кроки (от французского croquis - набросок) - быстро сделанный рисунок 
(обычно карандашный), схватывающий наиболее характерные черты натуры 
либо бегло фиксирующий общий композиционный замысел архитектурного 
сооружения, произведения живописи, скульптуры или графики.
Круглая скульптура - вид скульптуры, произведения которой (в отличие от 
рельефа) представляют собой самостоятельные трёхмерные объёмы, не 
связанные с плоскостью фона. Главные типы: статуя, бюст, скульптурная 
группа.
Кубизм ( от французского. cubisme) - направление в изобразительном 
искусстве, прежде всего в живописи, зародившееся в начале XX века. Для 
кубизма характерно использование подчёркнуто геометризованных условных 
форм, стремлением «раздробить» реальные объекты на стереометрические 
составляющие.



Курос (от греческого kuros) - статуя юноши-атлета (преимущественно 
обнажённого), характерный образец древнегреческой пластики периода 
архаики. Тип складывается в конце VII в. до н. э. в связи с возникновением 
идеала физически совершенного героя, атлета или воина. Отличаются строго 
фронтальной статичной композицией, суммарной трактовкой форм 
человеческого тела, архаической улыбкой. Ставились в святилищах и на 
гробницах.
Лессировка ( от немецкого lasieren - покрывать глазурью) - тонкие прозрачные 
или полупрозрачные слои красок, которые наносятся на просохшие или 
полупросохшие плотные красочные слои картины, чтобы изменить, усилить 
или ослабить цветовые тона, обогатить колорит, добиться его единства и 
гармонии. Лессировками обычно заканчивалось исполнение картины 
художниками XVIXIX вв.
Локальный цвет - в живописи основной и неизменный цвет изображаемых 
объектов, условный, лишённый оттенков, которые возникают в природе под 
воздействием освещения, воздушной среды, рефлексов от окружающих 
предметов и пр. Понятие впервые введено Леонардо да Винчи в "Книге о 
живописи". Применение характерно для изобразительного искусства 
средневековья, Раннего Возрождения и классицизма.
Манера - характер исполнения какого-либо художественного произведения 
отдельным автором, его индивидуальный стиль, проявляю- щийся в выборе 
художественных средств и их интерпретации.
Марина ( от латинского marinus - морской) - картина, изображающая морской 
вид; тип пейзажа. Как самостоятельный жанр обособилась в европейском 
искусстве XVII века и впервые пережила свой расцвет в творчестве 
голландских маринистов, расширивших жанровые границы и обратившихся к 
правдивой передаче морской стихии.
Масляная живопись - вид живописи художественными масляными красками, 
которые готовят растиранием неорганических пигментов в отбеленном льняном 
масле. Пишут преимущественно на холсте, а также на картоне, дереве, металле, 
покрытых специальными грунтами, или на известковой штукатурке. Отличают 
выразительность и динамика письма, в большей степени, чем какая-либо другая 
техника живописи, она позволяет достичь на плоскости зрительной иллюзии 
объёмов и пространства, богатых цветовых эффектов и глубины тона.



К ом плекс организационно - педагогических условий  

4. К алендарны й учебны й график

П рилож ение 1

Программа «Мастерская художника»
Один год обучения, количество часов в год 144 
Место проведения ул. Ленина, 71., каб. № 9

№  занятия Тема занятия Ф орма занятия Кол-во
часов

Ф орма контроля

Будем знакомы
Занятие № 1 Знакомство с различными художественными 

материалами (акварель, гуашь, пастель, 
уголь и др.). Правила техники безопасности 
при работе с кистями, красками, правила 
пожарной безопасности, правила дорожного 
движения.

инструктаж,
беседа

2 анкетирование, 
пед. наблюдение

Давным -  давно. Ренессанс и постренессанс
Занятие № 2 Скульптура.

Знакомство с биографией и творчеством 
художника Лоренцо Гилберте.

беседа,
демонстрация и 
видеопросмотр, 
прослушивание

2 обсуждение, 
пед. наблюдение

Занятие № 3 Знакомство с биографией и творчеством 
художника Леонардо да Винчи.

беседа,
демонстрация и 
видеопросмотр, 
прослушивание

2 обсуждение, 
пед. наблюдение

Занятие № 4 Создание скульптур. объяснение, практическая 
работа.

2 самостоятельное
выполнение

задания,
обсуждение

Занятие № 5 Работа с отходным и природным показ, 2 самостоятельное



материалами. практическая
работа

выполнение
задания,

обсуждение
Занятие № 6 Живопись

Знакомство с биографией и творчеством 
художников: Джотто, Мазаччо, 
Микеланджело.

беседа,
демонстрация и 
видеопросмотр, 
прослушивание

2 обсуждение, 
пед. наблюдение

Занятие № 7 Знакомство с биографией и творчеством 
художников: Рембранд, Гейнсборо, 
Констебл.

беседа,
демонстрация и 
видеопросмотр, 
прослушивание

2 обсуждение, 
пед. наблюдение

Занятие № 8 Приготовление красок. Пейзаж . показ,
практическая

работа

2 самостоятельное
выполнение

задания,
обсуждение

Занятие № 9 Рисунок
Знакомство с биографией и творчеством 
художников: Братья Лимбург, Ван Эйк, 
Анджелико.

беседа,
демонстрация и 
видеопросмотр, 
прослушивание

2 обсуждение, 
пед. наблюдение

Занятие № 10 Знакомство с биографией и творчеством 
художников: Боттичели, Леонардо да 
Винчи, Рафаэль, Эль Греко.

беседа,
демонстрация и 
видеопросмотр, 
прослушивание

2 обсуждение, 
пед. наблюдение

Занятие № 11 Знакомство с биографией и творчеством 
художников: Рембранд, Линней, Хокусай, 
Одюбон.

рассказ, видеопросмотр 2 обсуждение,
тестирование

Занятие № 12 Рисунок в круге. показ,
практическая

работа

2 самостоятельное
выполнение

задания,
обсуждение

Занятие № 13 Рисунок цветка с натуры. объяснение,
практическая

работа

2 самостоятельное
выполнение

задания,



мини - выставка
Занятие № 14 Гравюра

Знакомство с биографией и творчеством 
художников: Дюрер, Блейк.

рассказ, видеопросмотр 2 опрос,
пед. наблюдение

Занятие № 15 Работа густой темперой или гуашью при 
помощи деревянных заготовок.

объяснение,
практическая

работа

2 самостоятельное
выполнение

задания,
обсуждение

Занятие № 16 Рисование по влажной краске ватными 
валиками, зубочистками, палочками, 
жесткой кистью, комком ткани, и т.д.

объяснение,
практическая

работа

2 самостоятельное 
выполнение 

задания, 
мини - выставка

Солнечные и свободные. ИИмпрессионисты постимпрессионисты
Занятие № 17 Скульптура

Знакомство с биографией и творчеством 
художника: Роден.

беседа, видеопросмотр 2 опрос,
пед. наблюдение

Занятие № 18 Скульптура из пластилина. объяснение,
практическая

работа

2 самостоятельное
выполнение

задания,
обсуждение

Занятие № 19 Живопись
Знакомство с Биографией и творчеством 
художников: Мане, Моне, Моризо.

беседа, видеопросмотр 2 опрос,
пед. наблюдение

Занятие № 20 Знакомство с биографией и творчеством 
художников: Хомер, Ренуар, Ван Гог, 
Сезанн.

беседа, видеопросмотр 2 опрос,
пед. наблюдение

Занятие № 21 Знакомство с биографией и творчеством 
художников: Руссо Гоген, Тулуз-Лотрек, 
Сера, Вюйяр, Рассел.

беседа,
демонстрация и 
видеопросмотр, 
прослушивание

2 обсуждение, 
пед. наблюдение

Занятие № 22 Натюрморт с цветами. объяснение,
практическая

работа

2 самостоятельное
выполнение

задания,



обсуждение
Занятие № 23 Пейзаж. показ, 2 самостоятельное

практическая выполнение
работа задания,

мини - выставка
Занятие № 24 Рисунок пунктиром. объяснение, 2 самостоятельное

практическая выполнение
работа задания,

обсуждение
Занятие № 25 Цветные открытки из весёлых точек. объяснение, 2 самостоятельное

практическая выполнение
работа задания,

обсуждение
Занятие № 26 Картина объёмными красками. показ, 2 выполнение

практическая задания,
работа мини - выставка

Занятие № 27 Рисунок густыми красками. показ, 2 выполнение
практическая

работа
задания,

обсуждение
Занятие № 28 Закат на американском западе. объяснение, 2 выполнение

практическая задания,
работа мини - выставка

Занятие № 29 Рисунок беседа, 2 обсуждение,
Знакомство с биографией и творчеством демонстрация и пед. наблюдение
художников: Дега. видеопросмотр,

прослушивание
Занятие № 30 Зарисовки движения восковым карандашом. показ, 2 выполнение

практическая задания,
работа мини - выставка

Дикие и эксцентричные. Экспрессионисты, абстракционисты, абстрактные экспрессионисты, кубисты, дадаисты и сюрреалисты
Занятие № 31 Скульптура беседа, 2 обсуждение,

Знакомство с биографией и творчеством демонстрация и пед. наблюдение
художников: Мунк, Клее, Колдер, Мур. видеопросмотр,



прослушивание
Занятие № 32 Знакомство с биографией и творчеством 

художников: Оппенгейм, Джакометти, Райт.
демонстрация и 
видеопросмотр, 
прослушивание

2 обсуждение, 
пед. наблюдение

Занятие № 33 Выражение лица в пластилине. показ,
практическая

работа

2 выполнение 
задания, 

мини - выставка
Занятие № 34 Скульптура из камня. объяснение,

практическая
работа

2 выполнение
задания,

обсуждение
Занятие № 35 Скульптура из палочек и соломинок. показ,

практическая
работа

2 самостоятельное
выполнение

задания,
обсуждение

Занятие № 36 Архитектура картонного домика. объяснение,
практическая

работа

2 выполнение 
задания, 

мини - выставка
Занятие № 37 Живопись

Знакомство с биографией и творчеством 
художников: Кондинский, Пикассо.

беседа,
демонстрация и 
видеопросмотр, 
прослушивание

2 обсуждение, 
пед. наблюдение

Занятие № 38 Знакомство с биографией и творчеством 
художников: Ривера, Дюшан.

демонстрация и 
видеопросмотр, 
прослушивание, 

беседа

2 обсуждение, 
пед. наблюдение

Занятие № 39 Знакомство с биографией и творчеством 
художников: Шагал, Магритт.

видеопросмотр,
прослушивание,

беседа

2 обсуждение,
тестирование

Занятие № 40 Картина в одном цвете. объяснение,
практическая

работа

2 выполнение
задания,

обсуждение
Занятие № 41 Рисунок

Знакомство с биографией и творчеством
беседа,

демонстрация и
2 обсуждение,

тестирование



художников: Клее, Эшер, Кало. видеопросмотр,
прослушивание

Занятие № 42 Композиция одним росчерком. объяснение,
практическая

работа

2 выполнение 
задания, 

мини - выставка
Занятие № 43 Составление мозаики. объяснение,

практическая
работа

2 выполнение
задания,

обсуждение
Занятие № 44 Особенный автопортрет. объяснение,

практическая
работа

2 выполнение 
задания, 

мини - выставка
Занятие № 45 Аппликация

Знакомство с биографией и творчеством 
художников: Матис, Мондриан, Брак, Арп, 
Дали.

беседа,
демонстрация и 
видеопросмотр, 
прослушивание

обсуждение, 
пед. наблюдение

Занятие № 46 История цветным коллажем. объяснение,
практическая

работа

2 выполнение 
задания, 

мини - выставка
Занятие № 47 Композиция из прямых линий. показ,

практическая
работа

2 мини -  выставка, 
коллективное обсуждение

Искусство сегодня любым способом. Поп-арт, оп-арт, примитивизм, модерн, карикатура, иллюстрация детских книг.
Занятие № 48 Скульптура

Знакомство с биографией и творчеством 
художников: Смит, Корнелл, Невельсон.

беседа,
демонстрация и 
видеопросмотр, 
прослушивание

2 обсуждение, 
пед. наблюдение

Занятие № 49 Знакомство с биографией и творчеством 
художников: Чемберлен, Христо, Пайк.

рассказ,
демонстрация и 
видеопросмотр

2 обсуждение,
тестирование

Занятие № 50 Конструкция в стиле «куби». показ,
практическая

работа

2 мини -  выставка, 
коллективное обсуждение

Занятие № 51 Коллаж -  автопортрет в коробке. объяснение, 2 выполнение



практическая
работа

задания, 
мини - выставка

Занятие № 52 Искусство в коробке. показ,
практическая

работа

2 самостоятельное
выполнение

задания,
обсуждение

Занятие № 53 Интересные вещицы. показ,
практическая

работа

2 выполнение
задания,

обсуждение
Занятие № 54 Трансформации. Люди -  роботы. объяснение,

практическая
работа

2 мини -  выставка, 
коллективное обсуждение

Занятие № 55 Живопись
Знакомство с биографией и творчеством 
художников: О,Киф, Уайет, Поллок, Ван 
Альсбур.

беседа,
демонстрация и 
видеопросмотр, 
прослушивание

2 обсуждение, 
пед. наблюдение

Занятие № 56 Цветы крупным планом. показ,
практическая

работа

2 мини -  выставка, 
коллективное обсуждение

Занятие № 57 Первый снег. объяснение,
практическая

работа

2 выполнение
задания,

обсуждение
Занятие № 58 Действенное разбрызгивание. показ,

практическая
работа

2 самостоятельное
выполнение

задания,
обсуждение

Занятие № 59 Сияющий дом. Коллаж. объяснение,
практическая

работа

2 мини -  выставка, 
коллективное обсуждение

Занятие № 60 Рисунок
Знакомство с биографией и творчеством 
художников: Мозес, Рокуэлл, Лоренс.

беседа,
демонстрация и 
видеопросмотр, 
прослушивание

2 обсуждение, 
пед. наблюдение



Занятие № 61 Знакомство с биографией и творчеством 
художников: Вазарели, Рингголд, Дэвис. 
Нарисованная история.

беседа,
демонстрация и 
видеопросмотр, 
прослушивание

2 обсуждение, 
пед. наблюдение

Занятие № 62 История на ткани. Забавные мультяшки. объяснение,
практическая

работа

2 выполнение
задания,

обсуждение
«Я -  великий художник»

Занятие № 63 Знаменитые портреты великих художников. беседа,
демонстрация и 
видеопросмотр, 
прослушивание

2 обсуждение, 
пед. наблюдение

Занятие № 64 Прогулка по галерее. объяснение,
практическая

работа

2 выполнение
задания,

обсуждение
Занятие № 65 Серии работ по замыслу. объяснение, 

практическая работа
2 мини -  выставка, 

коллективное обсуждение
Занятие № 66 Батик. Эскиз. объяснение, 

практическая работа
2 выполнение

задания,
обсуждение

Занятие № 67 Батик. Мой аквариум. объяснение,
практическая

работа

2 выполнение
задания,

обсуждение
Занятие № 68 Печенье в стиле великих художников. показ,

практическая
работа

2 самостоятельное
выполнение

задания,
обсуждение

Занятие № 79 Реализация собственных идей по 
пройденному материалу.

объяснение, 
практическая работа

2 мини -  выставка, 
коллективное обсуждение

Занятие № 70 Изготовление конкурсных работ. показ,
практическая работа

2 мини -  выставка, 
коллективное обсуждение

Занятие № 71 Изготовление детского домино. показ,
практическая работа

2 выполнение
задания,



обсуждение
Наше творчество

Занятие № 72 Подведение итогов. Чаепитие с элементами рассказ, коллективное обсуждение,
викторины. викторина подведение итогов за год


