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Пояснительная записка 

 

 Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая ) программа  «Мир 

вокруг нас разработана на основе образовательных программ «Юный 

дизайнер» (2010 г.) и «Раскрой себя» (2015 г.) НОУ «Открытый молодежный 
университет» (г. Томск). Данная  дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая ) программа  художественной направленности. 

Художественно-оформительские работы отличаются многообразием 

отображения школьной жизни. Художественное оформление в лицее 
отображает процессы, события, праздники. На занятиях обучающиеся 

организованно и заинтересованно выполняют самые разные виды работ: 

шрифтовых надписей с помощью плакатных перьев, кистью, накладных букв, 

трафаретов, шрифтовых композиций заголовок, текстов, эскизы плакатов, 
эмблем, проектов, макетов, размещения экспонатов на выставках, которые 

становятся традициями в школе. Сближает обучающихся, позволяет ощутить 

себя непосредственными участниками событий, увидеть себя как бы со 
стороны. Содержание дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы  «Мир вокруг нас»  направлено на привлечение 

ребят к решению школьных проблем, развитие у них чувства патриотизма, 

желание участвовать в делах школы и класса. Художественно оформленная 
идея, событие, факт приучает школьников вырабатывать и конструировать 

собственную точку зрения, отношение к происходящим событиям, воспитывает 

эстетический вкус, историческую память, мировоззрение. История 
декоративно-оформительского искусства свидетельствует о его большом 

воспитывающем воздействии на окружающих, и этим оформительское 

искусство отличается от других видов (живописи, графики). И хотя 

декоративно-оформительское искусство существует вполне самостоятельно, от 
таких видов искусства, как живопись или графика, оно отличается своим 

агитационным характером. Оно всегда находится в центре общественной 

жизни, взаимоотношений людей, отражает основные исторические вехи 
становления общества, государства, призвано поддерживать полнокровную 

духовную жизнь. 

Реализация дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей ) 
программы  «Мир вокруг нас» способствует формированию художественной 

культуры обучающихся. Данная дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая )программа направлена на профориентацию обучающихся и 

развитие их творческих способностей, коммуникабельности и социализации. 
Программа рассчитана на обучение детей старшего  школьного возраста: 15-16 

лет. Условия реализации программы – 1 год. В реализации программы 

участвует группа обучающихся 12 человек.  Форма обучения очная.  

Занятия группы проходят 1 раз в неделю по 1часу, всего 34 часа в год. 



Для реализации программы применяются следующие формы учебно-

воспитательной работы: экскурсии, учебное занятие, выставки детского 

творчества, оформление  школьного интерьера. 

По охвату детей на занятиях необходимы индивидуальная, групповая, 

индивидуально-групповая и фронтальная работы. 

При использовании этой программы применены следующие методы обучения и 

воспитания: беседы, обсуждение, рассказ; рассматривание иллюстраций, 

плакатов, объявлений, макетов, эмблем; наблюдения; объяснение, показ, 

выставка творческих работ, сравнение и аналогия, сопоставление; создание 

проблемно-поисковых ситуаций; анализ. 

Программа предусматривает сочетание самостоятельной, коллективной работы 

детей и работы группами, а также деятельность всего объединения. 

В конце года обучения – отчетная выставка детских работ. 

В течении года проводятся диагностические исследования на выявление 

интереса детей и их родителей к занятиям в объединении, на выявление 
межличностных отношений детей. 

     

Цель программы: развитие художественных способностей ребёнка. 

Задачи: 

Личностные: 

- воспитание аккуратности, трудолюбия, целеустремленности; 
     - развитие художественного вкуса, фантазии, пространственного  

     - ознакомление с профессией художник-оформитель; подготовить детей к 

осознанному выбору профессии. 

Предметные: 

     - ознакомление с художественными терминами; 
          - ознакомление   с художественно-оформительским искусством, 

областями его    применения; 

          - ознакомление   с основными  приемам, техникам и технологиям 

оформительских работ; 

          - овладение техникой выполнения  шрифтовых надписей  (плакатными 

перьями, кистью, с помощью трафарета); 

        - формирование  представления в области рисунка и живописи 

применительно к основам декоративно-прикладного искусства 

(художественное конструирование, проектирование интерьеров, цветоведение). 

 

     Метапредметные: 

     - приобщение к навыкам коллективной и групповой работы. 
     -развитие творческих способностей,  индивидуальности ребёнка; 



     -развитие  внимания, наблюдательности, целеустремленности, аккуратности; 

     - развитие коммуникативных навыков работы. 

 

 

 Ожидаемые результаты: 

 

Личностные результаты : 
-проявление ассоциативных образов, творческого мышления; 

 

Метапредметные результаты : 

-наличие умения проводить самоконтроль и самооценку. 

-наличие речевых средств  для решения коммуникативных задач, 

- умение выделять и реализовывать конкретную изобразительную задачу; 

- умение анализировать и синтезировать новый  материал.  

Предметные результаты : 

 - умение эскизировать  во время работы над оформлением выставок; 
- умение работать с основными оформительскими материалами: тушью, пером,  

- использование основных правил линейной и воздушной перспективы; 

 - умение создавать различные цветовые оттенки; 

- знать основы оформительского искусства; виды шрифтовых надписей, 
шрифтовых композиций, соблюдать законы  цвета и света в оформительском 

искусстве; 

- отображать художественно-изобразительные средства, позволяющие 

акцентировать смысл оформительской работы в доступной форме. 

 

Учебно-тематический план   общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы «Мир вокруг нас» 

№ 

п/п 

Название раздела 

Кол-во 

часов 

всего 

Теория Практика 

Формы аттестации 

/контроля/ 

1. Вводное занятие 1 1  Вводное 

анкетирование, 

обсуждение 

2. Законы линейной и 

воздушной перспективы 

3 1 2 Выставка рисунков, 

обсуждение 

3. Свет и цвет в 

оформительских работах 

3 1 2 Выставка рисунков, 

обсуждение 

4. Шрифты 4 1 3 Выставка рисунков, 

обсуждение 

5. Полиграфический дизайн 3 1 2 Выставка рисунков, 

обсуждение, 



диагностическое 

исследование на 

выявление интереса 

детей и их родителей к 

занятиям в 

объединении 

6. Плакат 3 1 2 Выставка рисунков, 

обсуждение 

7. Орнамент 3 1 2 Выставка рисунков, 

обсуждение, 

диагностическое 

исследование на 

выявление 

межличностных 

отношений  детей 

8. Иллюстрация 3 1 2 Выставка рисунков, 

обсуждение 

9. Оформительская 

деятельность.  

7  7 Обсуждение, отчетная 

выставка детских 

работ 

10  Экскурсионная деятельность 4  4 Обсуждение, 

анкетирование 

  Итого: 34 8 26  

 

Содержание программы 

 

1. Вводное занятие – теория (1 час) 

 Рабочее место. Разновидности декоративно-оформительских работ. Материалы, 

инструменты, приспособления. Технология декоративно-оформительских работ. Основные 

средства художественной выразительности в изобразительном искусстве: линия, тон, цвет, 

форма, перспектива, композиция. Разные художественных материалах, техниках и их 

значении в создании художественного образа. ТБ на занятиях. 

 

2. Законы линейной и воздушной перспективы - (3 часа) 
Законы линейной и воздушной перспективы в картинах великих художников  ( 1 час)- теория 

Графический пейзаж с использованием законов линейной перспективы (1 час)- практика 

Живописный пейзаж с использованием законов линейной перспективы (1 час)- практика 

 

3. Свет и цвет в оформительских работах - (3 часа) 
Особенности восприятия света и цвета в оформительских работах (1 час) – теория 

Эскиз оформления школьного интерьера (2 часа) - практика 

 

4. Шрифты- (4 часа) 

 

Классификация шрифтов – (1 час) –теория 



Выполнение эскизов рекламных шрифтов, стилизованных шрифтов, рубленных шрифтов ( 3 

часа)- практика 

 

5. Полиграфический дизайн- (3 часа) 
Особенности полиграфического дизайна (1 час) – теория 

Эскиз обложки любимой  книги (1 часа ) –практика 

Эскиз буквицы ( 1 час) - практика.  

 

6. Плакат- (3 часа) 

Особенности плаката (1 час) - теория 

Выполнение эскиза афиши к спектаклю (2 часа) – практика 

 

7. Орнамент- (3 часа) 
Особенности и виды орнамента (1 час ) – теория 

Эскиз растительного орнамента (1 час) – практика 

Эскиз геометрического орнамента (1 час) – практика 

 

8. Иллюстрация- (3 часа) 

 

Правила, приемы и средства композиции- (1 час)- теория 

 Сказочная тема в изобразительном искусстве. Иллюстрация «Новогодняя сказка» (2 часа) 

практика 

 

9. Оформительская деятельность- (7 часов) 

 

Оформления школьных выставок (7 часов) -практика 

10. Экскурсионная деятельность - (4 часа) 

Посещение выставок детского рисунка в ЦХР, ДДТ, СЮТ, ЭБЦ с последующим 

обсуждением (4 часа) -практика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график  

 
Наименование Начало Окончание 

осенние 

зимние 

весенние 

27.10.2019 

29.12.2019 

22.03.2020 

04.11.2019 

12.01.2020 

29.03.2020 

летние 01.06.2019 31.08.2019 

09.05.2020-  праздничный день 
 

№ 

п/п 

ме

ся

ц 

Чис

ло 

Время 

проведе

ния 

занятия 

Форм

а 

занят

ия 

Ко

л-

во 

час

. 

Тема занятия Место 

провед

ения 

Форма 

контроля 

 

Вводное занятие -1 час 

 

1 09 07 Суббота 

15.00-

15.45, 

 

 

теори

я 

 

1 Вводное занятие. 

ТБ на занятиях 

 

Каб.74 Вводное 

анкетирован

ие, 

обсуждение  

 

Законы линейной и воздушной перспективы - 3 часа 

 

2  14  теори

я 

1 Законы линейной и воздушной 

перспективы в картинах великих  

Художников. 

Каб.74 обсуждение 

3  21  практ

ика 

1   Графический пейзаж с 

использованием законов линейной 

перспективы  

 

 Выставка 

рисунков, 

обсуждение 

4  28  практ

ика 

1 Живописный пейзаж с 

использованием законов линейной 

перспективы 

 Выставка 

рисунков, 

обсуждение 

 

Свет и цвет в оформительских работах - 3 часа 

5 10 05  теори

я 

1 Особенности восприятия света и 

цвета в оформительских работах 

Каб.74 обсуждение 

6  12  практ

ика 

1 Эскиз оформления школьного 

интерьера 

 

 Выставка 

рисунков, 

обсуждение 

7  19  практ

ика 

1 Эскиз оформления школьного 

интерьера 

 

 Выставка 

рисунков, 

обсуждение 

Шрифты- 4 часа  

8  26  теори

я 

1 Классификация шрифтов Каб.74 обсуждение 



9 11 09  практ

ика 

1 Выполнение эскизов рекламных 

шрифтов 

 Выставка 

рисунков, 

обсуждение 

10  16  практ

ика 

1 Выполнение эскизов 

стилизованных шрифтов 

 Выставка 

рисунков, 

обсуждение 

11  23  практ

ика 

1 Выполнение эскизов рубленных 

шрифтов 

 Выставка 

рисунков, 

обсуждение 

Полиграфический дизайн- 3 часа 
 

12  30  теори

я 

1 Особенности полиграфического 

дизайна  

Каб.74 обсуждение 

13 12 07  практ

ика 

1 Эскиз обложки любимой  книги  Выставка 

рисунков, 

обсуждение 

14  14  практ

ика 

1 Эскиз буквицы  Выставка 

рисунков, 

обсуждение

, 

диагностиче

ское 

исследован

ие на 

выявление 

интереса 

детей и их 

родителей к 

занятиям в 

объединени

и 

 

Плакат- 3 часа 

 

 

15  21  теори

я 

1 Особенности плаката Каб.74 обсуждение 

16  28  практ

ика 

1 Выполнение эскиза афиши к 

спектаклю 

 Выставка 

рисунков, 

обсуждение 

17 01 18  практ

ика 

1 Выполнение эскиза афиши к 

спектаклю 

 Выставка 

рисунков, 

обсуждение 

 

Орнамент- 3 часа 

 

18  25  теори

я 

1 Особенности и виды орнамента Каб.74 обсуждение 

19 02 01  практ

ика 

1 Эскиз растительного орнамента  Выставка 

рисунков, 

обсуждение 

20  08  практ

ика 

1 Эскиз геометрического орнамента 

 

 Выставка 

рисунков,  



 Обсуждение

, 

диагностиче

ское 

исследован

ие на 

выявление 

межличност

ных 

отношений  

детей 

 

Иллюстрация- 3 часов 

 

02 

21  15  теори

я 

1 Правила, приемы и средства 

композиции 

Каб.74 обсуждение 

22  22  практ

ика 

1  Иллюстрация «Новогодняя 

сказка» 

 Выставка 

рисунков, 

обсуждение 

23  29  практ

ика 

1 Иллюстрация «Новогодняя 

сказка» 

 

 Выставка 

рисунков, 

обсуждение 

 

Оформительская деятельность- 7 часов 

 

24 03 07  практ

ика 

1 Оформления школьных выставок Каб.74 обсуждение 

  14  практ

ика 

1 Оформления школьных выставок  обсуждение 

  21  практ

ика 

1 Оформления школьных выставок  обсуждение 

 04 04  практ

ика 

1 Оформления школьных выставок  обсуждение 

  11  практ

ика 

1 Оформления школьных выставок  обсуждение 

  18  практ

ика 

1 Оформления школьных выставок  обсуждение 

  25  практ

ика 

1 Оформления школьных выставок  отчетная 

выставка 

детских 

работ 

Экскурсионная деятельность - 4 часа 

 

 05 02  практ

ика 

1 Посещение выставок детского 

рисунка в ЦХР, ДДТ, СЮТ, ЭБЦ 

Каб.74 обсуждение 

  16  практ

ика 

1 Посещение выставок детского 

рисунка в ЦХР, ДДТ, СЮТ, ЭБЦ 

 обсуждение 

  23  практ

ика 

1 Посещение выставок детского 

рисунка в ЦХР, ДДТ, СЮТ, ЭБЦ 

 

 обсуждение 

  30  практ 1 Посещение выставок детского  обсуждение 



ика рисунка в ЦХР, ДДТ, СЮТ, ЭБЦ 

 

 

 

 

 

 



Методическое обеспечение  дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей ) программы  

 
№ 

. 

Организа

ция 

образова

тельного 

процесса 

Тема 

занятий 

 

 

Методы 

обучения 

Форма 

организации 

образовател

ьного 

процесса 

Форма 

организации 

учебного 

занятия 

Педагогические 

технологии 

Алгоритм учебного 

занятия 

Дидактический материал 

1 

 
 

очная 

 
 

Вводное 

занятие 

объяснительн

о-
иллюстратив

ный 

Индивидуаль

но-групповая   

лекция -технология 

ииндивидуализации 
обучения,  

- технология 

развивающего обучения, 

 -здоровьесберегающая 

технология. 

1. Техника безопасности 

на занятиях детского 
объединения  

 2.Введение в тему занятий 

3. Объяснение материала 

4. Подведение итогов 

занятия 

5. Анкетирование 

ТБ на занятиях. Приложение 

1. 
Материалы, инструменты, 

приспособления для 

декоративно-оформительских 

работ. 

Презентация « Профессия 

оформитель». 

Анкета 1 Приложения 2 

 

2 

 

 

 

очная 

 

 

 

Законы 

линейной и 

воздушной 

перспективы 

объяснительн

о-

иллюстратив

ный 

Индивидуаль

но-групповая   

практическая -технология 

ииндивидуализации 

обучения,  

- технология 

развивающего обучения, 

 -здоровьесберегающая 

технология. 

 

1. Введение в тему занятия 

2. Объяснение материала 

3. Выполнение задания 

4. Подведение итогов 

занятия 

 

 

Видеоряд с изображением   

графических и живописных  

пейзажей с перспективой 

3 

 

 

очная 

 

 

Свет и цвет в 

оформительс

ких работах 

объяснительн

о-

иллюстратив

ный, 

эвристически

й 

Индивидуаль

но-групповая   

практическая --технология 

ииндивидуализации 

обучения,  

- технология 

развивающего обучения, 

 -здоровьесберегающая 

технология. 

1. Введение в тему занятия 

2. Объяснение материала 

3. Выполнение задания 

4. Подведение итогов 

занятия 

 

 

 

Презентация « Особенности 

света и цвета при  

оформительских работах». 

Словарь юного художника- 

Приложение 3 

4 

 

 

очная 

 

 

 

 

Шрифты объяснительн

о-

иллюстратив

ный 

Индивидуаль

но-групповая   

Практическая 

 

 

 

 

 

--технология 

ииндивидуализации 

обучения,  

- технология 

развивающего обучения, 

 -здоровьесберегающая 

технология. 

. 

1. Введение в тему занятия 

2. Объяснение материала 

3. Выполнение задания 

4. Подведение итогов 

занятия 

 

Презентация «Классификация 

шрифтов» 

Словарь юного художника- 

Приложение 3 



5 очная 

 

Полиграфиче

ский дизайн 

объяснительн

о-

иллюстратив

ный 

Индивидуаль

но-групповая 

практическая -технология 

ииндивидуализации 

обучения,  

- технология 

развивающего обучения, 

 -здоровьесберегающая 
технология. 

1. Введение в тему занятия 

2. Объяснение материала 

3. Выполнение задания 

4. Подведение итогов 

занятия 

5. Диагностическое 
исследование на 

выявление интереса детей 

и их родителей к занятиям 

в объединении 

Презентация « 

Особенности 

полиграфического дизайна» 

6 очная 

 

 
 

 

Плакат объяснительн

о-

иллюстратив
ный 

Индивидуаль

но-групповая 

Практическая -технология 

ииндивидуализации 

обучения,  
- технология 

развивающего обучения, 

 -здоровьесберегающая 

технология. 

1. Введение в тему занятия 

2. Объяснение материала 

3. Выполнение задания 
4. Подведение итогов 

занятия 

 

Видеоряд по теме « 

Театральные афиши» 

Презентация « 
Особенности плакатной 

графики» 

7 очная 

 

Орнамент объяснительн

о-

иллюстратив
ный 

Индивидуаль

но-групповая 

практическая -технология 

ииндивидуализации 

обучения,  
- технология 

развивающего обучения, 

 -здоровьесберегающая 

технология. 

1. Введение в тему занятия 

2. Объяснение материала 

3. Выполнение задания 
4. Подведение итогов 

занятия 

5. Диагностическое 

исследование на 

выявление 

межличностных 

отношений  детей 

 

Презентация « 

Особенности и виды 

орнамента». 
Словарь юного художника- 

Приложение 3, 

Анкета 3приложения 2 

8 очная 

 

Иллюстрация объяснительн

о-

иллюстратив

ный 

Индивидуаль

но-групповая 

Практическая -технология 

ииндивидуализации 

обучения,  

- технология 

развивающего обучения, 

 -здоровьесберегающая 

технология. 

1. Введение в тему занятия 

2. Объяснение материала 

3. Выполнение задания 

4. Подведение итогов 

занятия 

 

Презентация « 

Особенности иллюстрации. 

Художник-иллюстратор». 

Иллюстрации художника 

Ушковой Светланы 

9 очная 

 

Оформительс

кая 

деятельность 

объяснительн

о-

иллюстратив

ный 

коллективная Практическая - технология 

ииндивидуализации 

обучения,  

 - технология 

коллективной 

творческой 

1. Введение в тему занятия 

2. Объяснение материала 

3. Выполнение задания 

4. Подведение итогов 

занятия 

5. Отчетная выставка 

Видеоряд « оформление 

школьного интерьера» 



деятельности,  

-технология 

развивающего обучения, 

 -здоровьесберегающая 

технология 

детских работ 

 

10 очная 

 

Экскурсионн

ая 

деятельность 

 коллективная практическая ииндивидуализации 

обучения,  

- технология 

развивающего обучения, 

 -здоровьесберегающая 

технология. 

1.Посещение выставки  

2.Обсуждение рисунков  

3. Подведение итогов  

4. Анкетирование 

 

 

Анкета 2 приложения 2 

Словарь юного художника- 

Приложение 3 
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Список литературы. 
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6. Сборник нормативных документов образовательной области «Искусство». – М.: 
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7. А.А.Павлова, Е.И Корзинова. Графика в средней школе. Методическое пособие для 

учителя. – М.: ВЛАДОС, 2006  

8. Программа для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев  

9.       В.В. Ячменева Занятия и игровые упражнения по художественному творчеству с 

детьми 7-14 лет. – М.: Гуманит. Изд. Центр «Владос», 2003 

 

Для учащихся: 

1.         А.Л. Гаптилл. Работа пером и тушью. – Минск: Поппури, 2001.  

2.         Н.А Горяева. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. – М.: 

Просвещение, 2000.  

3.        «Изобразительное искусство: 4-е изд., М.: Дрофа, 2003 год.  

Литература для обучающихся: 

4.          Е.М Аллекова. Живопись. – М.: Слово, 201  

5.          Г. Беда. Живопись и ее изобразительные средства. – М., 1977  

6.          А.Л. Гаптилл. Работа пером и тушью. – Минск: Поппури, 2001.  

7.          Н.А Горяева. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. – М.: 

Просвещение, 2000.  

8.          Н.И. Еременко Дополнительное образование в образовательном учреждении. – 

Волгоград: ИТД «Корифей», 2007.  

9.          В.П. Копцев Учим детей чувствовать и создавать прекрасное: Основы объемного 

конструирования/ Ярославль: Академия Развития: Академия Холдинг, 2001.  

10.        С.В. Кульневич. «Не совсем обычный урок», Издат. программа «Педагогика нового 

времени», «Воронеж», 2006 год.  

11.        Сборник нормативных документов образовательной области «Искусство». – М.: 

Дрофа, 2007  

12.        А.А.Павлова, Е.И Корзинова. Графика в средней школе. Методическое пособие для 

учителя. – М.: ВЛАДОС, 2006  

13.        Программа для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев «Изобразительное 

искусство: 4-е изд., М.: Дрофа, 2003 год.  

14.        В.В. Ячменева Занятия и игровые упражнения по художественному творчеству с 

детьми 7-14 лет. – М.: Гуманит. Изд. Центр «Владос», 2003  

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

 

Техника безопасности на занятиях детского объединения. 

 
1. В кабинете не бегать, не толкаться. 

2. Баночки с водой носить аккуратно, по окончании работы сразу выливать в раковину.  

3. Держать рабочее место в чистоте и опрятности. 

4. Красками пользоваться аккуратно, не брызгать. 

5. Не размахивать кистью. 

6. Ножницами работать аккуратно, при завершении работы убирать на место.  

7. Клей не разливать, иметь тряпочку для вытирания клеевой кисти. 

8. Убирать рабочее место сразу после завершения работы. 

9. После работы мыть руки с мылом. 

 

                                                                             

                                                                                                   
   Приложение 2 

 

Диагностические исследования 

 

АНКЕТА 1        
Выявление интереса детей и их родителей к занятиям в объединении 

 

Примерное анкетирование детей. 

1. Нравиться ли тебе посещать занятия детского объединения «Мир вокруг 

нас»? 

2. Кто тебя направил в детское объединение: сам захотел; мама; учитель? 

3. Зачем ты ходишь на эти занятия? Чему хочешь научиться?  

4. Как ты думаешь, где в жизни тебе могут пригодиться оформительские 

навыки? 

 

АНКЕТА 2     

Выявление интереса детей и их родителей к занятиям в объединении 

 

Примерное анкетирование детей. 

1. Нравиться ли тебе посещать занятия детского объединения «Мир вокруг 

нас»? 

2. Что больше всего тебе запомнилось? Какое задание понравилось больше 

всех? 

3. Что еще ты хочешь узнать и чему научиться на занятиях детского 

объединения? 

4. Какие оформительские умения, на твой взгляд, у тебя получаются лучше 

всего? 

5. Где в жизни ты видишь примеры работы художника-оформителя? 

 

АНКЕТА 3  Изучение межличностных отношений в коллективе  

 



1. Какими качествами, по-твоему, обладают обучаемые – твои товарищи в учебной 

группе? (Общественная активность, справедливость, честность, принципиальность, 

чуткость, трудолюбие, скромность, самостоятельность, самокритичность, 

дисциплинированность, товарищество и т.д.).  

2.  Кого бы ты взял в напарники для работы? Почему?  

3.На занятиях объединения тебе больше нравится индивидуальная работа или 

коллективная?  

5.  Что ценишь больше всего в педагоге?  

6. Что радует?  

7. Что огорчает?  

 

Приложение  3 

Словарь юного художника. 

Автопортрет – портрет художника или скульптора, выполненный им самим. 

Акварель – мелкотёртые краски, разводимые водой, а также живопись этими красками.  

Блик – это самая светлая часть на предмете. 

Бытовой жанр – область изобразительного искусства, посвященная событиям и сценам 

повседневной жизни. 

Ватман – сорт бумаги высокого качества с шероховатой поверхностью для черчения и 

рисования. 

Графика – это рисунки, выполненные карандашом или тушью. 

Гуашь – это непрозрачная краска, хорошо ложится, используется в декоративных работах. 

Дополнительные цвета – два цвета, дающие белый при оптическом смешении (красный и 

голубовато-зеленый, оранжевый и голубой, желтый и синий, фиолетовый и зеленовато-

желтый, зеленый и пурпурный).  

Зарисовка – рисунок с натуры, выполненный с целью собирания материала для более 

значительной работы или ради упражнения. В отличие от набросков исполнение зарисовок 

может быть более детализированным. 

Изображение – воссоздание действительности в художественных образах; то, что 

изображено (рисунок, картина, фотография, скульптура и т.д.). 

Изобразительное искусство – раздел пластического искусства, объединяющий скульптуру, 

живопись, графику, основанный на воспроизведении конкретных явлений жизни в их 

видимом предметном облике. 

Иллюстрация – изображение, сопровождающее текст; область изобразительного искусства, 

связанная с образным истолкованием литературных произведений. 



Исторический жанр – один из важнейших жанров в изобразительном искусстве, объединяет 

произведения живописи, скульптуры, графики, в которых запечатлены значительные 

события и герои прошлого, различные эпизоды из истории человечества. 

Картина – произведение станковой живописи, имеющее самостоятельное художественное 

значение. 

Кисть – основной инструмент в живописи и многих видах графики. 

Композиция – это способ расположения предметов, их объединение, выделение главного 

образа. 

 

Контур – это линия, передающая внешние очертания животного, человека или предмета.  

Лепка – процесс создания скульптурного изображения из пластичных материалов (глина, 

воск, пластилин). 

Мазок – это след кисточки с краской на бумаге. 

Натюрморт – это картина, на которой изображаются различные предметы обихода, фрукты, 

цветы и т.д. 

Орнамент – это постоянно повторяющийся узор; узор, состоящий из ритмически 

упорядоченных элементов. 

Палитра – 1) Небольшая, тонкая доска четырехугольной или овальной формы, на которой 

художник смешивает краски во время работы. 2) Точный перечень красок, которыми 

пользуется тот или иной художник в своей творческой работе. 

Пейзаж – жанр изобразительного искусства, посвященный воспроизведению естественной 

ил преображенной человеком природы. 

Портрет – жанр изобразительного искусства, в котором воссоздается изображение 

определенного человека или группы лиц в живописи, графике, скульптуре или фотографии.  

Пропорции – взаимоотношение форм (частей) предмета по их величине. Соблюдение 

пропорций в рисунке имеет решающее значение, так как они составляют основу правдивого 

и выразительного изображения. 

Размывка – художественный прием при работе с красками, разводимыми водой. 

Рисунок – изображение, начертание на плоскости, основной вид графики. 

Ритм – это повторение и чередование фигур. 

Светотень – закономерные градации светлого и темного на объемной форме предмета, 

благодаря которым по преимуществу воспринимаются глазом такие предметные свойства, 

как объем и материал. Основные градации светотени: свет, полутень, тень собственная, 

рефлекс, тень падающая. 



Силуэт – это способ изображения фигур и предметов черным пятном; очертание предмета, 

подобие его тени. 

Теплые и холодные цвета – теплые цвета, условно ассоциирующиеся с цветом огня, 

солнца, накаленных предметов: красные, красно-оранжевые, желто-зеленые. Холодные 

цвета, ассоциирующиеся с цветом воды, льда и других холодных объектов: зелено-голубые, 

голубые, сине-голубые, сине-фиолетовые.  

Тон – термин употребляется художниками для определения светлоты цветов или 

поверхностей. В цветоведении тон – это название цветности (цветовой тон). 

 

 

Тональность – это термин, обозначающий внешние особенности колорита или светотени в 

произведениях живописи и графики В отношении к цвету он более употребителен и  

совпадает с термином «цветовая гамма». 

Фон – это цветовое пространство или среда, в котором находится изображаемый предмет.  

Холст – прочная суровая ткань, обычно льняная, выработанная из толстой пряжи; 

предварительно загрунтованный холст используется для живописи масляными красками. 

Цветовые отношения – это различие цветов натуры по цветовому тону (оттенку), светлоте 

и насыщенности.  

Штрих – это черта, короткая линия. 

Эскиз – в изобразительном искусстве – предварительный, часто беглый набросок, 

фиксирующий замысел художественного произведения. 

Этюд – изображение вспомогательного характера, ограниченного размера, выполненное с 

натуры, ради тщательного ее изучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Список обучающихся в объединении «Мир вокруг нас» 10 «А» класс 
 

1. Бохина Ксения 

2. Ерастова Алена 

3. Еремин Алексей 

4. Захарова Екатерина 

5. Капункина Светлана 

6. Мараев Ярослав 

7. Марков Максим  

8. Мозер Елена 

9. Сергеева Татьяна 

10. Тресков Евгений 

11. Чадаева Екатерина 
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