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                                                                Паспорт программы 

 

Название программы «ПАЛИТРА» 

Направленность 

программы 

Художественная 

Вид программы Общеразвивающая, модульная 

Срок реализации 

программы 

2 год, 648 учебных часа  

Кол-во часов на 

учебный год / в неделю 

Модуль «Рисунок»: (знакомство с выразительными средствами 

рисунка, основными законами перспективы, композиционными 

правилами). 

Модуль «Композиция»: (знакомство с основами декоративной 

графической композиции, изучение технологии создания  

графических работ, видами контрастов, с графическими 

возможностями в изображении объектов) 

Модуль «Живопись» (знакомство с выразительными средствами 

живописи, основы законом цвет ведения, контрастов )  

Модуль «Пленэр» знакомство с выразительными средствами 

пленэрной живописи, 

Цель Привитие интереса к графическому искусству, развитие сюжетного 

рисования техниками рисования, формирование практических 

приемов и навыков графического мастерства в процессе работы над 

художественными образами в изобразительном искусстве 

Образовательный 

продукт 

Демонстрация готовых графических работ (в рамках группы,  

учреждения, родительских собраний), участие в выставках,  

конкурсах 

Ожидаемые результаты 

освоения программы 

Образовательные: 

   обучающиеся знакомятся с основными законами перспективы,  

   с композиционными правилами, с законами   

     композиции,  с такими понятиями, как: «главное» и          

    «второстепенное» в рисунке, с именами   известных мастеров по  

     рисунку;                                                                                                                            

 обучающиеся способны выполнять геометрические построения, 

линейный конструктивный рисунок, светотеневой рисунок; 



  

 обучающиеся способны последовательно вести графическую 

работу, создавать цельный художественный образ. 

Компетентностные результаты: 

 обучающийся проявляет интерес к изобразительному искусству 

в целом, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения художественным задачам; склонен 

наблюдать, экспериментировать; 

 обучающийся способен к принятию собственных творческих 

решений, опираясь на свои знания и умения, самостоятельно 

может поставить правильный натюрморт;  

 обучающийся активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных работах, имеет навыки 

работы с различными графическими материалами; 

 обучающийся способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 обучающийся обладает установкой положительного отношения 

к другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства. 

Предметные результаты: 

К концу освоения первого модуля  дети овладевают знаниями:  

 основные термины в рисунке; 

 способы получения изображения карандашом; 

 технику  рисования; 

 правила перспективы; 

 могут анализировать полученную информацию;                  

 знают как передавать с помощью формы и цвета, образа - 

характер предметов; 

К концу освоения первого модуля дети погружаются в 

практики и умеют: 

 проводить прямые и кривые линий, нарастать и ослаблять 

тон; 



  

 наносить штрихи различного направления; 

 выявлять «главное» в рисунке с помощью выбора точки 

зрения, композиционного построения работы, степени 

проработки светотени, фактуры на различных 

поверхностях; 

 использовать карандаш как измерительный инструмент;  

 применять линии разного характера для выразительности 

рисунка; 

 выполнять быстрые зарисовки предметов; 

 рисовать гипсовые модели геометрических тел; 

 выполнять рисунок каркасных проволочных моделей 

геометрических тел; 

 самостоятельно правильно выполнять натюрморты из 

геометрических тел с натуры;  

 самостоятельно подбирать правильные геометрические тела 

и ставить натюрморт;     

 оценивать и корректировать проделанную работу; 

 овладевают навыками работать с научной литературой, 

интернетом, с фактическими материалами, с архивными 

источниками; 

 соблюдают правила безопасного поведения при работе с 

материалами необходимыми для рисования. 

К концу освоения второго модуля  дети овладевают знаниями:  

 историю возникновения  графической композиции; 

 правила  и законы перспективы; 

 основные термины в композиции; 

 основы декоративной графической композиции;  

 основные правила при выполнении композиции; 

 правила, приемы и средства в композиции; 

К концу освоения второго модуля  дети погружаются в 

практики и умеют: 

 грамотно компоновать предметы в листе; 

 правильно выбирать точку зрения; 



  

 правильно и последовательно вести работу; 

 правильно рисовать разнообразные графические объекты; 

 создавать художественный образ в графике на основе 

решения технических и творческих задач; 

 самостоятельно находить ошибки в своей работе;      

 находить различия изобразительных возможностей графики 

в реалистическом и декоративном изображении объектов.                                        

Формы занятий Занятия проводятся в группе 

Возраст учащихся 9-18 лет 

Количество учащихся 

по программе 

 группа по  7-8 человек  
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Пояснительная записка 

     Настоящая дополнительная общеразвивающая программа «Палитра» разработана с 

учетом Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

o      - с учетом Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012г. 

№ 273 «Об образовании в Российской Федерации»;  

 -Концепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022 № 678 -р) 

 Приказ Минпросвещения РФ от 9.11.2018 г. N 196 “Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам” (с изм. и доп. от 30.09.2020 г.) 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 мая 2018 г. N 298н "Об 

утверждении профессионального стандарта "Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых"  

 Постановление Главного государственного санитарного  врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28  «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, направленных письмом Минобрнауки России от 

18.11.2015 № 09-3242. 

  «О направлении методических рекомендаций по разработке дополнительных 

профессиональных программ на основе профессиональных стандартов» от 

22.04.2015 г. № ВК-1032/06 

 «Об особенностях законодательного и нормативного правового обеспечения в 

сфере ДПО» от 25.08.2015 № АК-2453/06 

 «О направлении информации» от 9.06.2016 г. N09 -1300 

 Приказ Минпросвещения России от 02.12.2019 № 649 «Об утверждении Целевой 

модели цифровой образовательной среды» - /2020/03/Приказ-Минпросвещения-

России-от-02.12.2019-N-649-Об-утв.цос.pdf 

 Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. N 642 

"О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"; 

 

 Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. N 474 "О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года"; 
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 государственной программы Российской Федерации "Развитие образования", 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2017 г. N 1642 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

"Развитие образования"; 

Паспорта национального проекта "Образование"; 

     - Положения о образовательных программах в СП ДШИ ГБОУ СОШ с.Домашка 

м.р.Кинельский Самарской области; Устава ГБОУ СОШ с.Домашка; Лицензии ГБОУ 

СОШ с.Домашка на образовательную деятельность. 

      Программа «ПАЛИТРА» составлена на основе дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области изобразительного искусства «Живопись», 

«Декоративно-прикладное творчество» года для детей школьного возраста, имеет 

социально-педагогическую направленность, состоит из трех модулей, дополняющих друг 

друга, способствующих к достижению основной цели, по уровню сложности: БАЗОВЫЙ.    

      Новизна данной дополнительной образовательной программы заключается в том, 

что по форме организации образовательного процесса она является модульной.  

Новизна программы заключается в комплексном соединении четырех самостоятельных 

программ-модулей: «Рисунок», «Живопись», «Композиция», «Пленэр» 

      Содержание модулей способствует успешной адаптации в социальной среде и 

общеобразовательном учреждении. В содержательном плане данная программа базируется 

на основных принципах концепции нравственно-эстетического развития детей, что находит 

отражение в формулировках ее целей и задач. 

        Данная программа может реализовываться в дистанционном режиме. 

В рамках временного дистанционного обучения детей и подростков по 

дополнительной общеразвивающей программе «Палитра» разработано 

календарно-тематический план на каждое занятие в электронном режиме 
работы. 

«Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 
информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников» 

(Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации», ст.16) 

Соответственно программа с применением дистанционных технологий – это 
обучение обучающегося педагогом в очном режиме с использованием 

информационных средств. А программа дистанционного обучения 

предполагает удаленное взаимодействие обучающегося с педагогом при 

помощи средств, необходимых для проведения обучения. 

        Виды дистанционного обучения сетевых технологий, которые которые 

используются в программе: 

1. Асинхронные сетевые технологии(офлайн-обучение)- средства 

коммуникаций, позволяющие передавать и получать данные в удобное 

время для каждого участника процесса, независимо друг от друга. К 

данному типу коммуникаций можно отнести форумы, электронную 

почту, wiki–сайт и т.д.; 

2. Синхронные сетевые технологии(онлайн-обучение) – это средства 

коммуникации, позволяющие обмениваться информацией в режиме 

https://docs.cntd.ru/document/556183093#6560IO
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реального времени. Это голосовые и видеоконференции (чаты), 

 технологииSkyp, и т.д. Такие технологии удобны, когда участники 

территориально удалены друг от друга.  

В данном календарно-тематическом плане для осуществления 

дистанционного обучения используется современные формы удаленного 

обучения: 

 видеоконференции (обмен видеоизображением, которое сопровождает 

звук); 

 аудиоконференции (обмен звуковой информацией на цифровых и 

аналоговых средствах связи); 

 занятия в чате; 

 лекционные занятия (набор печатных электронных страниц с 

необходимым учебным материалом, который ребенок должен изучить 

самостоятельно); 

 самостоятельная работа(обучающиеся работают самостоятельно с 

обучающими программами, тестами, информационными базами данных. 

Самостоятельно изучив тему, выполняют практические задания). 

Данные формы позволяют диагностировать успехи и достижения каждого 

обучающегося в рамках дистанционного образования. 

           Дополнительная общеобразовательная программа «Палитра» является 

общеразвивающей и имеет художественную направленность. В ходе ее освоения дети 

приобщаются к искусству, познают культуру своей и других стран, приобретают 

практические навыки графического изобразительного творчества. 

Графика является ведущей дисциплиной, тесно связанной с другими предметами, а 

именно рисунком, живописью и композицией. Задача курса состоит в том, чтобы научить 

детей видеть, понимать и изображать трехмерную форму на двухмерной плоскости листа, 

используя при этом знания композиции, пластического построения формы, перспективы, 

распределения света и навыки графических приемов изображения.  

Вся работа строится последовательно - от простого к более сложному, к более 

самостоятельному исполнению и к всё большей степени завершенности рисунка. При этом 

важно сочетать длительные постановки с краткосрочными, вводить обучение технике 

быстрого рисунка для формирования легкости линии и четкости глаза.  

Актуальность программы  обусловлена тем, что изобразительная деятельность занимает 

особое место в развитии и воспитании детей. Содействуя развитию пространственного 

мышления, графического восприятия, она способствует раскрытию творческого потенциала 

личности, вносит вклад в процесс формирования эстетической культуры ребёнка, его 

эмоциональной отзывчивости. Приобретая практические умения и навыки в области 

художественного творчества, обучающиеся получают возможность удовлетворить 

потребность в созидании, реализовать желание создавать нечто новое своими силами.  

 Программа  включает целый ряд теоретических и практических заданий. Эти задания 

помогают познать и осмыслить, понять закономерность строения форм природы и овладеть  

навыками графического изображения. Главной формой обучения традиционно является 

длительный рисунок с неподвижной натуры. Наряду с длительными постановками 

предусмотрены краткосрочные рисунки, наброски, зарисовки, которые обостряют внимание, 

развивают наблюдательность. Теоретический материал изучается в форме бесед и анализа 



  

произведений мастеров рисунка и учебных работ, сопровождающийся  просмотром  

мультимедийных презентаций и репродукций  мастеров, учебных таблиц. Формирование 

мотивации и стимулирования познавательной деятельности, направленной на раскрытие 

творческих и интеллектуальных возможностей обучающихся осуществляется в процессе 

всего курса обучения, через профориетнационную работу, участие в олимпиадах, конкурсах 

различного уровня как очных, так и заочных, посещение выставок. 

 

      Педагогическая целесообразность данной программы обусловлена современными 

тенденциями,  где ведущее место занимает компетентный человек, способный к 

самоактуализации в современных социально-экономических условиях. 

Цель и задачи программы 

Цель программы: Развитие интереса к  изобразительному искусству , развитие 

сюжетной фантазии техниками рисования, формирование практических приемов и 

навыков изобразительного мастерства в процессе работы над художественными 

образами. 

 

Задачи: 

 познакомить обучающихся с выразительными средствами рисунка, основными законами 

перспективы, композиционными правилами;      

 научить правильно выполнять геометрические построения, линейный конструктивный 

рисунок, светотеневой рисунок;   

 научить последовательно вести графическую работу, создавать цельный 

художественный образ; 

 научить первоначальным умениям и навыкам  рисунка и композиции;         

 сформировать у учащихся развитие зрительного восприятия композиции, 

воображения, пространственного мышления;      

 сформировать  знания, умения, навыки в изображении натуры средствами рисунка на 

плоскости листа в условном пространстве;      

 воспитывать в детях уважительное отношение к результатам труда других людей;        

 воспитывать комплексы необходимых для художника качеств – воспитание глазомера, 

«твёрдости руки», цельного видения предмета;         

 развивать ассоциативное, образное и логическое мышление, творческие способности  

обучающихся в различных видах изобразительной  деятельности;  

 развивать личностные качества: аккуратности, усидчивости, трудолюбия;                 

 развивать умения работать индивидуально.      

Отличительная особенность данной образовательной программы в том, что программа 

рассматривает теоретические и методические вопросы изобразительной грамоты, содержит 



  

объем учебных заданий по рисунку, расположенных в строгой последовательности 

усложнения задач; рассматривает основы композиции, пропорции, дает представление о 

форме, объеме и конструкции.  

В программе предусмотрена определенная система планомерного изложения знаний и 

последовательного развития умений и навыков: 

- применение опорных, основных, узловых, опознавательных, измерительных точек формы 

и пространства, дающие возможность наилучшим образом вести перспективные, 

линейные и светотеневые рисунки; 

- «прозрачность» рисунка, позволяющая передать понимание конструкции формы с точки 

зрения ее пространственной организации, геометрической структуры и внешнего 

пластического строения, ее функционального назначения, позволяющая познать предмет 

с внешней стороны и проникнуть внутрь содержания; 

- стадийность рисования, последовательный переход от стадии точечного рисунка к 

линейному, от изображения сначала простых геометрических тел и предметов быта, 

затем архитектурных деталей 

Основные практики, в которые погружаются обучающиеся: 

- знакомство с интернет - ресурсами, связанными с графикой; 

- групповая художественная деятельность; 

- работа в парах, в группах, индивидуально; 

Планируемые результаты 

Образовательные: 

 обучающийся достаточно хорошо владеет устной речью, способен объяснить 

техническое решение, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств 

и желаний, построения речевого высказывания в ситуации исследовательской 

деятельности; 

 обучающийся способен выбирать технические решения, участников команды, малой 

группы (в пары); 

 обучающийся обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

исследовательской и творческо-технической деятельности,  в строительной игре и 

конструировании; по разработанной схеме с помощью педагога, запускает программы 

на компьютере для различных роботов; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика, он может контролировать свои 

движения и управлять ими при работе с разными графическими материалами  

 обучающийся способен к волевым усилиям при решении технических задач, может 

следовать социальным нормам поведения и правилам, в отношениях со взрослыми и 



  

сверстниками; 

Предметные результаты: 

К концу освоения первого модуля  дети овладевают знаниями:  

 основные термины в рисунке; 

 способы получения изображения карандашом; 

 технику  рисования; 

 правила перспективы; 

 могут анализировать полученную информацию;                  

 знают как передавать с помощью формы и цвета, образа - характер предметов; 

К концу освоения первого модуля дети погружаются в практики и умеют: 

 проводить прямые и кривые линий, нарастать и ослаблять тон; 

 наносить штрихи различного направления; 

 выявлять «главное» в рисунке с помощью выбора точки зрения, композиционного 

построения работы, степени проработки светотени, фактуры на различных 

поверхностях; 

 использовать карандаш как измерительный инструмент; 

 применять линии разного характера для выразительности рисунка; 

 выполнять быстрые зарисовки предметов; 

 рисовать гипсовые модели геометрических тел; 

 выполнять рисунок каркасных проволочных моделей геометрических тел; 

 самостоятельно правильно выполнять натюрморты из геометрических тел с натуры;  

 самостоятельно подбирать правильные геометрические тела и ставить натюрморт;     

 оценивать и корректировать проделанную работу; 

 овладевают навыками работать с научной литературой, интернетом, с фактическими 

материалами, с архивными источниками; 

 соблюдают правила безопасного поведения при работе с материалами необходимыми 

для рисования. 

К концу освоения второго модуля  дети овладевают знаниями:  

 историю возникновения  графической композиции; 

 правила  и законы перспективы; 

 основные термины в композиции; 

 основы декоративной графической композиции;  

 основные правила при выполнении композиции; 

 правила, приемы и средства в композиции; 



  

К концу освоения второго модуля  дети погружаются в практики и умеют: 

 грамотно компоновать предметы в листе; 

 правильно выбирать точку зрения; 

 правильно и последовательно вести работу; 

 правильно рисовать разнообразные графические объекты; 

 создавать художественный образ в графике на основе решения технических и 

творческих задач; 

 самостоятельно находить ошибки в своей работе;      

 находить различия изобразительных возможностей графики в реалистическом и 

декоративном изображении объектов.                                                                 

Компетентностные результаты: 

 обучающийся проявляет интерес к исследовательской и творческой деятельности, задает 

вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения художественным задачам; склонен 

наблюдать, экспериментировать; 

 обучающийся способен к принятию собственных творческих  решений, опираясь на свои 

знания и умения, самостоятельно создает графические работы; 

 обучающийся активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных работах, художественном творчестве, имеет навыки работы с различными 

графическими материалами; 

 обучающийся способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, 

в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 обучающийся обладает установкой положительного отношения к другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства.  

Основные методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

 словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

 наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

 практический; 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной программы являются 

наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и 



  

основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного 

творчества. 

Обучение опирается на такие виды образовательной деятельности, которые позволяют 

обучающимся: 

-  познавать окружающий мир (когнитивные); 

-  создавать при этом образовательную продукцию (креативные); 

- организовывать образовательный процесс (оргдеятельностные). 

Использование совокупности методов, представленных в данной классификации, позволяет 

наиболее точно охарактеризовать (проанализировать) образовательный процесс и, при 

необходимости, корректировать его в соответствии с поставленной в программе целью.  

Когнитивные методы, или методы учебного познания окружающего мира - это, прежде 

всего, методы исследований в различных науках – методы сравнения, анализа, синтеза, 

классификации. Применение когнитивных методов приводит к созданию образовательной 

продукции, т.е. к креативному результату, хотя первичной целью использования данных 

методов является познание объекта; 

Метод эвристических вопросов предполагает для отыскания сведений о каком-либо событии 

или объекте задавать следующие семь ключевых вопросов: Кто? Что? Зачем? Чем? Где? 

Когда? Как?; 

Метод сравнения применяется для сравнения работ с известными картинами; 

Метод эвристического наблюдения ставит целью научить детей добывать знания с помощью 

наблюдений. Одновременно с получением заданной педагогом информации многие 

обучающиеся видят и другие особенности объекта, т.е. добывают новую информацию ; 

Метод фактов учит отличать то, что видят, слышат, чувствуют обучающиеся, от того, что 

они думают; 

Креативные методы обучения ориентированы на создание обучающимися личного 

образовательного продукта – совершенного робота, путем проб, ошибок, накопленных 

знаний и поиском оптимального решения проблемы. 

Метод «Если бы…» предполагает составить описание того, что произойдет, если что-либо 

изменится. 

«Мозговой штурм» ставит основной задачей сбор как можно большего числа идей в 

результате освобождения участников обсуждения от инерции мышления и стереотипов.  

Метод планирования предполагает планирование образовательной деятельности на 

определенный период - занятие, неделю, тему, творческую работу. 



  

Метод рефлексии помогает обучающимся формулировать способы своей деятельности, 

возникающие проблемы, пути их решения и полученные результаты, что приводит к 

осознанному образовательному процессу. 

Метод самооценки вытекает из методов рефлексии, носят количественный и качественный 

характер, отражают полноту достижения обучающимся цели. 

Одной из основополагающих характеристик современного человека, действующего в 

пространстве культуры, является его способность к проектной деятельности. Актуальность 

овладения основами проектирования обусловлена, во-первых, тем, что данная технология 

имеет широкую область применения на всех уровнях организации системы образования. Во-

вторых, владение логикой и технологией социально-культурного проектирования позволит 

более эффективно осуществлять аналитические, организационно-управленческие функции.. 

Слово «проект» (в буквальном переводе с латинского — «брошенный вперед») 
толкуется в словарях как «план, замысел, текст или чертеж чего-либо, предваряющий его 

создание». В настоящее время не существует однозначного толкования сущностных 

характеристик проекта. Проект понимается как: 
 -  конечный продукт, решение проблемы материального, социального, нравственного, 

исторического, научно-исследовательского и другого характера; 
 - форма организации занятий, предусматривающая комплексный характер деятельности 

всех его участников по получению конкретной продукции за заданный промежуток времени;  

- дидактическое средство активизации познавательной деятельности, развития 

креативности и формирования определенных личностных качеств.  
Проектная деятельность является одним из методов развивающего обучения, направлена 

на выработку самостоятельных исследовательских умений (постановка проблемы, сбор и 

обработка информации, проведение экспериментов, анализ полученных результатов), 

способствует развитию творческих способностей и логического мышления, объединяет 

знания, полученные в ходе учебного процесса,  приобщает к конкретным жизненно важным 

проблемам. 

      Целью проектной деятельности является  понимание и применение обучающимися 

знаний, умений и навыков, приобретенных при изучении различных предметов (на 

интеграционной основе). 

Задачи проектной деятельности: 

 обучение планированию (ученик должен уметь четко определить цель, описать 

основные шаги по достижению поставленной цели, концентрироваться на 

достижении цели, на протяжении всей работы);  

 формирование навыков сбора и обработки информации, материалов (учащийся 

должен уметь выбрать подходящую информацию и правильно ее использовать);  

 умение анализировать (креативность и критическое мышление);  

 умение составлять письменный отчет (учащийся должен уметь составлять план 

работы, предоставлять четко информацию, оформлять сноски, иметь понятие о 

библиографии); 

 формировать позитивное отношение к работе (учащийся должен проявлять 

инициативу, энтузиазм, стараться выполнить работу в срок в соответствии с 

установленным планом и графиком работы). 

Принципы организации проектной деятельности: 

 проект должен быть посильным для выполнения;  

 создавать необходимые условия для успешного выполнения проектов (формировать 

соответствующую библиотеку, медиатеку и т.д.);  

  вести подготовку обучающихся к выполнению проектов;  



  

  обеспечить руководство проектом со стороны педагогов — обсуждение выбранной 

темы, плана работы (включая время исполнения); 

 в том случае, если проект групповой каждый учащийся должен четко показать свой 

вклад в выполнение проекта, каждый участник проекта получает индивидуальную 

оценку; 

  обязательная презентация результатов работы по проекту в той или иной форме. 

К важным факторам проектной деятельности относятся: 

 повышение мотивации учащихся при решении задач; 

  развитие творческих способностей; 

 формирование чувства ответственности; 

 создание условий для отношений сотрудничества между учителем и учащим  

 

Формы оценивания 

Система отслеживания и оценивания результатов обучения проходит через:  

- компетентностные испытания: демонстрация готовых работ (в рамках группы,  

учреждения, родительских собраний), участие в выставках; 

- защита работы: погружение в проект (выбор темы и ее конкретизация; определение 

цели и формулирование задачи; поиск источников информации  и определение списка 

литературы; выдача рекомендаций (требования, сроки, график выполнения, 

консультации и пр.); поисково-исследовательский этап (определение источников 

информации; планирование способов сбора и анализа информации; проведение 

исследования; сбор и систематизация материалов); трансляционно-оформительский 

этап («предзащита работы»; доработка работы с учетом замечаний и предложений); 

заключительный этап (подведение итогов, конструктивный анализ работы)  

- анализ результатов: степень активности учащихся в группах, уровень знаний, 

умений, показанных учащимися в работе, рекомендации к совершенствованию, 

оценивание работы каждого с помощью учащихся. 

Формы подведения итогов: 

- Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется по результатам 

выполнения обучающимися практических заданий. 

- Итоговый контроль реализуется в форме выставок роботов, соревнований по 

робототехнике. 

Образовательные форматы 

Образовательные форматы, в которые будут погружены обучающиеся: выполнение 

практических (графических) работ, групповые учебно-практические и теоретические 

занятия, работа по индивидуальным планам (исследовательские проекты), 

комбинированные занятия, открытие новых знаний, обобщающее, игра, экскурсии. 



  

Техническая платформа 

Оборудование: 

1. Презентации тематических заданий курса рисунка и композиции (слайды, видео - и 

анимационные фрагменты); учебно-методические разработки для преподавателей 

(рекомендации, пособия, указания); учебно-методические разработки (рекомендации, 

пособия) к практическим занятиям для обучающихся; учебно-методические пособия 

для самостоятельной работы обучающихся; варианты и методические материалы по 

выполнению контрольных и самостоятельных работ; 

2. Технические и электронные средства обучения: электронные учебники и учебные 

пособия; контролирующие компьютерные программы; видеофильмы; 

3. Справочные и дополнительные материалы: нормативные материалы; справочники; 

словари; глоссарий (список терминов и их определение); альбомы и т. п.; ссылки в 

сети Интернет на источники информации; материалы для углубленного изучения; 

4. Иллюстрации с рисунков выдающихся художников в области рисунка (В.А. Серов, 

А.И. Иванов, В.Е. Савицкий, Н.И. Фешин и др.); 

5. Таблицы из старинных пособий; 

6. Работы педагога и обучающихся; 

7. Видеофильмы, слайды, мультимедийные презентации, сеть INTERNET; 

8. Карточки-задания по рисунку и композиции; 

9. Гипсовые тела (куб, шар, конус, пирамида, призма и т.д.), розетки, маски, гипсовые  

2.Учебный план программы по годам обучения 

 

 

№ Название раздела, 

темы, 

модуля 

  

всего теория практика Формы 

аттестации 

1 Живопись 72 22 ч. 90ч. Просмотр, 

участие в 

выставках, 

конкурсах 

2 Рисунок 72 22 ч. 90ч. Просмотр, 

участие в 

выставках, 

конкурсах 

3 Композиция 

 

36 72 72  

4 Пленэр 36 72 72  

 ИТОГО второго 

года обучения 

 

324 ч в год 

 



  

Программа первого года обучения: воспитанники знакомятся с различными видами 

изобразительного искусства (живописью, графикой, скульптурой, декоративно-прикладным 

искусством). Основное внимание учащихся направляется на определение и передачу 

пространственного положения пропорций, конструкций, цвета изображаемых объектов, а так 

же самостоятельного применения простейших приемов народной росписи.  

Программа второго года обучения: воспитанники усваивают навыки изображения 

объемных предметов, находящихся во фронтальной и угловой перспективе, продолжают 

развивать умение видеть гармоничные цветовые сочетания, выполнять эскизы оформления 

предметов на основе декоративного обобщения форм растительного и животного мира. 

Второй год обучения 

Содержание по тематическим модулям 

Модуль I. Рисунок 

Дети знакомятся с выразительными средствами рисунка, основными законами 

перспективы, композиционными правилами, учатся изображать трехмерную форму на 

двухмерной плоскости листа, используя при этом знания композиции. Программа  включает 

целый ряд теоретических и практических заданий. Эти задания помогают познать и 

осмыслить, понять закономерность строения форм природы и овладеть навыками 

графического изображения. 

 

Учебно-тематический план 

      № 

п./п 

 

Название модуля / темы 

Кол-во 

часов 

В том числе 

теория практ

ика 

 

Модуль 1 «Рисунок» 

1.1 Вводное занятие. ОТ и ТБ. Санитарно-гигиенические 

требования на занятиях. 

2 2 - 

1.2 Общие правила, основы рисунка 20 2 8 

1.3 Начальные упражнения 8 2 6 

1.4 Основные термины и основы перспективы 10 2 8 

1.5 Композиция в перспективном рисунке 20 5 25 

1.6 Рисунки тел вращения 20 2 18 

1.7 Перспективные рисунки геометрических тел 10 2 8 

1.8 Рисунки симметричной и ассиметричной гипсовых 10 2 8 



  

розеток 

1.9 Рисунок розетки  108 2 8 

 Итого: 108   

 

        

 

Способы и формы проверки результатов освоения модуля «Рисунок»: 

Итоговая промежуточная аттестация проводится в форме практической работы. Она 

проводится в конце изучения каждого раздела и в конце учебного года.  В течение учебного 

года учащиеся участвуют в конкурсах, в выставках конференциях.  При оценке знаний и 

умений учитывается факт участия, стабильность посещения занятий и интереса к работе, 

оценивается динамика личных достижений и удовлетворённости детей и родителей на 

основе собеседований.  

 

Программа модуля I. Рисунок (108 ч.) 

 

№ Образовательная 

форма 

Методы обучения Тема Кол-во 

часов 

Модуль 1. Рисунок 68 

1 этап. Инструктаж  по ОТ и ТБ.  Введение 2 

1.1 Вводное занятие. 

Теоретические занятия. 

Когнитивные методы Вводное занятие.  2 

2 этап. Общие правила. Основы рисунка. 8 

2.1 Практические и 

теоретические занятия. 

Выполнение 

практических работ 

графическими 

материалами.  

Мозговой штурм 

Когнитивные методы  

Креативные методы 

Общие правила в 

рисунке. 

8 

3 этап. Начальные упражнения. 8 

3.1 Практические и 

теоретические занятия. 

Выполнение 

практических работ 

Мозговой штурм Метод 

прогнозирования. Метод 

эвристического наблюдения 

Основы грамоты. 2 



  

графическими 

материалами 

3.2 Практические и 

теоретические занятия. 

Выполнение 

практических работ 

графическими 

материалами 

Когнитивные методы. 

Метод прогнозирования. 

Креативные методы. 

Начальные 

упражнения. Линия, 

точка, пятно 

2 

3.3 Практические и 

теоретические занятия. 

Комбинированные 

занятия. 

Креативные методы 

Когнитивные методы. 

Креативные методы. 

Начальные 

упражнения на 

нарастание тона. 

2 

3.4 Практические и 

теоретические занятия. 

Комбинированные 

занятия. 

Мозговой штурм. Метод 

самооценки. Метод 

рефлексии. Метод контроля 

Градации серых 

тонов 

2 

4 этап. Основные термины и законы перспективы 8 

4.1 Практические и 

теоретические занятия. 

Комбинированные 

занятия. 

Креативные методы. 

Когнитивные методы. 

Перспектива, общие 

положения 

2 

4.2 Практические и 

теоретические занятия. 

Комбинированные 

занятия. 

Когнитивные методы 

Креативные методы. Метод 

прогнозирования. 

Основные законы 

перспективы 

2 

4.3 Практические и 

теоретические занятия. 

Комбинированные 

занятия 

Мозговой штурм. Метод 

самооценки. Метод 

рефлексии. Метод контроля 

Натурные наброски 

бытовых предметов 

4 

5 этап.  Композиция  в перспективном рисунке 8 

5.1 Практические и 

теоретические занятия. 

Комбинированные 

занятия 

Креативные методы. 

Когнитивные методы. 

Композиционные 

правила. Центр 

композиции 

2 



  

5.2 Практические и 

теоретические занятия. 

Комбинированные 

занятия 

Креативные методы. 

Когнитивные методы. 

Метод прогнозирования. 

Симметрия, 

равновесие, ритм 

2 

5.3 Практические и 

теоретические занятия. 

Комбинированные 

занятия 

Креативные методы. 

Когнитивные методы. 

Метод прогнозирования. 

Плоскостные 

композиции 

2 

5.5 Практические и 

теоретические занятия. 

Комбинированные 

занятия 

Креативные методы. 

Когнитивные методы. 

Метод прогнозирования. 

Композиции на листе 2 

6 этап. Рисунки тел вращения и шара с натуры 8 

6.1 Практические и 

теоретические занятия. 

Комбинированные 

занятия 

Креативные методы. 

Когнитивные методы. 

Перспективный 

рисунок шара 

2 

6.2 Практические и 

теоретические занятия. 

Комбинированные 

занятия 

Креативные методы. 

Когнитивные методы. 

Метод прогнозирования. 

Перспективный 

рисунок конуса 

2 

6.3 Практические и 

теоретические занятия. 

Комбинированные 

занятия 

Креативные методы. 

Когнитивные методы. 

Зарисовки группы 

тел вращения 

4 

7 этап. Перспективные рисунки геометрических тел (куб, призма, пирамида)  8 

7.1 Практические и 

теоретические занятия. 

Комбинированные 

занятия 

Креативные методы. 

Когнитивные методы. 

Метод прогнозирования. 

Перспективный 

рисунок куба 

2 

7.2 Практические и 

теоретические занятия. 

Комбинированные 

занятия 

Креативные методы. 

Когнитивные методы. 

Перспективный 

рисунок призмы 

2 



  

7.3 Практические и 

теоретические занятия. 

Комбинированные 

занятия 

Креативные методы. 

Когнитивные методы. 

Метод прогнозирования. 

Перспективный 

рисунок пирамиды 

2 

7.4 Практические и 

теоретические занятия. 

Комбинированные 

занятия 

Креативные методы. 

Когнитивные методы. 

Зарисовки группы 

геометрических тел 

2 

8 этап. Рисунки симметричной и ассиметричной гипсовых розеток 8 

9.1 Практические и 

теоретические занятия. 

Комбинированные 

занятия 

Креативные методы. 

Когнитивные методы. 

Конструктивный 

анализ формы и его 

отдельных 

элементов  

2 

9.2 Практические и 

теоретические занятия. 

Комбинированные 

занятия 

Креативные методы. 

Когнитивные методы. 

Метод прогнозирования. 

Рисунок 

симметричной 

геометрической 

розетки 

2 

9.3 Практические и 

теоретические занятия. 

Комбинированные 

занятия 

Креативные методы. 

Когнитивные методы. 

Рисунок 

асимметричной 

геометрической 

розетки 

 

4 

10 этап. Рисунок дорической капители 10 

10.1 Практические и 

теоретические занятия. 

Комбинированные 

занятия 

Креативные методы. 

Когнитивные методы. 

Метод прогнозирования. 

Анализ формы 

дорической 

капители. 

Построение 

дорической 

капители. 

2 

10.2 Практические и 

теоретические занятия. 

Комбинированные 

занятия 

Креативные методы. 

Когнитивные методы. 

Рисунок дорической 

капители.   

8 

ИТОГО 108 

 



  

Содержание программы  I модуля 

Модуль: «Рисунок» (108 ч.) 

I этап. Инструктаж  по ОТ и ТБ.  Введение 

Тема 1.1. Вводное занятие 

Теория: Знакомство с обучающимися. ТБ и санитарно-гигиенические требования на 

занятиях. Знакомство с обучающимися объединения. Правила внутреннего распорядка в 

образовательном учреждении. Задачи объединения в учебном году. Материалы и 

инструменты, ТБ на занятиях 

2 этап. Общие правила. Основы рисунка. 

Тема 2.1. Общие правила в рисунке 

Теория: Рисунок - основа зрительно воспринимаемой формы. Линия, штрих, пятно как 

выразительные средства рисунка.  

Практика: Практическое изучение способов получения изображения карандашом 

(штриховка, тушевка) и тушью (линия, заливка). Упражнения в проведении прямых и 

кривых линий. Упражнения с нарастанием и ослаблением тона.  

3 этап. Начальные упражнения. 

Тема 3.1. Основы грамоты. 

Теория: «Главное» в рисунке как объект зрительного интереса, находящийся в центре 

внимания зрителя.  Выбор художником "главного" в рисунке,  светотеневых отношений, 

выявление фактуры поверхности. "Второстепенное" как окружение, дополнение для 

главных элементов рисунка, обобщается тоном. 

Практика: Выявление "главное" в рисунке с помощью выбора точки зрения, 

композиционного построения работы, степени проработки светотени, фактуры на 

различных поверхностях. 

Тема 3.2. Начальные упражнения. Линия, точка, пятно 

Теория: Линия - след от движущейся точки, результат движения карандаша или другого 

рисующею материала по листу. Штрих - совокупность линий. Разновидности штриха: 

прямой, наклонный, пересекающийся. Пятно - часть поверхности, характеризующаяся 

плоскостностью. Тон - степень светлоты поверхности. 

Практика: Упражнения – проведение прямых, построение углов, нанесение штрихов 

различного направления. Выполнение натурных набросков, бытовых предметов с разной 

фактурой. 

Тема 3.3. Начальные упражнения на нарастание тона. 

Теория: Понятие «тон», «тоновая растяжка», «сила тона». Проведение вертикальных, 

горизонтальных, наклонных линий.  



  

Практика: Выполнение упражнений на деление вертикальных и горизонтальных отрезков 

линии, на равные (чётные и нечётные) части. Использование карандаша как 

измерительного инструмента. Рисунок шахматной доски. Деление прямоугольника на 16 

равных частей.  

Тема 3.4. Градации серых тонов 

Теория: Выполнение тональных растяжек на усиление и ослабление тона.  

Практика: Техника работы штрихом в 2 тона. Рисунок орнамента с использованием 

геометрических элементов (квадрат, окружность и т д.). Закрепление навыков деление 

отрезков на равные части и проведения прямых и дугообразных линий. Композиция листа  

 

4 этап. Основные термины и законы перспективы 

Тема 4.1. Перспектива, общие положения 

Теория: Перспектива. Линейный рисунок геометрических тел расположенных на разных 

уровнях. Анализ перспективных сокращений в зависимости от положения уровня глаз 

рисующего. Применение линий разного характера для выразительности рисунка. 

Световоздушная перспектива как средство изображения глубины пространства в рисунке; 

кажущиеся изменения тона и тональных отношений, очертаний предметов под 

воздействием воздушной среды, возникающие по мере удаления натуры от глаз 

наблюдателя. 

Практика: Рисунок натюрморта из 2-3 предметов быта (коробка, крынка, кирпич т.п.).  

Зарисовки с проволочных моделей геометрических тел, гипсовых моделей.  

Тема 4.2. Основные законы перспективы 

Теория:   Пространство в рисунке как иллюзия глубины (трехмерности) изображения.  

Линейная перспектива – наука  изображения на плоскости предметов для создания 

иллюзии глубины изображения. Наглядная (наблюдательная) перспектива - использование 

для создания на плоскости иллюзии глубины непосредственных зрительных впечатлений.  

Практика: Рисунок каркасных проволочных моделей геометрических тел. Упражнения на 

ознакомление с перспективой: зарисовки на улице, миниатюрные зарисовки 

прямоугольных предметов, круга в разных положениях относительно линии уровня 

зрения. 

Тема 4.3 Натурные наброски бытовых предметов 

Теория: Симметрия. Линейная перспектива. Композиционный центр. Трехмерная плоскость.  

Практика: Построение пространственного изображения предметов, используя знания о 

линейной, наглядной и воздушной перспективе. 

 



  

5 этап.  Композиция  в перспективном рисунке 

5.1. Композиционные правила. Центр композиции 

Теория: Композиция, форма, ритм, линия, цвет, объем, фактура - средства художественной 

выразительности изобразительных искусств. Композиция в рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном конструировании и дизайне, декоративно-прикладном 

искусстве. Элементарные приемы построения композиции на плоскости и в пространстве.  

Практика: Создание реалистической композиции на основе заданной графической схемы. 

Сохранение в работе расположения композиционного центра, характер членения 

картинной плоскости, пропорциональные соотношения фигур, заданные предложенной 

композиционной схемой. 

5.2. Симметрия, равновесие, ритм 

Теория: Категории композиции. Соподчиненность элементов. Масштабность. 

Динамичность. Средства гармонии формы в композиции. 

Практика: Выполнить симметричную композицию. 

5.3. Плоскостные композиции 

Теория: Элементарные приемы построения композиции на плоскости и в пространстве. 

Плоскостная композиция (композиция на плоскости) - сочетание элементов формы, 

размеры измерения в двух направлениях: горизонтальном и вертикальном. Объемная 

композиция для форм с тремя размерами: высотой, шириной, глубиной.  

Практика: Создание элементарных композиций на заданную тему на плоскости.  

5.4. Композиции на листе 

Теория: Композиционная схема как упрощенное изображение картины в виде линий, 

простых геометрических фигур, точек. Композиционный центр картины, основные 

членения картинной плоскости, направления движения взгляда. Роль композиционной 

схемы в нахождении соотношения различных частей картины, общей структуре 

композиции.  

Практика: Рисунок натюрморта из 2-3 геометрических тел или близких к ним по форме 

предметов». 

6 этап. Рисунки тел вращения и шара с натуры 

6.1. Перспективный рисунок шара 

Теория: Конструктивные особенности шара. Симметрия. Пропорции предметов, перспектива 

группы предметов. Последовательность ведения линейно-конструктивного рисунка 

снатуры. 

Практика: Построение шара с натуры 

6.2. Перспективный рисунок конуса 



  

Теория: Конструктивные особенности конуса. Пропорции предметов, перспектива группы 

предметов. Последовательность ведения линейно-конструктивного рисунка с натуры. 

Практика: Построение конуса с натуры 

6.3. Зарисовки группы тел вращения 

Теория: Линейно-конструктивная передача формы  предмета. Перспектива группы 

предметов.  Последовательность ведения линейно-конструктивного рисунка с натуры. 

Практика: Построение геометрических тел: шар усеченный конус,  самостоятельно 

продумав этапы и элементы построения предметов разного размера, прозрачных, 

построенных и выявленных при сохранении линий построения.  

7 этап. Перспективные рисунки геометрических тел (куб, призма, пирамида)  

7.1. Перспективный рисунок куба 

Теория: Конструктивные особенности куба. Линейно-конструктивная передача формы  

предмета. Перспектива группы предметов.  Последовательность ведения линейно-

конструктивного рисунка с натуры. 

Практика: Построение куба с натуры 

7.2. Перспективный рисунок призмы 

Теория: Конструктивные особенности призмы. Линейно-конструктивная передача формы  

предмета. Перспектива группы предметов. Последовательность ведения линейно-

конструктивного рисунка с натуры. 

Практика: Построение призмы с натуры 

7.3. Перспективный рисунок пирамиды 

Теория: Конструктивные особенности пирамиды. Линейно-конструктивная передача формы  

предмета. Перспектива группы предметов. Последовательность ведения линейно-

конструктивного рисунка с натуры. 

Практика: Построение пирамиды с натуры 

7.4. Зарисовки группы геометрических тел 

Теория: Линейно-конструктивная передача формы  предмета. Перспектива группы 

предметов.  Последовательность ведения линейно-конструктивного рисунка с натуры. 

Практика: Построение геометрических тел: куб, пирамида, многоугольник, призма -  

самостоятельно продумав этапы и элементы построения предметов разного размера, 

прозрачных, построенных и выявленных при сохранении линий построения.  

8 этап. Рисунки симметричной и ассиметричной гипсовых розеток 

8.1. Конструктивный анализ формы и его отдельных элементов 



  

Теория: Трехмерность предметов. Параметры объема предметов: длина, ширина, высота.  

Зависимость внешнего вида предмета и очертания его форм  от соотношения  параметров  

объема. 

Практика: Анализ геометрической формы предмета. Изображение предметов различной 

формы. 

8.2. Рисунок симметричной геометрической розетки 

Теория: Конструктивный анализ формы и ее отдельных элементов во взаимосвязи. Выбор 

точки зрения с учетом линии горизонта и размещения изображения на листе. Построение 

конструкции предмета с учетом пропорции, перспективы. 

Практика: Рисование с натуры симметричной гипсовой розетки.  

8.3. Рисунок асимметричной геометрической розетки 

Теория: Конструктивный анализ формы и ее отдельных элементов во взаимосвязи. Выбор 

точки зрения с учетом линии горизонта и размещения изображения на листе. Построение 

конструкции предмета с учетом пропорции, перспективы.  

Практика: Рисование с натуры ассиметричной гипсовой розетки.  

 

9 этап. Рисунок дорической капители 

9.1. Анализ формы дорической капители. Построение дорической капители. 

Теория: Классическая архитектура. Шесть этапов выполнения рисунка капители.  

Практика: Рисование капители с разных точек зрения. Компоновка изображения 

предмета в листе. Крепкое конструктивное построение, с легкой прокладкой тона. 

Освещение направленное. Формат А-3. Материал – графитный карандаш.  

9.2. Рисунок дорической капители.   

Теория: Классическая архитектура. Шесть этапов выполнения рисунка капители.  

Практика: Рисование капители с разных точек зрения. Компоновка изображения 

предмета в листе. Крепкое конструктивное построение, с легкой прокладкой тона. 

Освещение направленное. Формат А-3. Материал – графитный карандаш.  

 

Методическое и дидактическое обеспечение занятий 

Видеопроектор, видеозаписи, СD/DVD диски. 

Форма занятий: практическое, комбинированное, занятие – игра. 

Методы обучения: словесный, наглядный, практический, объяснительно-иллюстративный, 

проблемный, частично-поисковый. 

Форма подведения итогов: собеседование, тестирование, соревнования. 

II модуль «Композиция» 



  

Дети знакомятся  с основными  понятиями в композиции, терминами, изобразительно-

выразительными средствами графической композиции, с правилами, приемами, средствами 

композиции. Умеют  находить различия изобразительных возможностей графики в 

реалистическом и декоративном изображении объектов. 

 

      № 

п./п 

 

Название модуля / темы 

Кол-во 

часов 

В том числе 

теори

я 

практи

ка 

 

Модуль 2  «Композиция» 

2.1 Формат.  Композиционный центр. 10 2 8 

2.2 Графические возможности в  изображении объектов  14 2 12 

2.3 Композиционные наброски, их роль в работе над 

композицией 

10 2 8 

2.4 Контраст в композиции. 10 2 8 

2.5 Светотень в композиции 10 2 8 

2.6 Способы передачи пространства в композиции. 10 2 8 

2.7 Передача психологического и эмоционального состояния 

героев композиции. 

10 4 6 

2.8 Особенности работы над литературно-исторической 

темой. 

12 2 10 

2.9 Графическая композиция  «Архитектурные мотивы» 14 2 12 

Итого: 108 20 80 

 

Способы и формы проверки результатов освоения модуля «Композиция»                     

Контроль за уровнем усвоения знаний по программе проводятся:                                                        

а) В конце изучения каждой крупной темы.           

б) В форме промежуточной аттестации в конце I полугодия (декабрь), в конце года (май) 

Промежуточная аттестация проходит с целью проверки теоретических и практических 

знаний учащихся.                                                                                                                                                      

в) В форме итоговой аттестации в конце II года обучения (май). Итоговая аттестация 

анализирует успешность освоения программы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

Программа модуля II. Композиция (108 ч.) 



  

№ Образовательная 

форма 

Методы обучения Тема Кол-во 

часов 

Модуль II. Композиция 108 

1 этап. Формат.  Композиционный центр. 10 

1.1 Вводное занятие Когнитивные методы Беседа о композиции 2 

1.2 Практические и 

теоретические занятия. 

Комбинированные 

занятия 

Мозговой штурм 

Когнитивные методы Метод 

конструирования.  

Композиционный 

центр 

4 

1.3 Практические и 

теоретические занятия. 

Комбинированные 

занятия 

Мозговой штурм 

Когнитивные методы Метод 

конструирования. 

Креативные методы. 

Формат в 

композиции. 

Перспектива 

4 

2 этап. Графические возможности в  изображении объектов 14 

2.1 Практические и 

теоретические занятия. 

Комбинированные 

занятия 

Мозговой штурм 

Когнитивные методы 

Метод конструирования. 

Креативные методы.   

Значение тона в 

композиции. Силуэт. 

2 

2.2 Практические и 

теоретические занятия. 

Комбинированные 

занятия 

Мозговой штурм 

Когнитивные методы 

Метод конструирования 

Креативные методы. 

Трансформация и 

стилизация 

изображения 

объектов 

2 

2.3 Практические и 

теоретические занятия. 

Комбинированные 

занятия 

Мозговой штурм 

Когнитивные методы 

Метод конструирования 

Изображение 

стилизованных 

объектов и 

композиции из них. 

2 

2.4 Практические и 

теоретические занятия. 

Комбинированные 

занятия 

Мозговой штурм 

Когнитивные методы 

Метод конструирования 

Креативные методы. 

Изображение 

фруктов 

2 



  

2.5 Практические и 

теоретические занятия. 

Комбинированные 

занятия 

Мозговой штурм 

Когнитивные методы 

Метод конструирования 

Креативные методы. 

Изображение 

растительных форм 

2 

2.6 Практические и 

теоретические занятия. 

Комбинированные 

занятия 

Мозговой штурм 

Когнитивные методы 

Метод конструирования 

Креативные методы. 

Изображение 

объектов животного 

мира 

 

4 

3 этап. Композиционные наброски, их роль в работе над композицией 10 

3.1 Практические и 

теоретические занятия. 

Комбинированные 

занятия 

Мозговой штурм Метод 

прогнозирования 

Креативные методы. 

Композиционные 

наброски с натуры, 

по представлению и 

по памяти. 

2 

3.2 Практические и 

теоретические занятия. 

Комбинированные 

занятия 

Когнитивные методы Метод 

прогнозирования 

Креативные методы. 

Композиционные 

наброски как 

основной этап в 

работе над станковой 

композицией 

2 

3.3 Практические и 

теоретические занятия. 

Комбинированные 

занятия 

Креативные методы 

Когнитивные методы 

Креативные методы. 

Построение 

движения в 

композиции. 

 

6 

4 этап. Контраст в композиции. 8 

4.1 Практические и 

теоретические занятия. 

Комбинированные 

занятия 

Креативные методы Метод 

конструирования 

Виды контрастов в 

композиции 

2 

4.2 Практические и 

теоретические занятия. 

Комбинированные 

занятия 

Когнитивные методы 

Креативные методы 

Креативные методы. 

Масштаб, 

тональность в 

композиции 

2 



  

4.3 Практические и 

теоретические занятия. 

Комбинированные 

занятия 

Мозговой штурм Метод 

самооценки Метод 

рефлексии Метод контроля 

Простая и сложная 

форма, смысловой 

контраст. 

 

6 

5 этап.  Светотень в композиции 10 

5.1 Практические и 

теоретические занятия. 

Комбинированные 

занятия 

Мозговой штурм Метод 

самооценки Метод 

рефлексии Метод контроля 

Понятие 

«контражур» в 

композиции». 

2 

5.2 Практические и 

теоретические занятия. 

Комбинированные 

занятия 

Мозговой штурм Метод 

самооценки Метод 

рефлексии Креативные 

методы. 

Светотень. Пейзаж с 

контрастным 

освещением 

8 

6 этап. Способы передачи пространства в композиции. 10 

6.1 Практические и 

теоретические занятия. 

Комбинированные 

занятия 

Мозговой штурм Метод 

самооценки Метод 

рефлексии Креативные 

методы. 

Роль воздушной и 

линейной 

перспективы при 

построении 

пространства в 

композиции. 

4 

6.2 Практические и 

теоретические занятия. 

Комбинированные 

занятия 

Мозговой штурм Метод 

самооценки Метод 

рефлексии Креативные 

методы. 

Построение 

пространства через 

«раму» (вход в 

картину), и путем 

членения 

пространства на 

планы. 

6 

7 этап. Передача психологического и эмоционального состояния героев 

композиции. 

10 

9.1 Практические и 

теоретические занятия. 

Мозговой штурм Метод 

самооценки Метод 

Монотипия. 

Печатная графика 

4 



  

Комбинированные 

занятия 

рефлексии Креативные 

методы. 

9.2 Практические и 

теоретические занятия. 

Комбинированные 

занятия 

Мозговой штурм Метод 

самооценки Метод 

рефлексии Креативные 

методы. 

Конфликт 2 

9.3 Практические и 

теоретические занятия. 

Комбинированные 

занятия 

Мозговой штурм Метод 

самооценки Метод 

рефлексии Креативные 

методы. 

Гармония 2 

8 этап. Особенности работы над литературно-исторической темой. 12 

10.1 Практические и 

теоретические занятия. 

Комбинированные 

занятия 

Мозговой штурм Метод 

самооценки Метод 

рефлексии Метод контроля 

Литературно-

историческая тема. 

12 

9 этап. Графическая композиция  «Архитектурные мотивы» 14 

11.1 Практические и 

теоретические занятия. 

Комбинированные 

занятия 

Мозговой штурм 

Креативные методы. Метод 

рефлексии Метод контроля 

Космический город 14 

ИТОГО 108 

 

Содержание программы  2 модуля 

Модуль: «Композиция» (108 ч.) 

I этап. Формат.  Композиционный центр.  

Тема 1.1. Беседа о композиции 

Теория: Вводная беседа об основных законах и правилах композиции, о решающей роли 

композиции в изобразительном искусстве. Демонстрация репродукций произведений 

великих художников. 

Тема 1.2. Композиционный центр 



  

Теория: Знакомство с различными методами выделения композиционного центра в 

композиции, создание единой и целостной композиции на основе соподчиненности и 

гармонии 

Практика: Просмотр и анализ работ художников по репродукциям, если есть возможность 

то это занятие можно провести в музее изобразительных искусств. 

Выполнение композиционных набросков на заданную учителем тему.  

Тема 1.3. Формат в композиции. Перспектива 

Теория: Познакомить учащихся с возможным расположением героев композиции в заданном 

формате, объяснить связь сюжета и формата, научить компоновать в листе. 

Познакомить учащихся с материалами, которыми выполняется станковая композиция.  

Практика: Закомпоновать линейное или силуэтное изображение листьев, цветов, бабочек и 

др. в определенный формат (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник), на заданную тему. 

2 этап. Графические возможности в  изображении объектов 

Тема 2.1. Значение тона в композиции. Силуэт. 

Теория: Закрепить знания и умения выделения композиционного центра. Закрепить знания и 

умения по выбору формата, и расположению в нем заданных объектов. Познакомить 

учащихся с понятием «силуэт». Научить учащихся использовать сближенные и контрастные 

цветовые отношения для передачи настроения в композиции. Использовать тональный 

контраст для выделения композиционного центра, Научить применять различный тон 

силуэтов при построении пространства в композиции, Научить использовать тональные 

отношения для создания настроения в композиции. 

Практика: Тематический натюрморт из контрастных по тону предметов. Пейзаж с 

контрастными по тону объектами (силуэтное исполнение). Жанровая композиция на 

свободную тему (силуэтное исполнение). 

Тема 2.2. Трансформация и стилизация изображения объектов 

Теория: Ритмичный порядок в изображении предметов. 

Практика: трансформация формы трех предметов (чайника, кувшина, лампы) при помощи 

изменения пропорций: - уменьшение ширины в два раза;- увеличение ширины в два раза; - 

изменение пропорций внутри предмета (пропорции горлышка, туловища предмета).  

Поиск интересных, выразительных форм предметов, контрастных между собой по форме и 

величине. 

Тема 2.3. Изображение стилизованных объектов и композиции из них 

Теория: Стилизации в графике. Исторические художественные стили. Абстрактная 

стилизация. Ракурс. Цвет в стилизации. 

Практика: Выполнить стилизованные изображения растительного и животного  мира 



  

Тема 2.4. Изображение фруктов 

Теория: Взаимосвязь цвета и формы в живописи. Изменение локального цвета в области 

света, полутени, тени, рефлекса. Богатство выразительных  возможностей освещения в 

графике. Освещение как средство выявления объема предмета. 

Практика: выполнить ряд декоративных натуральных зарисовок фруктов с нанесением 

декора, согласующегося с пластикой формы. Можно использовать все виды рисования: 

тоновое (пятновое), линейное, комбинированное и декоративно-орнаментальное. 

Тема 2.5 Изображение растительных форм 

Теория: Взаимосвязь цвета и формы в живописи. Изменение локального цвета в области 

света, полутени, тени, рефлекса. 

Практика: Зарисовать вьющиеся растения без цветков, больше используя линейное 

рисование и легкий фактурный декор. Зарисовать растение с цветками, используя разные 

графические средства в изображении листьев и цветов. Зарисовать круглые кактусовые 

растения, используя все виды графических средств. Зарисовать мелкие растения (мхи, 

лишайники), используя лупу для лучшего изучения растения. 

Тема 2.6. Изображение объектов животного мира 

Теория: Взаимосвязь цвета и формы в живописи. Изменение локального цвета в области 

света, полутени, тени, рефлекса. Пропорции животных. 

Практика: выполнить ряд декоративных зарисовок, используя чучела птиц и животных, 

атласы-определители, энциклопедии, стараясь каждый раз создать выразительный и 

узнаваемый образ:- декоративный рисунок птиц в разных ракурсах.-  декоративный рисунок 

представителей отрядов пресмыкающихся и земноводных (ящерицы, змеи, черепахи, 

лягушки).-  декоративный рисунок насекомых; на каждом листе располагать изображения 

одного насекомого в разных ракурсах. 

Тема 2.7. Графические изображения натюрмортных постановок 

Теория: Стилизация. Компьютерная графика и фотографика. Светотеневая моделировка для 

создания объема.  Световые эффекты, создаваемые поверхностями предмета (рефлексы, 

блики, прозрачность). Перспектива в натюрморте. Моделировка формы.  

Практика: Выполнить графическими средствами композиции с декоративными 

натюрмортами. Стремиться к созданию единого композиционного ансамбля, где все 

предметы взаимосвязаны и местоположение каждого логически оправдано; найти для 

больших и мелких предметов нужное место. Выполнить декоративный натюрморт из 

упрощенных стилизованных форм, заполненных декоративным орнаментом упрощенного 

типа, выполнить статичный натюрморт из 3-5 предметов активно заполненный декором, 

согласующимся с пластикой формы предметов. 



  

 

3 этап. Композиционные наброски, их роль в работе над композицией 

Тема 3.1. Композиционные наброски с натуры, по представлению и по памяти.  

Теория: Композиционный набросок. Композиционный центр. Масштаб изображения. 

Равновесие. 

Практика: Наброски различными графическими материалами. Работа с натуры: Наброски 

натюрмортов и интерьеров с натуры в ДХШ, наброски друг друга поставленные на 

придуманные учащимися сюжеты, (силуэтное и линейное изображение). По памяти и 

представлению: наброски на темы «На уроке», «За обедом», «Летний отдых», 1 -3 фигуры + 

элементы интерьера и окружения. 

Тема 3.2. Композиционные наброски как основной этап в работе над станковой 

композицией  

Теория: Композиционный набросок. Композиционный центр. Масштаб изображения. 

Равновесие. 

Практика: Выполнить наброски натюрмортов и на их основе натюрморт. Выполнить 

наброски интерьеров и на их основе интерьер. Выполнить наброски пейзажа и на их основе 

пейзаж, 

Выполнить наброски композиционных групп людей и на их основе жанровую композицию. 

Тема 3.3. Построение движения в композиции. 

Теория: Принцип передачи движения в композиции: по вертикали, горизонтали, по 

диагонали, к центру, от центра. 

Практика: Выполнить упражнения на передачу различных видов движений, предваритель 

сделав на передачу движения композиционные наброски. Возможные тем «Соревнование», 

«Катание с горы», «Танец», «Тяжелая ноша». 

4 этап. Контраст в композиции. 

Тема 4.1. Виды контрастов в композиции  

Теория: Закон контрастов. Основные законы композиции. Тоновый () 

Практика: Совместно с учащимися провести разбора репродукций работ художников 

(натюрморты, пейзажи, жанровые композиции). Выявить, какие виды контрастов 

использованы в работах. 

Практическое задание№1. Выполнить натюрморт, используя выразительность контраста  

Домашнее задание: композиционные наброски, этюды пейзажей с различными видами 

контрастов. 

Выполнить композицию пейзажа, используя выразительность контраста. 



  

Сидящего ученика осветить лампой. Показать, как изменяется настроение при контрастном 

освещении, боковом и лобовом. Выполнить наброски фигуры человека. 

Тема 4.2. Масштаб, тональность в композиции 

Теория: Масштаб и тональность в композиции 

Практика: Составить натюрморт с использованием различных видов контрастов используя 

для этого вырезанные из бумаги фигурки фруктов, посуды и т.д. 

Тема 4.3. Простая и сложная форма, смысловой контраст. 

Теория: Понятие формы. Конструкции форм предмета. Геометрические формы предметов. 

Светотень, рефлекс предметов. Внутреннее строение предмета. Анализ форм предмета.  

Практика: жанровые композиционные наброски с использованием контрастов.  

Выполнить жанровую композицию, используя выразительность контраста. Темы: 

«Праздник», «Базар», «Вечер», «Цирк», «Театр».  

 

5 этап. Светотень в композиции 

Тема 5.1. Понятие «контражур» в композиции»  

Теория: Контражур в композиции. Силуэт в натуре. 

Практика: Выполнить натюрморт при контрастном освещении, несколько разных по 

композиции зарисовок с натуры на контражур. Сделать по зарисовкам эскиз композиции на 

контражур (создание графического эскиза). 

Тема 5.2. Светотень. Пейзаж с контрастным освещением 

Теория: Понятие «пленер». Взаимозависимость человека и природы. Основы композиции 

рисунка. Техника выполнения зарисовок людей, природы. Технология выполнения зарисовок 

различных зданий, построек в перспективном изображении. 

Практика: Выполнить наброски пейзажа за окном. 

6 этап. Способы передачи пространства в композиции. 

Тема 6.1. Роль воздушной и линейной перспективы при построении пространства в 

композиции 

Теория:  Закрепить знания о линейной и воздушной перспективах, и научить применять их в 

практической работе. 

Практика: Выполнить жанровую или пейзажную композицию с большим пространством,  

применяя законы линейной и воздушной перспективы. Возможные темь композиций: 

«Летнее впечатление», «Отдых на природе», «В парке», «Праздник. 

Тема 6.2 .Построение пространства через «раму» (вход в картину), и путем членения 

пространства на планы 

Теория: 



  

Практика: Из предложенных педагогом предметов составить натюрморт, локальными 

тональными пятнами изобразить его, создавая иллюзию пространства. Упражнение №2. 

Учащиеся выполняют эскизы натюрморта с двумя планами, выделяя при помощи освещения 

композиционный центр (на первом или втором плане). Упражнение №3. Композиционные 

наброски. Натюрморт, интерьер, пейзаж или жанровая композиция по выбору учащегося на 

заданную или свободную тему. 

7  этап. Передача психологического  

и эмоционального состояния героев композиции 

Тема 7.1. Монотипия. Печатная графика 

Теория: Монотипия. Печатная графика. Симметрия. 

Практика: Выполнить композицию стиле монотипии  

Тема 7.2. Конфликт 

Теория: Законы, правила, приемы и методы композиции. Психологическое 

и эмоциональное состояние в композиции. 

Практика: Придумать эскиз натюрморта из предложенных преподавателем предметов на 

создание «конфликта» при помощи изобразительных и композиционных средств.  

Композиционные наброски по заданным темам. 

 

Тема 7.3. Гармония 

Теория: Гармония в композиции. Законы, правила, приемы и методы композиции. 

Психологическое 

и эмоциональное состояние в композиции. 

Практика: Придумать эскиз натюрморта из предложенных преподавателем предметов на 

создание «гармонии» при помощи изобразительных и композиционных средств. 

8 этап. Особенности работы над литературно-исторической темой. 

8.1. Литературно историческая тема 

Теория: Сюжет. Точка зрения в композиции. 

Практика: Выполненный в цвете эскиз по литературно-исторической теме, заданной 

преподавателем или выбранной учащимся по желанию. 

9 этап. Графическая композиция  «Архитектурные мотивы» 

9.1.  Космический город 

Теория: Композиционный центр. Зрительный центр картины. 

Практика: Выполнить графическую композицию на тему «Космический город». 

Модуль «Живопись»  

2 год обучения 

 



  

№ 

п/п 

Название раздела, темы, модуль Количество часов Формы 

обучени

я/ 

аттестац

ии/ 

контроля 

Всего Теория Практика 

1 
 

Раздел 1. «Графика» 

Многообразие линий в природе 

6 0,5 5,5 

Собесед

ование, 

тестиров

ание, 

развеска, 

монитор

инг 

2 
Выразительные средства 

композиции: точки, линии, 

пятна 

3 0,5 2,5 

3 Выразительные возможности 

цветных карандашей 
6 0,25 5,75 

4 Техника работы пастелью 6 0,25 5,75 

5 Орнамент. Виды орнамента 3 0,5 2,5 

6 Орнамент. Декорирование 

конкретной формы 
3 0,5 2,5 

7 Кляксография 6 0,5 5,5 

8 Пушистые образы. Домашние 

животные 
9 0,5 8,5 

9 Фактуры 

 
3 0,5 2,5 

10 Техника работы сухой пастелью 9 0,5 8,5 

11 
Раздел 2. «Цветоведение» 

Вводное творческое задание 

«Чем и как рисует художник» 

9 0,5 8,5 

12 Цветовой спектр. Основные и 

составные цвета 
3 0,5 2,5 

13 Цветовые растяжки 9 0,5 8,5 

14 Теплые и холодные цвета 6 0,5 5,5 

15 Техника работы акварелью 

«вливание цвета в цвет» 
9 0,5 8,5 

16 Техника работы акварелью 

«мазками» 
9 0.5 8,5 



  

17 

Техника акварелью «по-

сырому» на мятой бумаге. 

Многообразие оттенков серого 

цвета 

9 0,5 8,5 

18 Техника работы акварелью 

«сухая кисть» 
9 0,5 8,5 

19 
Техника работы гуашью. 

Выразительные особенности 

белой краски и ее оттенков. 

9 0,5 8.5 

20 Творческое задание «Портрет 

мамы» 
9 0,5 8.5 

21 Смешанная техника: 4 стихии 9 0,5 8,5 

 ИТОГО: 144 10 108 

 

Содержание модуля «Живопись»  

2 год обучения 

Раздел «Графика» 

 

1. Тема: Многообразие линий в природе. 

Теория. Знакомство с пластическим разнообразием линий. Понятие «Живая линия». 

Освоение графического языка. 

Практика. Выполнение зарисовок (например, скалы, горы, водопад, банка с льющимся 

вареньем).  

Материалы. Бумага белая или тонированная, черная (серая, коричневая) формат ½ А4, 

фломастеры или гелиевые ручки. 

2.Тема: Выразительные средства композиции: точки, линии, пятна.    

Теория. Знакомство с выразительными средствами графической композиции.  

Практика. Выполнение зарисовок (например, следы на снегу, следы птиц, людей, 

лыжников и т.д.) 

Материалы. Формат А4, черный фломастер или гелиевая ручка. 

3.Тема: Выразительные возможности цветного карандаша. 

Теория. Знакомство с цветными карандашами. Работа штрихом, пятном. Знакомство с 

цветными переходами. 

Практика. Выполнение рисунка по шаблону (например, воздушные шары, праздничный 

торт, осенние листья). 

Материалы. Формат ½ А4, цветные карандаши. 

4.Тема: Техника работы пастелью.  

Теория. Освоение навыков рисования пастелью. Изучение технических особенностей 

работы (растушевка, штриховка, затирка). 

Практика. Выполнение эскизов (например, гриб, цветок, ежик, рыбка).  

Материалы. Пастельная бумага, формат А4, пастель, фиксаж. 

5.Тема: Орнамент. Виды орнамента в жизни людей  

Теория. Знакомство с классификацией орнамента. Роль орнамента в жизни людей.  

Практика. Выполнение эскизов «Лоскутное одеяло», салфетка, скатерть.  

Материалы. Формат ½ А4. фломастеры или гелиевые ручки. 

6.Тема: Орнамент. Декорирование конкретной формы. 



  

Теория. Дать понятие о композиционном ритме. Знакомство с правилами построения 

простого ленточного орнамента. 

Практика. Выполнение эскиза орнамента шапочки, варежек, перчаток. 

Материалы. Акварель, фломастеры, формат А4. 

7.Тема: Кляксография.  

Теория. Знакомство с понятием образность. Создать пятно (кляксу 

 из ограниченной палитры акварели (туши) и постараться увидеть в нем образ и дорисовать 

его. 

Практика. Выполнение эскизов (например, «космический зоопарк», несуществующее 

животное, посуда, обувь). 

Материалы. Формат ½ А4, акварель, тушь, белая гуашь, гелиевая ручка.  

8.Тема: Пушистые образы. Домашние животные. 

Теория. Продолжать обучать основным приемам техники «по-сырому», применение новой 

техники в творческих работах. 

Практика. Выполнение этюдов (например, этюды кошек или собак)  

Материалы. Формат А4. тушь или черная акварель, гелиевые ручки. 

9.Тема: Фактура. 

Теория. Знакомство с материальностью окружающего мира средствами графики.  

Практика. Выполнение упражнений-зарисовок с натуры (например, мох, ракушка, 

камушки и др.) и творческих заданий (например, пенек с грибами, морские камушки с 

водорослями). 

Материалы. Формат 1/2 А4, черный фломастер, гелиевая ручка. 

10.Тема: Техника работы пастелью. 

Теория. Использование различной фактуры (например, кожа, мех, перья, чешуя).  

Практика. Выполнение зарисовок с натуры (например, мех, перья, кожа, чешуя) и 

творческих заданий (например, животные севера или юга, мама и дитя).  

Материалы. Формат А4, пастель. 

 

Раздел «Цветоведение» 

 

11.Тема: Вводное творческое задание «Чем и как рисует художник». Виды и жанры 

изобразительного искусства. 

Теория. Знакомство с материалами и рабочими инструментами, их свойствами и 

правильным использованием. 

Практика. Выполнение упражнений на проведение разных штрихов, линий, мазков, 

заливок. 

Материалы. Формат ½ А4, карандаш, акварель, гелиевая ручка. 

12.Тема: Цветовой спектр. Основные и составные цвета. 

Теория. Знакомство с понятием «Цветовой круг», последовательностью спектрального 

расположения цветов. Знакомство с основными и составными цветами.  

Практика. Выполнение эскизов (например, зонтик, парашют, радуга, радужные игрушки).  

Материалы. Формат А4, акварель. 

13.Тема: Цветовые растяжки. 

Теория. Изучение возможностей цвета, его преобразование (например, высветление, 

затемнение). 

Практика. Выполнение этюдов (например, «Бусы», «Лошади», «Гусеница»).  

14.Тема: Теплые и холодные цвета. 

Теория. Знакомство с понятием «теплые и холодные цвета». 

Практика. Выполнение этюдов (например, «Северное сияние», «Холодные и теплые 

сладости», «Веселые осьминожки»). 

Материалы. Формат ½ А4, акварель. 

15.Тема: Техника работы акварелью «вливание цвета в цвет». 



  

Теория.  Развитие и совершенствование навыков работы акварелью. 

Практика. Выполнение этюдов (например, река, ручеек, водопад (композицию можно 

дополнить корабликами, выполненными из бумаги, способом «оригами»).  

Материалы. Формат ½ А4, акварель. 

16.Тема: Техника работы акварелью «мазками». 

Теория. Дальнейшее развитие и совершенствование навыков работы акварелью.  

Практика. Выполнение этюдов – упражнений пестрых перьев с натуры, выполнение 

творческой работы (например, «Рыбки», «Курочка – ряба». 

Материалы. Формат А4, акварель. 

17.Тема: Техника работы акварелью «по-сырому» на мятой бумаге. 

Теория. Многообразие оттенков серого цвета. Развитие и совершенствование навыков 

работы акварелью. 

Практика. Выполнение эскизов животных (например, слон, бегемот, носорог, динозавр).  

Материалы. Формат А4, акварель. Мятая бумага. 

18.Тема: Техника работы акварелью «сухая кисть». 

Теория. Развитие и совершенствование навыков работы акварелью. 

Практика. Выполнение этюдов (например, «Ветреный день», «Летний луг», «Птичье 

гнездо»). 

Материалы. Формат А4, акварель. 

19.Тема: Техника работы гуашью. 

Теория. Выразительные особенности белой краски и ее оттенков. Знакомство с техникой 

работы гуашью и учить составлять оттенки белого цвета путем смешивания с различными 

цветами. 

Практика. Выполнение этюдов (например, «белые медведи», «Зайчик зимой», «Белые 

лебеди», «Голубки»). 

Материалы. Формат А4, пастельная бумага, гуашь. 

20.Тема: Творческое задание «Портрет мамы». 

Теория. Обогащение чувственного опыта детей через эстетическое восприятие портретной 

живописи, знакомство с жанром «Портрет». 

Практика. Выполнение эскизов (например, портрет мамы, бабушки, сестренки).  

Материалы. Формат А4, свободный выбор: акварель, гуашь, пастель. 

21.Тема: Смешанная техника. 

Теория. 4 стихии. Учить применять разные техники и технологии в одной композиции.  

Практика. Выполнение эскизов на разные темы (например, «Огонь» (салют, бенгальские 

огни, небесные светила), «Земля» (камни, скалы, пустыня), «Вода» (фонтан, ручей, 

водопад, озеро, лужа), «Воздух» (мыльные пузыри, облака, ветер). 

Материалы. Формат А4, свободный выбор материалов. 

 

МОДУЛЬ «ПЛЕНЭР» 

    При рисовании с натуры в условиях пленэра учащимися осуществляется  
активная исследовательская деятельность , изучается окружающий мир ,  

отрабатываются навыки работы с материалом , закладываются основы  

профессионального ремесла .   

Обучение происходит , главным образом , как решение задач по  
композиции , рисунку и живописи . Вид учебной деятельности должен быть  

разнообразным : обучение по наглядным образцам и практическая работа с  

натуры , в которой половина времени отводится на графику , половина – на  
живопись . Техника исполнения и формат работ обсуждаются с  

преподавателем .   

Темы в программе повторяются с постепенным усложнением целей и  



  

задач на каждом году обучения .    

Учащиеся первого года(2-й или 4-й класс ) обучения по учебному  

предмету « Пленэр » приобретают первоначальные навыки передачи  
солнечного освещения , изменения локального цвета , учатся последовательно 

вести зарисовки и этюды деревьев , неба , животных , птиц , человека , 

знакомятся с линейной и воздушной перспективой , изучают произведения 

художников на выставках , в музеях , картинных галереях , по видеофильмам и 
учебной литературе в библиотеке школы .   

Пленэр. Первый год обучения 

 

№ Наименование темы Количество 

часов 

1 Знакомство с предметом «Пленэр» 4 

2 Кратковременные этюды пейзажа на  
большие отношения  

 

4 

3 Наброски , зарисовки птиц , этюды  

животных , фигуры человека  

 

4 

4 Архитектурные мотивы ( малые  

архитектурные формы )  
 

4 

5 Натюрморт на пленэре  

 

4 

6 Линейная перспектива ограниченного  

пространства  

 

4 

7 Световоздушная перспектива  
 

4 

8 ИТОГО:  28 ч. 

 
Второй год обучения   

 

№ Наименование темы 

 

Количество 

часов 

1 Зарисовки первоплановых элементов  

пейзажа . Этюды деревьев  
 

 

2 Кратковременные этюды пейзажа на  
большие отношения неба к земле  

 

4 

3 Архитектурные мотивы  

 

4 

4 Натюрморт на пленэре  4 



  

 

5 Наброски , зарисовки и этюды птиц ,   
животных и человека  

 

4 

6 Линейная перспектива глубокого  

пространства  

 

4 

7 Световоздушная перспектива  

 

4 

8 ИТОГО: 28 ч. 

Первый год обучения  

 

Тема 1. Знакомство с предметом «Пленэр ». Ознакомление с основными  

отличиями пленэрной практики от работы в помещении . Решение  

организационных задач по месту и времени сбора , оснащению и основным  
правилам работы . Зарисовки и этюды первоплановых элементов пейзажа  

(розетка листьев одуванчика , лопуха ).  

Самостоятельная работа . Чтение учебной литературы .  
Материал . Карандаш , акварель .  

Тема 2. Кратковременные этюды пейзажа на большие отношения .  

Зарисовка ствола дерева . Передача тоновых и цветовых отношений неба к  

земле .Знакомство с особенностями пленэрного освещения , 
теплохолодностирефлексов . Изменение локального цвета . Этюды пейзажей на 

отношение  

«небо -земля » с высокой и низкой линией горизонта . Зарисовка стволов берез 

(на светлом фоне неба и на темном фоне зелени ).  
Самостоятельная работа . Просмотр учебных видеофильмов .   

Материал . Карандаш , акварель .  

Тема 3. Наброски , зарисовки птиц , этюды животных , фигуры человека  

Передача особенностей пропорций , характерных поз , движений . Развитие  

наблюдательности . Работа одним цветом с использованием силуэта .  

 Самостоятельная работа . Зарисовки , этюды домашних животных .  

Материал . Тушь , акварель .  
Тема 4. Архитектурные мотивы ( малые архитектурные формы ). Передача 

тональных отношений с четко выраженным контрастом . Работа тенями . Этюд 

калитки с частью забора . Рисунок фрагмента чугунной решетки с частью 
сквера .  

Самостоятельная работа . Посещение художественных выставок в музеях и  

картинных галереях .  

Материал . Карандаш , тушь , маркер , акварель .  
Тема 5. Натюрморт на пленэре . Выразительная передача образа  

растительного мотива . Умение находить гармоничные цветовые отношения .  

Использование различных приемов работы карандашом и приемов работы с  
акварелью . Рисунок ветки дерева в банке , вазе . Этюд цветка в стакане .  

Самостоятельная работа . Этюды и зарисовки комнатных цветов .   



  

Материал . Карандаш , акварель .  

Тема 6. Линейная перспектива ограниченного пространства . 

Знакомство с визуальным изменением размера предметов в пространстве на 
примере городского дворика . Определение горизонта , изучение 

закономерности визуальных сокращений пространственных планов . Зарисовка 

крыльца с порожками . Этюд угла дома с окном , части крыши с чердачным 

окном .  
Самостоятельная работа . Просмотры учебных кинофильмов .   

Материал . Карандаш , гелевая ручка , маркер , акварель .  

Тема 7. Световоздушная перспектива .  

Определение правильных цветотональных отношений пространственных  

планов . Изменение цвета зелени под воздействием воздуха на свету и в тени  

Этюд пейзажа с постройкой на среднем плане . Зарисовка дома с пейзажем .  

Самостоятельная работа. Кратковременные этюды и зарисовки домашнего  
двора .  

Материал . Карандаш , акварель .   

 
Второй год обучения  

 

Тема 1. Зарисовки первоплановых элементов пейзажа . Этюды деревьев .  

Образное восприятие природных форм . Рисование тенями : живописный или  
графический подход к рисунку в зависимости от характера пластики натуры .  

Зарисовки крупных камней , пней интересной формы . Этюды деревьев  

(монохром ).   
Самостоятельная работа . Просмотры художественных журналов в школьной  

библиотеке .  

Материал . Карандаш , акварель , соус .  

Тема 2. Кратковременные этюды пейзажа на большие отношения неба к  

земле . Зарисовки цветов и растений . Развитие пленэрного цветоощущения ,  

передача общего тона и тонально цветовых отношений в пейзаже. Выявление  

возможностей акварельных красок в передаче различного состояния природы  
Использование различных приемов работы карандашом . Этюды на большие  

отношения неба к земле приемом a laprima при разном освещении . Зарисовки 

разных по форме цветов и растений .  

Самостоятельная работа . Этюды неба и земли из окна квартиры .   
Материал . Карандаш , акварель .  

Тема 3. Архитектурные мотивы . Выявление характерных цветовых и  

тоновых контрастов натуры и колористическая связь их с окружением .  

Совершенствование навыков работы в технике a laprima, дальнейшее  
обогащение живописной палитры . Этюд дома с деревьями и частью забора .  

Зарисовки несложных архитектурных сооружений .  

Самостоятельная работа . Просмотр учебной литературы .  
Материал . Карандаш , акварель , тушь .  

Тема 4. Натюрморт на пленэре . Определение правильных цветотональных 

отношений. Развитие навыков в передаче пленэрного освещения , решения  



  

тонально -цветовых отношений , градации теплохолодности . Два этюда  

букетика цветов ( на светлом и на тёмном фоне ). Зарисовки корней деревьев с 

нижней частью ствола .  
 Самостоятельная работа . Этюды и зарисовки цветов на даче , за городом .  

Материал . Карандаш , акварель .  

Тема 5. Наброски , зарисовки и этюды птиц , животных и человека .  

Овладение приемами быстрого , линейного , линейно -цветового , линейно - 
тонального изображения животных и птиц . Выявление в набросках и этюдах  

характерных движений . Грамотная компоновка нескольких изображений .  

Самостоятельная работа . Копии этюдов и зарисовок животных и птиц из  
журналов .  

Материал . Карандаш , маркер , гелевая ручка , акварель .  

Тема 6. Линейная перспектива глубокого пространства . Практическое  

знакомство с передачей перспективы на конкретном примере . Грамотная  
передача тональных и цветовых отношений с учетом перспективы . Рисунок  

дома с частью улицы , уходящей в глубину . Этюд части дома с окном или  

крылечком и части улицы .  
Самостоятельная работа . Просмотр учебных видеофильмов .  

Материал . Карандаш , акварель .  

Тема 7. Световоздушная перспектива . Объемно -пространственное  

восприятие пейзажа . Красивое ритмическое расположение в листе пятен и  
линий . Изменение цвета в пространстве . Этюд и зарисовки группы деревьев  

на фоне дальнего пейзажа ( два этюда – со светлыми и с темными стволами ).  

Самостоятельная работа . Этюд одного и того же пейзажного мотива в разное  
время суток  

Материал . Карандаш , акварель .   
 

Методическое и дидактическое обеспечение занятий 

Видеопроектор, видеозаписи, СD/DVD диски. 

Форма занятий: практическое, комбинированное, занятие – игра. 

Методы обучения: словесный, наглядный, практический, объяснительно-иллюстративный, 

проблемный, частично-поисковый. 

Форма подведения итогов: собеседование, тестирование, соревнования. 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ (ИОМ) 

ФИО ребенка Балан Всеволод Артурович 

ДИАГНОЗ: Сахарный диабет 1 ТИПА 

Домашний адрес: с.Домашка 

Дата поступления в ДОУ: 2019 г 

Основанием разработки индивидуального образовательного маршрута является 

индивидуальная программа реабилитации или абилитации ребенка- инвалида 

(ПМПК), выдаваемая Федеральными государственными учреждениями медико- 

социальной экспертизы. 

Заключение ПМПК: Нуждается в мероприятиях психолого- педагогической 

реабилитации,  оказываемой в образовательной организации. 
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Структура ИОМ 

Состоит из III блоков: 

1. Создание специальных условий – включает рекомендации заключения ПМПК 

по созданию специальных условий обучения и воспитания ребенка в 

образовательной организации. 

2. Психолого-педагогический – направления коррекционно-развивающей 

работы и психолого-педагогической помощи. 

3. Консультационный – формы и мероприятия по работе с родителями. 

ИОМ разработан на основе: 

 методических разработок и научно-практических материалов; 

 рекомендаций ПМПК ребенка- инвалида. 

Цель (ИОМ) - выстраивание системы работы с ребенком - инвалидом в условиях 

общеразвивающей группы; создание условий для успешного освоения ребёнком ОП 

ДО и успешной адаптации в социуме. 

Задачи: 

 Осуществление индивидуально-ориентированной психолого- педагогической 

помощи с учетом психофизического, речевого развития и индивидуальных 

возможностей обучающегося в соответствии с рекомендациями психолого - медико-

педагогической комиссии. 

 Формирование и развитие эмоционально-волевой сферы. 

НОВИЗНОЙ данного модуля является: новое технологичные решения, удобство, в 

подаче учебного  материала   обеспечивающее узконаправленное  коррекционное 

обучение ребенка с (ОВЗ) в рамках  коллективного творчества. Новизной так же 

является тесная связь и особенности взаимодействия педагогического коллектива, с 

семьей воспитывающей  ребенка с (ОВЗ) 

Цель модуля «ПАЛИТРА»: проектирование социальных ситуаций развития ребенка 

с (ОВЗ) и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка 

через  инструментальное творчество, общение, познавательно-¬исследовательскую 

деятельность и другие формы активности. 

Задачи модуля «ПАЛИТРА» 

Образовательная. 

-формировать знания, умения и навыки в инструментальном творчестве опираясь на 

физические  и интеллектуальные возможности ребенка с (ОВЗ) 

Развивающие: 

- создать благоприятных условий развития  ребенка  с (ОВЗ) в соответствии с  ее 

возрастными и индивидуальными особенностями; 

- формировать охрану и укрепление физического и психического здоровья ребенка с 

(ОВЗ), в том числе ее эмоционального благополучия; 

-развивать  способности и творческий потенциал  ребенка с(ОВЗ) как субъекта  

социальных отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

-стимулировать  инициативность, самостоятельности  

Воспитательные: 

- способствовать формированию  общей культуры личности ребенка с (ОВЗ) 

- воспитывать нравственные, эстетические, интеллектуальные и физические  

качества. 

             ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 



Коррекционно-развивающий модуль «ПАЛИТРА предполагает  собой  трехчастную 

структуру, состоящую из: 1-Концептуального, 2- содержательного, 3-

процесуального  программных компонентов.  

     Программа индивидуального маршрута способствует развитию личностных 

качеств ребенка с (ОВЗ)  soft skills(англ. - мягкие навыки) отражающие ключевые 

показатели успешности человека по его возможностям. Внутренние навыки : 

внимание, адаптивность, активность (умственная и физическая), самостоятельность,  

инициативность. Внешние навыки: коммуникативность, толерантность, 

креативность, продуктивность. Данные показатели  способствуют: творческой 

реализации ребенка с (ОВЗ), развитию и закреплению практических  умений,  

совершенствованию качества знаний  и умений от простых до сложных  операций.  

   Организационные принципы коррекционно-развивающего модуля «Название». 

Возраст учащейся _ лет.(первый год обучения) 

   Сроки реализации коррекционно-развивающего модуля «ПАЛИТРА 1 год. Часовая 

нагрузка индивидуального маршрута  введена в групповые занятия образовательных 

модулей второго года обучения программы «ПАЛИТРА и имеет интегрированное 

сочетание дифференцированного  обучения. 

 В   зимнее и летнее каникулярное время программа реализуется  согласно 

воспитательному плану ДШИ .                                                                                                                  

В связи с этим  главной целью ожидаемых результатов должен быть качественный 

скачок творческого  развития ребенка  с (ОВЗ), его социализация 

дифференцированное формирование знаний, умений и навыков, а так же  позитивная 

коррекция  в сторону улучшения или стабильности  здоровья на протяжении всего 

времени обучения. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

Общая характеристика общения: Легко вступает в контакт. Общителен. 

Эмоционально-волевая сфера.  Повышенный уровень ситуативной тревожности, 

психоэмоционального напряжения. 

Особенности деятельности: 

работоспособность: снижение работоспособности при целенаправленной 

умственной деятельности. 

темп деятельности, утомляемость: темп деятельности неравномерный, к 

окончанию занятия снижается. 

Особенности интеллектуально-мнестической деятельности: уровень развития 

кратковременной памяти снижен. 

характеристика понимания инструкций: понимает сложную инструкцию, но 

нуждается в помощи педагога. 

удержание цели: цель удерживает до конца задания.   

Восприятие соответствует возрасту. 

Познавательные способности логическое мышление, абстрактное мышление, 

понятийное мышление  соответствуют возрастной норме. 

Состояние общей и мелкой моторики. Правая рука является ведущей. Общая 

моторика в норме. Мелкая моторика развита на среднем уровне. 

I БЛОК –СОЗДАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ 

Специальные 

условия 

Характеристика 

данного условия 
Длительность 

Специалисты 

(ответственные) 

Образовательная 

программа 

образовательная 

программа 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОЮРАЗОВАНИЯ 

В течение учебного 

года 

Педагоги 

дополнительного 

образования 



«ПАЛИТРА» 

Режим обучения полный день В течение года 
 

Форма получения 

образования 
очная 

Обеспечение 

архитектурной 

доступности 

Не требуется 

Предоставление услуг 

ассистента 
Не требуется 

Предоставление услуг 

тьютора 
Не требуется 

Специальные 

технические средства 

обучения 

Не требуется 

Специальные учебники и 

дидактические пособия 
Не требуется 

Другие специальные 

условия 

Рекомендации врачей: лечение по профилю заболевания.  

Направления 

коррекционно-

развивающей работы и 

психолого-

педагогической помощи 

- - 

- - 

Сопровождение психолого-медико-педагогическим 

консилиумом образовательного учреждения. 

Специалисты 

ПМПк 

 

II БЛОК - ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

Специалисты, 

Ф.И.О. 

Режим и форма 

организации 

работы 

(форма, кол-во) 

Используемые программы 

и технологии 
Критерии достижений 

Педагог Тарасова 

ЮА. 

индивидуальные, 

2 раза в неделю 

- ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮШАЯ  МОДУЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ «ПАЛИТРА» 

- рисунок 

-композиция 

Развитие эмоционально-

волевой сферы (снижение 

уровня тревожности, 

психоэмоционального 

напряжения) 

Педагог 

Понармарева Е.Н. 

индивидуальные 

занятия 2 раза в 

неделю 

- ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮШАЯ  МОДУЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ «ПАЛИТРА» 

- рисунок 

пленэр 

 Развитие эмоционально-

волевой сферы (снижение 

уровня тревожности, 

психоэмоционального 

напряжения 

Педагог Ахтямкина 

Е.Н. 

групповые, 

подгрупповые 

индивидуальные 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮШАЯ  МОДУЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ «ПАЛИТРА» 

История искусств 

 

Развитие эмоционально-

волевой сферы (снижение 

уровня тревожности, 

психоэмоционального 

напряжения 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Виды психолого-

педагогической 

коррекции по 

Содержание коррекционно-

развивающей работы 
Специалисты 



образовательным 

областям 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

 •        Приобщать к моральным 

ценностям человечества. 

Формировать нравственное 

сознание и нравственное поведение 

через создание воспитывающих 

ситуаций. 

•        Воспитывать честность, 

скромность, отзывчивость, 

способность сочувствовать и 

сопереживать, заботиться о других, 

помогать слабым и маленьким, 

защищать их. Учить быть 

требовательным к себе и 

окружающим. 

•        Формирование гендерных и 

гражданских чувств 

Педагог 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие психических 

функций, Познавательно- 

исследовательская 

деятельность, 

Конструирование 

•        Развитие психических 

функций. Развивать слуховое 

внимание и память. Развивать 

воображение и на этой основе 

формировать творческие 

способности. 

•        Расширять представления о 

предметах ближайшего окружения, 

их назначении, деталях и частях, из 

которых они состоят; материалах, 

из которых они сделаны. 

•        Конструирование. 

Педагог 

 

 

Развитие общей моторики 

Развитие 

артикуляционной 

моторики и 

нормализация тонуса 

мышц артикуляционного 

аппарата 

Развитие просодической 

стороны речи 

Коррекция 

произносительной 

стороны речи 

формирование и 

развитие словаря. 

Формирование и 

совершенствование 

грамматического строя 

речи 

формирование умения 

 Учитель-логопед 



понимать обращенную 

речь 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Музыкальное развитие 

•        Рисование. Совершенствовать 

изобразительные навыки, умение 

передавать в рисунке образы 

предметов и явлений окружающей 

действительности на основе 

собственных наблюдений. 

•        Аппликация. Учить создавать 

изображения предметов, 

декоративные и сюжетные 

композиции из геометрических 

фигур. 

•        Лепка. Продолжать развивать 

интерес к лепке, закреплять навыки 

аккуратной лепки, 

совершенствовать навыки лепки 

предметов и объектов 

(пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами) с 

натуры и по представлению из 

различных материалов 

•        Музыкальное развитие. 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость на музыку, прививать 

интерес и любовь к ней. 

педагоги 

III БЛОК - КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ 

Специалисты 

(ответственные) 

Формы и мероприятия 

по работе с родителями 

Сроки проведения 

(месяц) 

Педагог Буклет для родителей «Участие 

семьи в воспитании и обучении 

ребенка школьного возраста с 

особыми образовательными 

потребностями» 

Сентябрь 

Буклет для родителей «Что такое 

инклюзивное образование?» 

ноябрь 

Буклет для родителей 

«Особенности детей с ОВЗ и 

перспективы их развития». 

февраль 

Буклет для родителей «Методы и 

приемы работы по сенсорному 

развитию детей с особыми 

образовательными потребностями в 

условиях семьи». 

апрель 

Медицинский работник, 

педагог  

Консультация по итогам 

диагностики. 

Октябрь 

Буклет «Развитие графо-моторных 

навыков у детей с ОВЗ» 

Апрель 

Медицинский 

работник,педагог 

Консультация «Мы вместе 

можем…» консультация для 

сентябрь 



родителей 

«Как правильно организовать 

режим дня». 

брошюра 

Октябрь 

«Как развивать любознательность 

детей?» консультация для 

родителей 

Декабрь 

Консультация: «Будь здоров, 

малыш!» 

март 

«Особенности общения с детьми в 

семье» консультация для родителей 

май 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Наименование раздела/темы 

Содержание работы 
Количество часов 

Дата/в

ремя 
Планируемые результаты 

Форма 

аттестации/ 
контроля 

Теор

ия 
Практика 

 

1

. 
Вводное занятие. Задачи и план работы учебной группы на 

год. Обзор основных разделов программы. 

Техника безопасности в кабинете. 
Правила работы в учебном кабинете. 

Оборудование  кабинета, организация 

рабочего места. 

3 0  Освоил правила техники 

безопасности. Правильно 

организовал  рабочее место. 

Беседа - 

диалог 

2

. 
технология «Папертоль».   5 37    

2

.

1 

Панно «Симфония цветов». Просмотр интернет-ресурсов по теме. 

Техника «Папертоль». Инструменты. 

Подготовка шаблонов. 

1 2  Освоил простейшие приемы в 

технике «папертоль». 
Беседа; 
Практическа

я работа 

  Вырезание шаблонов средних слоев. 
Контроль ЗУН и ООУиН. 

0 3   Практическа

я работа; 
Наблюдение 

  Вырезание мелких шаблонов на панно. 0 3   Самоконтро

ль 

  Вырезание мелких шаблонов на панно. 

Склеивание шаблонов. 
0 3   Наблюдение 

  Вырезание и склеивание шаблонов на 

панно. 
1 2   Практическа

я работа 

  Финишное оформление панно. 0 3   Викторина 

 Экскурсия   Экскурсия на Бульвар Стрижова 3 0   Беседа-

диалог 

2

.

2 

Сувенир-магнит «Обережек». Изготовление шаблона на магнит. 

Оформление фона магнита. 
1 2  Освоил технологию 

«папертоль». 
Владеет навыками 

планирования 

последовательности 

изготовления изделия. 

Практическа

я работа 

  Послойное вырезание шаблонов. 0 3   Наблюдение 

  Послойное вырезание шаблонов. 

Склеивание по слоям. 
0 3   Собеседован

ие 

  Склеивание шаблонов. 1 2   Практическа

я работа 

  Сувенир- магнит «Обережек». Склеивание 

шаблонов. 
0 3   Самоконтро

ль 

  Финишное оформление сувенира. 0 3   Мини-

выставка 

2

.

3 

Открытка в технике папертоль. Правила работы с клеем и ножницами. 

Инструментарий. 
Изготовление шаблонов для аппликации. 

1 2  Владеет навыками контроля 

над  результатом практической 

работы. 
Умеет уверенно пользоваться 

инструментарием. 

Практическа

я работа 

  Обобщение навыков и умений по 

пройденной теме. 
Послойное изготовление открытки. 

0 3   Практическа

я работа 

3

. 
Скрапбукинг.  2 22    

3

.

1 

Открытка «Ретро». Понятие скрапбукинг. Оформление 

основного фона открытки. 
1 2  Умеет выполнять изделия в 

технике «скрапбукинг». 
Владеет навыками 

самостоятельного поиска 

информации. 

Беседа 

  Изготовление и наложение отдельных 0 3   Практическа



фрагментов на фон открытки. я работа 

  Декор открытки. 0 3   Наблюдение 

  Финишное оформление открытки. 0 3   Творческая 

работа 

3

.

2 

Обложки на фотоальбомы «Мой 

четвероногий друг», «Моя семья» 
Подбор материала. Оформление основного 

фона обложки. 
1 2  Умеет уверенно подбирать 

материал и  выполнять изделия 

в технике «скрапбукинг». 
Владеет навыками 

самостоятельного поиска 

информации и использовать по 

назначению. 

 

  Декор обложки различными элементами. 0 3   Беседа-

диалог; 
Практическа

я работа 

  Наложение отдельных фрагментов на фон. 0 3   Наблюдение 

  Финишное оформление. 0 3   Анализ 

работы 

 Экскурсия   Экскурсия в городскую оранжерею. 3 0   Беседа 

4

. 
Классический декупаж.  4 32    

4

.

1 

Цветочный горшочек «Розовый 

рай». 
Классический декупаж. Подготовка горшка 

к работе. Подготовка декупажного слоя. 
1 2  Умеет выполнять изделия в 

технике «классический 

декупаж». 
Знает основные правила 

техники «декупаж». 

Беседа; 
Практическа

я работа 

  Наложение декупажного слоя. 0 3   Практическа

я работа; 
Тестировани

е 

  Финишное оформление горшка. 
Контольный срез ЗУН. 

0 3   Наблюдение 

4

.

2 

Стеклянный сосуд «Подсолнухи». Разновидности декупажа стеклянных 

бутылок. Технологии декупажа сосудов. 
1 2  Умеет изготавливать изделия 

декоративно-прикладного 

творчества. 

Практическа

я работа 

  Обработка и грунтование сосуда. 

Вырезание фрагментов декупажа. Декупаж 

сосуда. 

0 3   Практическа

я работа; 
Тестировани

е 

  Финишное оформление работы 0 3   Наблюдение 

4

.

3 

Сувенир «Виноградная гроздь». Подготовка диска и салфетки для 

декупажа. 
1 2  Знает основы составления 

композиции. 
Уверенно владеет техникой 

декупажа. 

Практическа

я работа 

  Декупаж диска. Оформление края. 0 3   Наблюдение

; 
Самоконтро

ль 

  Финишное оформление работы. 0 3   Практическа

я работа 

4

.

4 

«Фоторамка» в технике 

«декупаж». 
Подготовка фоторамки к работе. 

Наложение декупажного слоя. 
1 2  Владеет навыками декора. 

Умеет решать творчески-

развивающие задачи. 

Практическа

я работа 

  Оформление элементами декора. 0 3   Наблюдение

; 
Беседа 

  Финишное оформление горшка. 0 3   Практическа

я работа; 
Мини-

выставка 

5

. 
Волшебная лоза  3 33    

5

.

1 

Карандашница «Веселая азбука» Просмотр интернет-ресурсов. Плетение из 

газетных трубочек. 
1 2  Знает правила изготовления 

газетных трубочек. 
Владеет простым приемом 

плетения из газет. 

Беседа. 
Анализ 

работы 

  Изготовление газетных трубочек. 0 3   Практическа

я работа 

  Изготовление газетных трубочек. 

Изготовление круглой основы. 
0 3    

  Оплетение каркаса карандашницы. 0 3   Практическа

я работа 

  Оплетение каркаса карандашницы. 0 3   Викторина 

  Оплетение каркаса карандашницы. 0 3   Практическа

я работа; 
Самоанализ 

 Экскурсия   Экскурсия на праздник Дня оленевода 3 0   Беседа-

диалог 

5

.

2 

Корзинка «Ягодное лукошко». 

Плетение «Двойная спираль». 
Выбор способа плетения. Изготовление 

газетных трубочек. 
1 2  Владеет технологией плетения 

«двойная спираль» и навыками 

декора. 
Знает правила расчета 

Практическа

я. работа 



расходного материала. 
Уверенно владеет техникой 

плетения из газет. 

  Изготовление газетных трубочек. Плетение 

дна корзинки. 
0 3   Практическа

я работа; 
Тестировани

е 

  Изготовление газетных трубочек. 

Оплетение корзинки по кругу. 
0 3   Наблюдение 

  Изготовление газетных трубочек. 

Оплетение корзинки по кругу. 
1 2   Практическа

я работа 

  Изготовление газетных трубочек. 

Оплетение корзинки по кругу. 
0 3   Практическа

я работа; 
Самоанализ 

  Финишное оформление работы. 0 3   Наблюдение

, мини-

выставка 

 Экскурсия Экскурсия в Дом природы 3 0   Беседа-

диалог 

6

. 
Живопись в технике обрывной 

аппликации. 
 2 31    

6

.

1 

Панно «Подсолнух». Основы живописи и цветоведения. 
Тень и полутень. 

1 2  Владеет основными навыками 

цветоведения. 
Ориентируется в световых 

тонах. 

Практическа

я. работа. 

  Подбор цветовой гаммы бумаги. 

Обработка бумаги и нанесение на основу. 
0 3   Самоанализ 

  Заполнение сердцевины цветка. 0 3   Беседа-

диалог; 
Практическа

я работа 

  Заполнение листьев и лепестков. 0 3   Наблюдение 

  Оформление основного фона картины. 0 3   Анализ 

работы 

6

.

2 

Картина «Вишня» Подготовка и нарезка бумаги к работе. 

Поэтапное выполнение работы. 
1 2  Владеет основными навыками 

цветоведения. 
Практическа

я. работа. 

  Заполнение ягод по контуру. 0 3   Беседа 

  Заполнение стеблей и листьев. 0 3   Практическа

я работа 

  Оформление фона картины. 0 3   Наблюдение 

  Проработка теней по рисунку. 0 3   Практическа

я работа 

  Финишное оформление картины. 0 3   Выставка 

7

. 
Творческий проект  2 16    

  Обозначается задача проекта, его форма. 

Выбирается проект «Изготовление панно» 
1 2  Владеет навыками 

проектирования. 
Беседа. 
Анализ 

работы. 
Проект. 

  Обозначение задачи проекта. 

Первоначальные идеи проекта 
0 3   Опрос; 

Собеседован

ие 

  Проведение  дизайн- 

спецификации,  дизайн- анализа 
0 3   Наблюдение 

  Разбор  последовательности изготовления 

элементов панно. Проведение детальной 

разработки, спецификации элементов 

изделия. 

1 2   Анализ; 
Собеседован

ие 

  Обозначение перечня инструментов, 

применяемых в изготовлении 
Технологический этап проекта. 

0 3   Практическа

я работа 

  Поэтапное выполнение элементов панно. 

Экономическая оценка материалов, 

используемых в проекте. Общая оценка 

изделия. 
Реклама проекта. 

0 3   Анализ 

8

. 
Исследовательская работа  1 8    

9

. 
Итоговое занятие На занятии подводятся итоги работы за 

год. Учащиеся знакомятся с планами на 

следующий год. 
Защита проектов. Оформление выставки 

творческих работ, выполненных в течение 

учебного года. 

3 0  Подведение итогов. Творческая 

выставка. 

Итого:  37 107 Итого 144 

 



Рекомендации 

по созданию условий для организации 

образовательного процесса обучающихся, имеющих диагноз 

«Сахарный диабет» 

I. Введение 

В качестве основной задачи в области реализации права на образование детей 

с ограниченными возможностями здоровья и  инвалидностью рассматривается 

создание условий для получения образования всеми детьми указанной категории 

с учетом их психофизических особенностей. 

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 5 Федерального закона от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее – Закон об образовании) для обучения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидов, детей-инвалидов, а также их коррекции 

нарушений развития и социальной адаптации, образовательной организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, создаются специальные 

условия. Под специальными условиями для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в Законе 

об образовании понимаются условия обучения, воспитания и развития 

таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно 

или затруднено освоение образовательных программ обучающимися 

названной категории. 

Данные рекомендации разработаны с целью обеспечения качественного и 

доступного образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющих диагноз «Сахарный диабет» (далее – обучающиеся с 

ограничениями жизнедеятельности), и создания 3 образовательной 

организацией оптимальной организации образовательной 

среды для данной категории детей. Целесообразно учитывать при организации 

деятельности образовательных организаций в создании условий для 

обучающихся с ограничениями жизнедеятельности следующие нормативные 

правовые акты:постановление Главного государственного санитарного врача 



Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»;постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 23.07.2008 № 45 «Об утверждении СанПиН 

2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования»;приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»;приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»;приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»;приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации  от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; приказ 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30.06.2016 № 436н  

письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 11.03.2016 № ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ» от11.03.2016 № 

ВК452/07»; 



письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по организации внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ»);письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерацииот 31.08.2015 № ВК-2101/07 «О порядке организации получения 

образования обучающимися, нуждающимися в длительном лечении»; 

письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.12.2012 № 07-832 «О методических рекомендациях по организации 

обучения на дому детей-инвалидов с использованием дистанционных 

образовательных технологий»;письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.04.2012 № 06-731 «О формировании культуры 

здорового питания обучающихся, воспитанников»;приказ Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11.03.2012 

№ 213н, Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11.03.2012 № 178 «Об утверждении методических рекомендаций по 

организации питания обучающихся и воспитанников образовательных 

учреждений».Следует учитывать, что деятельность образовательных 

организаций по созданию условий получения образования обучающимися с 

ограничениями жизнедеятельности должна быть организована на основе 

индивидуально-ориентированной, педагогической, психологической и 

специальной коррекционной помощи и направлена на решение следующих 

задач: 

- психолого-диагностическое изучение обучающихся и контроль 

динамики их развития; 

- специальное педагогическое изучение; 

- разработка форм взаимодействия коллектива специалистов; 

- разработка индивидуальных коррекционных программ 



специалистами; 

- организация адаптированного образовательного процесса; 

- анализ полученных результатов работы по интеграции 

обучающихся в традиционные формы обучения и принятие 

соответствующих управленческих решений. 

Образование обучающимися с ограничениями жизнедеятельности 

может быть получено (ст. 17 Закона об образовании): 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30.06.2016 

№ 436н «Об утверждении перечня заболеваний, наличие которых дает 

право на обучение по основным общеобразовательным программам на 

дому», вступившего в силу с 1 августа 2016 года. В перечень заболеваний 

внесены 60 групп наиболее часто встречающихся заболеваний у детей,  

которые препятствуют получению образования в условиях массовой 

школы, в том числе «сахарный диабет». 

Письмом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

14.09.2016 № 15-3/10/2-5810 даны разъяснения о том, что врачебная 

комиссия медицинской организации, в которой наблюдается ребенок, 

может принять решение о наличии медицинских показаний у ребёнка для 

обучения по основным образовательным программам на дому, исходя из 

индивидуальных особенностей состояния ребёнка, вне зависимости от 

того, внесено заболевание или нет в вышеуказанный перечень. 

В соответствии с частью 3 статьи 44 Закона об образовании родители 

вправе выбирать до завершения получения ребенком основного общего 

образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии, формы получения 



образования и формы обучения. 

Для создания обучающимся специальных условий организации 

обучения, направленных на получение качественного образования 

несовершеннолетними, имеющими диагноз «Сахарный диабет», 

необходимо пройти обследование и получить заключение 

психологомедико-педагогической комиссии (далее – ПМПК). 

Порядок обследования ПМПК регламентируется приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013 

№ 1082 «Об утверждении положения о психолого-медико-педагогической 

комиссии». 

В заключении ПМПК должны быть указаны рекомендации по 

созданию специальных условий (специальные программы, учебники, 

технические средства, предоставление услуг ассистента (помощника), 

тьютора, проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий и т.д.), в том числе условий, без которых невозможно или 

затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограничениями жизнедеятельности, а именно несовершеннолетних, 

имеющих диагноз «Сахарный диабет».При установлении обучающимся, 

имеющим диагноз «Сахарный диабет», статуса ОВЗ и потребности в создании 

специальных условий 

обучения и воспитания в образовательной организации для данной 

категории детей создаются специальные условия исходя из их 

психофизических возможностей и состояния здоровья. 

Для организации образовательного процесса обучающихся 

с ограничениями жизнедеятельности в образовательной организации 

необходимо: 

определить ответственных лиц (классный руководитель, заместитель 



директора), в обязанности которых будет входить решение вопросов 

организации обучения и воспитания, в том числе реабилитационного 

процесса обучающихся с ограничениями жизнедеятельности; 

утвердить приказом директора образовательной организации 

списочный состав обучающихся с ограничениями жизнедеятельности 

(в разрезе классов) и довести его до сведения педагогических работников и 

сотрудников образовательной организации, медицинского работника, 

закрепленного за образовательной организацией; 

обеспечить обучение педагогических работников образовательной 

организации по вопросам оказания первой помощи обучающимся 

с ограничениями жизнедеятельности; 

разработать алгоритм взаимодействия ответственных лиц (классный 

руководитель, заместитель директора), в обязанности которых будет 

входить решение вопросов организации обучения и воспитания, в том 

числе реабилитационного процесса обучающихся с ограничениями 

жизнедеятельности, с медицинским работником, закрепленным за 

образовательной организацией; 

установить режим работы медицинского кабинета и определить 

соответствующее помещение для введения инсулина; 

обеспечить в постоянном режиме проведение совместных 

совещаний, заседаний рабочих групп с педагогическими работниками, 

классными руководителями, медицинским работником, закрепленным за 

образовательной организацией, учителями физической культуры, 

работниками школьных столовых, родителями. 

II. Что необходимо знать о сахарном диабете 



Распространенность сахарного диабета по разным оценкам 

составляет 1-4 % населения, из них 3-8 % дети. Это заболевание 

характеризуется нарушением всех видов обмена веществ, в первую 

очередь, углеводного, в результате абсолютной или чаще относительной 

недостаточности инсулина в организме, и проявляется повышенным 

содержанием сахара в крови (гипергликемия) и моче (глюкозурия). 

Диабет – хроническое заболевание, которое часто приводит к 

тяжелым осложнениям и инвалидности ребенка, что требует особой 

системы инсулинотерапии (до пяти уколов в день), многократных 

определений уровня сахара крови, режима питания и отдыха. Это значит, 

что такие дети нуждаются не только в дополнительной заботе при учебном 

процессе, но и при реабилитации и интеграции в окружающую среду. 

Инсулин – химическое вещество (или гормон) – вырабатывается 

особыми клетками поджелудочной железы и циркулирует в крови, 

воздействуя на множество различных тканей организма. У здорового 

человека поджелудочная железа вырабатывает такое количество инсулина, 

которое необходимо для наилучшего усвоения пищи, растворяемой в 

организме и поступаемой в виде глюкозы в кровь. Когда инсулина не 

хватает, уровень глюкозы (или сахара) в крови сильно повышен. Ребенок 

часто пьет, много мочится, теряет энергетические запасы организма, 

худеет.Разделяют два основных клинических типа диабета: 

инсулинозависимый диабет (1-й тип диабета или юношеский) 

характеризуется острым началом, склонностью к частому развитию 

кетоацидоза, ограниченностью выработки инсулина. Чаще этот тип 

диабета встречается у детей и юношей, однако возможен в любом 



возрасте;инсулиннезависимый диабет (2-й тип, диабет взрослых, стабильный) 

протекает с минимальными обменными нарушениями, свойственными 

диабету. Как правило, больные обходятся без экзогенного инсулина, для 

компенсации углеводного обмена достаточно диетотерапии или 

сахароснижающих препаратов.Критические ситуации при диабете. 

Гипогликемия.«ГИПО» – это сокращенная форма слова «гипогликемия», 

означающего низкий уровень сахара в крови. Данный термин используют 

для выражения симптомов, развивающихся при значительном понижении 

сахара в крови. 

«ГИПО» может развиваться если ребенок: 

- пропустил или отложил на более позднее время прием пищи или 

поел слишком мало; 

- сделал себе инъекцию инсулина, выбрав неправильную дозу 

(слишком большую); 

- получил большую, чем нужно, физическую нагрузку без 

дополнительного приема углеводов. 

Допускать развитие гипогликемии очень опасно для жизни 

ребенка! 

Симптомы «ГИПО»: 

- чувство слабости, нервозность, волнение, агрессивность; 

- сильная потливость, тошнота, обидчивость, смущение, плаксивость, 

смятение, ухудшение зрения и слуха, потеря координации движений; 

- дрожание рук и внутреннее дрожание, потеря сознания. 

Следует помнить, что у ребенка-диабетика обязательно в сумке или в 

карманах одежды должны быть сладости: сахар, конфеты-карамели, 

таблетки глюкозы, сок. 



У разных детей симптомы «ГИПО» могут проявляться по-разному, 

но у каждого его собственные симптомы, как правило, повторяются 

неизменно. 

Пожалуй, «ГИПО» - единственное тяжелое состояние, которое 

можно отнести к критическим и с которым учитель может столкнуться на 

уроке, во время занятий по трудовому обучению, физической культурой, 

на экскурсии. 

Учитель должен знать, как важно обучающимся с ограничениями 

жизнедеятельности вовремя поесть и что может случиться, если не дать 

ему возможности выполнить все необходимые процедуры. 

Важно, чтобы учитель смог распознать признаки гипогликемии, 

СРОЧНО принять необходимые меры. 

Действия преподавателя: 

- не пугаться, действовать быстро и решительно; 

- при первых симптомах «ГИПО» разрешить ребенку съесть 

несколько кусочков сахара или конфет, выпить стакан сладкого напитка. 

При этих действиях «ГИПО» может остановиться и не развиваться 

дальше, но для закрепления достигнутого эффекта важно, чтобы ребенок 

еще что-нибудь поел. Это необходимо для того, чтобы поддержать 

требуемый уровень сахара в крови. Если ребенок не поест, то симптомы 

повторятся через некоторое время. Если ребенку неудобно есть прямо на 

занятии, следует разрешить ему выйти из кабинета и поесть в столовой 

учебного заведения, в медицинском кабинете, но обязательно отправить 

его с сопровождающим и убедиться в том, что у него есть еда. 

Нет необходимости отправлять ребенка сразу домой, состояние 



гипогликемии проходит буквально через 10 минут. Однако если 

критическая ситуация произошла в конце учебного дня, то ребенка, после 

того как он поест, следует отправить домой с сопровождением взрослого 

(тьютора, ассистента, классного руководителя) или вызвать для этого 

родителей. 

Если ребенок уже потерял сознание, требуется НЕМЕДЛЕННО 

пригласить медицинского работника, закреплённого за образовательной 

организацией, измерить уровень гликемии, вызвать «скорую помощь», а 

также известить родителей (законных представителей) ребенка. 

Еще одна ситуация в состоянии ребенка, больного диабетом, требует 

особого внимания – гипергликемия, повышенное содержание сахара в 

крови. Она не так страшна, как гипогликемия, но тоже требует 

специального понимания. Обычно высокий сахар крови «набирается» не 

сразу, а в течение нескольких недель, если только ребенок резко не 

нарушил режим, съев сразу много сладкого. 

Причины повышения сахара в крови также бывают разные: 

малое количество инсулина – неправильно подобранная доза, любой 

стресс, заболевание и т. п. При этом ребенок много пьет и часто мочится, 

следовательно, может в течение урока или нескольких уроков 

отпрашиваться в туалет. Важно понимать его состояние и спокойно 

отнестись к нему, не раздражаясь и не акцентируя на этом внимание всех 

присутствующих. 

Во время учебных занятий учитель должен заранее знать, о том, что 

обучающемуся с ограничениями жизнедеятельности достаточно просто 

поднять руку, и учитель спокойно разрешит ему выйти. 



III. О психологическом состоянии обучающегося 

с ограничениями жизнедеятельности 

Важнейшей задачей является проблема психологической 

реабилитации обучающегося с ограничениями жизнедеятельности. 

Она имеет два непростых аспекта: как правильно подготовить класс 

и объяснить, что ребенок болен диабетом (почему он должен есть по 

времени, что такое «ГИПО», как помочь ему в критической ситуации и 

т.д.) и как помочь ребенку вернуться в класс после установления диагноза. 

Очень много проблем возникает у подростков, имеющих диагноз 

«Сахарный диабет». Болезнь накладывает отпечаток на этот 

процесс – подростки комплексуют, им кажется, что болезнь оттолкнет от 

них друзей, они не смогут создать семью, получить любимую профессию, 

утроиться на работу. 

Поэтому важно в образовательной организации детям и подросткам, 

имеющим диагноз «Сахарный диабет», помочь наладить отношения со 

сверстниками, постараться сделать так, чтобы они не «выпадали» из 

общего круга интересов и дел класса. 

Не всегда родители больного ребенка хотят, чтобы в классе знали о 

диабете: опасаются (и часто не без основания), что ребенка будут 

дразнить. Как поступить в этом случае классному руководителю? Прежде 

всего, следует все-таки достичь согласия с родителями в решении этого 

вопроса, поскольку совсем удержать в тайне информацию о заболевании 

невозможно. 

Дети младшего и среднего школьного возраста внешне менее 

переживают, что они чем-то отличаются от других детей, нуждаются в 



чужой помощи. Младшим школьникам просто нужно напоминать о 

времени еды, инъекции инсулина. Но бывают очень застенчивые дети: они 

боятся насмешек товарищей; стесняются есть бутерброд на перемене; 
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определив у себя признаки «ГИПО» на уроке, постесняются вынуть еду из 

портфеля и съесть ее; лишний раз не поднимут руку, отпрашиваясь в 

туалет, хотя высокий уровень сахара крови обязательно сопряжен с частым 

мочеиспусканием. Таких детей следует успокоить и убедить, что все, что 

им требуется «по болезни», будет нормально воспринято учителем. 

Сложности определенного плана существуют и у учащихся старшего 

возраста. Они могут уже самостоятельно справиться с организационными 

моментами – сами делают уколы, следят за временем приема пищи. 

Однако психологически этот возраст, с учетом заболевания, очень сложен. 

Обучающиеся с ограничениями жизнедеятельности впервые осознают 

болезнь как причину, ограничивающую их жизнедеятельность во многом: 

в выборе профессии – не все они доступны людям с диабетом; реальном 

существовании тех сложностей, которые сопутствуют им – необходимость 

делать уколы, ограничивать себя в еде, соблюдать режим, осуществлять 

самоконтроль и т.д. Часто эти сложности создают у таких учеников 

впечатление недостижимости многих жизненных целей, таких 

естественных для любого человека (иметь друзей, создать семью, получить 

желаемую профессию и работу, заниматься спортом и т.д.). Поэтому для 

них характерно состояние стресса, депрессии, неуверенности в своих 

силах. А если еще в силу тяжелого течения заболевания ребенок остается в 

одиночестве, не входит ни в одну классную группу, не имеет друзей, ему 



приходится тяжело. 

В целях обеспечения освоения обучающимися с ограничениями 

жизнедеятельности в полном объеме образовательной программы, а также 

коррекции недостатков физического и (или) психического развития, 

образовательной организации необходимо совместно с педагогомпсихологом 

разработать план мероприятий по психологической 

реабилитации обучающегося с ограничениями жизнедеятельности. 

IV. О питании обучающегося с ограничениями 

жизнедеятельности 

Наряду с инсулином важным элементом лечения диабета является 

правильно подобранное питание. Диета ребенка с сахарным диабетом 

должна составляться врачом-диетологом или родителями, получившими 

необходимые инструкции от врача, знающими, как нужно питаться 

ребенку. 

По составу его пища не особенно отличается от пищи здорового 

человека, просто ежедневно должны быть соблюдены ее объем и 

количество углеводов. 

В целом режим питания обучающегося с Сахарным диабетом 

соответствует режиму остальных учеников: завтрак, обед и ужин. У 

некоторых детей существует необходимость дополнительных перекусов 

(2 - завтрак, полдник, 2 - ужин). 
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Режим питания и дополнительных перекусов необходимо 

дополнительно обсудить с родителями (законными представителями). 

Время приема пищи должно соответствовать времени действия 

инсулина, поэтому очень важно не пропускать это время и не переносить 



его на более поздние или ранние сроки, поскольку тогда возникает 

возможность развития критической ситуации («ГИПО»). 

Таким образом, учитель должен разрешить ребенку, имеющему 

заболевание «Сахарный диабет», принимать пищу в определенное для него 

время, независимо от того, в каких обстоятельствах он находится – в 

классе или на других мероприятиях, проводимых в образовательной 

организации. Необходимо убедиться, что у ребенка есть с собой еда, 

которую он сможет съесть в нужное время. 

При согласовании примерного меню (п.6.5. САНПИН 2.4.5.2409-08 

от 23.07.2008) администрации образовательной организации следует 

учитывать индивидуальные особенности обучающихся с ограничениями 

жизнедеятельности (потребность в диетическом питании, пищевая 

аллергия и прочее). 

При организации питания следует использовать совместный приказ 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 11 марта 2012 года № 213н, Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 178 «Об утверждении методических 

рекомендаций по организации питания обучающихся и воспитанников 

образовательных учреждений». 

Необходимо отметить, что из средств бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры обеспечена социальная поддержка в виде 

предоставления двухразового питания в учебное время по месту 

нахождения образовательной организации для: 

1) обучающихся в государственных профессиональных 

образовательных организациях, находящихся в ведении исполнительных 



органов государственной власти автономного округа, относящимся к 

категориям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей 

из многодетных семей; 

2) обучающихся в государственных образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, образовательным программам среднего 

профессионального образования в области искусств, интегрированным с 

образовательными программами основного общего и среднего общего 

образования, относящимся к категориям детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, детей из многодетных семей, детей из 

малоимущих семей, обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 
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3) обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях, относящимся к категориям детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, детей из многодетных семей, детей из 

малоимущих семей, обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

4) обучающихся в частных профессиональных образовательных 

организациях, относящимся к категориям детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 



без попечения родителей, детей из многодетных семей; 

5) обучающихся в частных общеобразовательных организациях, 

относящимся к категориям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей из многодетных семей, детей из малоимущих семей, 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучающиеся, имеющие статус детей-инвалидов, но не 

подпадающие под вышеперечисленные льготные группы, питаются на 

общих основаниях: за счет средств родителей, дополнительного 

финансирования из бюджета автономного округа, бюджета 

муниципального образования. 

V. О физической нагрузке обучающегося с ограничениями 

жизнедеятельности 

Учитель физической культуры в образовательной организации 

должен иметь информацию об обучающихся, имеющих диагноз 

«Сахарный диабет». 

Физические нагрузки обучающимся с ограничениями 

жизнедеятельности не запрещены, напротив, в умеренных объемах и под 

контролем спорт и физические упражнения показаны обучающимся с 

ограничениями жизнедеятельности. 

Физические упражнения заставляют организм «сжигать» сахар 

быстрее, чем в обычной обстановке. 

Детям, страдающим заболеванием «Сахарный диабет 1 тип», 

отнесенным к специальной медицинской группе, разрешаются занятия 

оздоровительной физической культурой по специальным программам, а 



также проведение регулярных самостоятельных занятий в домашних 

условиях по комплексам, предложенным врачом по лечебной физкультуре 

медицинской организации. Если уровень глюкозы в крови ниже 5,0 

ммоль/л, или выше 14,0 ммоль/л, ребенок должен быть освобожден от 

физической нагрузки и заниматься теоретической подготовкой. 

Учителю физкультуры или тренеру, имея в своей группе ребенка с 

диабетом, важно помнить: 
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перед началом занятий и после них следует убедиться, что ребенок 

не только успел переодеться, но и поесть с учетом его индивидуального 

графика питания; 

если уроки физической культуры сдвоенные или они проходят за 

пределами образовательной организации (например, зимой на лыжах), 

следует убедиться, что у ребенка с собой или у учителя (при 

необходимости) есть сладости (сахар, конфеты, печенье, сок) и 

дополнительная еда (бутерброд, фрукты и т.д.); 

если ребенок участвует в спортивных соревнованиях или других 

мероприятиях, следует чаще обращать на него внимание, контролируя его 

состояние. 

Во время «ГИПО» следует срочно остановить спортивные занятия и 

не продолжать до тех пор, пока гипогликемия полностью не пройдет. 

VI. Что нужно знать об инъекциях 

Дозу инсулина и схему его введения подбирает врач для каждого 

ребенка индивидуально, данная информация выдается родителям или 

ребенку в виде схемы (формулы) в печатном варианте. 



Лекарственный препарат «Инсулин» (далее – инсулин), 

используемый ребенком, должен храниться в специальной сумочке при 

ребенке, как средство самоконтроля и купирования гипогликемии. 

Необходимо обратить внимание, чтобы другие дети бережно относились к 

хранению необходимых вещей для ребенка с диабетом. 

Ребенок самостоятельно должен уметь правильно набирать 

необходимое количество инсулина, знать, куда его вводить, правильно 

делать инъекцию и знать правила изменения дозы инсулина в зависимости 

от показателей глюкозы в крови (при постановке диагноза родители и дети 

обучаются данным навыкам). Овладение ими необходимо для правильного 

круглосуточного управления заболеванием и адаптации к обычному 

режиму жизни ребенка и его семьи. 

Алгоритм измерения глюкозы крови при помощи глюкометра: 

1. Вымыть руки теплой водой и насухо их вытереть; 

2. Ввести тест-полоску в глюкометр до упора; 

3. Сравнить код на экране с кодом на флаконе тест-полосок (они 

должны совпадать); 

4. Дождаться символа «капля крови», прибор готов к проведению 

анализа; 

5. Сделать прокол на боковой поверхности пальца, выдавить каплю 

крови; 

6. Прикоснуться каплей крови к тест-полоске; 

7. Результат готов через несколько секунд; 

8. Оценить результат; 

9. Записать результат в дневник самоконтроля. 
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Как часто производится измерение глюкозы в крови в образовательной 

организации 

Перед едой и через 2 часа после еды; перед физкультурой; перед 

прогулкой. 

При любых жалобах ребенка, смене его состояния, вне зависимости 

от того, когда он уже измерял себе уровень сахара крови, необходимо 

предоставить ему возможность измерять дополнительно уровень сахара 

крови. 

При использовании для измерения глюкозы систем непрерывного 

подкожного мониторирования глюкозы (сенсеров) – измерение глюкозы 

крови проходит без нарушения повреждения целостности кожных 

покровов, при помощи специальных считывающих устройств даже через 

одежду. 

Необходимо помнить, если показатели сенсора критические, 

необходим контроль уровня глюкозы крови традиционным способом – 

глюкометром. 

Инъекции инсулина необходимы перед или после приема пищи в 

зависимости от уровня глюкозы крови. При высоком уровне глюкозы 

крови без употребления пищи. Все эти действия производятся согласно 

схеме (формуле) расчета дозы инсулина и предполагаемой физической 

активности. 

Алгоритм инъекции инсулина 

1. Рассчитайте по схеме необходимую для введения дозу инсулина; 

2. Вымойте руки с мылом; 



3. Выберите область, в которую вы хотите сделать укол; 

4. Удостоверьтесь, что кожа на этом участке чистая (нет покраснения, 

гнойничковых заболеваний, рубцов); 

5. Обратите внимание на название инсулина в Ваших руках (важно не 

перепутать инсулин короткого и длинного действия друг с другом); 

6. Накрутите новую иглу на шприц-ручку или возьмите новый 

инсулиновый шприц; 

7. Наберите необходимую дозу инсулина; 

8. Выпустите небольшое количество инсулина (1ед шприц-ручкой) в 

воздух, держа ручку иглой вверх; 

9. Приподнять кожу большим и указательным пальцем («двухпальцевая 

складка»); 

10. Проколоть кожу под углом 45 градусов; 

11. Ввести инсулин, нажимая на пусковую кнопку шприц-ручки; 

12. Посчитать до 10 медленно или до 20 быстро (около 15 секунд); 

13. Вынуть иглу из кожи, обратите внимание на её кончик и на кожу в 

области инъекции (нет ли капли инсулина); 
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14. Удалить иглу со шприц-ручки, используя верхний колпачок (большой 

колпачок); 

15. Использованную иглу безопасно утилизировать - выбросите в 

специальную банку или контейнер. 

Введение инсулина через инсулиновую помпу, аппарата для 

непрерывных подкожных инфузий требует смены и установки 

инфузионного набора и канюли (иглы) в среднем 1 раз в 3 дня, которое 



осуществляется в домашних условиях. В нестандартных ситуациях 

возможно потребуется более ранняя замена катетера и иглы в условиях 

образовательного учреждения, необходимо обеспечить помещение для 

смены инфузионного набора и канюли инсулиновой помпы (при 

необходимости, смена производится родителями). 

VII. Заключение 

В работе с обучающимся, имеющим диагноз «Сахарный диабет» 

следует соблюдать следующее: 

1. Постоянный контакт образовательной организации и родителей 

(законных представителей) ребенка. 

2. В образовательной организации (классе) должно быть определено 

место (при необходимости), известное ребенку, в котором хранился бы 

запас сладостей с соблюдением санитарных норм, и при возможности – 

дополнительное питание (на всякий случай). 

3. До обучающегося должно быть доведено в обязательном порядке 

о его беспрепятственной возможности выйти из аудитории в случае 

ухудшения самочувствия. 

4. Следует предусмотреть случаи и обговорить их с обучающимся, 

родителями (законными представителями), когда медицинская сестра 

отсутствует, где тогда сделать укол. Никогда не отправляйте ученика 

одного в медицинский кабинет или домой - только с сопровождением 

взрослого (тьютора, ассистента, классного руководителя). Если возникает 

необходимость отправить его домой, убедитесь, что дома есть кто-то из 

взрослых. 

5. Важно знать, что делать, если он вколол не ту дозу инсулина или 



забыл сделать инъекцию. 

6. Нежелательно задерживать обучающегося, имеющего диагноз 

«Сахарный диабет» после учебных занятий без особой на это надобности. 

7. Особое внимание уделяется занятиям физической культурой и 

спортом. Желательно производить самоконтроль до и после физической 

нагрузки или соревнований. 

8. Педагогические работники, которые обучают детей, имеющего 

заболевание «Сахарный диабет», должны обязательно изучить проблемы 

Сахарного диабета, уметь распознавать симптомы гипогликемии, уметь 
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производить замеры сахара крови и оказывать первую медицинскую 

помощь. 

9. Если Вы являетесь классным руководителем, убедитесь в том, что 

другие педагогические работники знают о диабете Вашего ученика, 

постарайтесь сделать так, чтобы к нему правильно относились взрослые и 

сверстники. 

10. У обучающегося с Сахарным диабетом всегда должна быть при 

себе или в портфеле карточка больного диабетом, сделанная в 

произвольной форме. 

ПРИМЕРНЫЙ ОБРАЗЕЦ. 

Помогите! Я болен диабетом! 

1. Если я без сознания или мое поведение неадекватно, прошу Вас 

срочно оказать мне помощь — мое состояние связано с болезнью. 

2. Дайте мне сладкой жидкости или кусочек сахара (он лежит у 

меня в левом кармане). 



3. Если после этого мне не стало лучше, убедительно прошу Вас 

вызвать «Скорую помощь». 

4. Если я не могу глотать, прошу Вас незамедлительно вызвать 

«Скорую помощь». 

5. Сообщите о моем состоянии моим близким. Их телефоны 

находятся на обратной стороне этой карточки: 

ФИО и телефон родителей: 

ФИО и телефон врача: 

6. Типы и дозы получаемого инсулина. 


	 историю возникновения  графической композиции;
	 правила  и законы перспективы;
	 основные термины в композиции;
	 основы декоративной графической композиции;
	 основные правила при выполнении композиции;
	 правила, приемы и средства в композиции;
	 самостоятельно находить ошибки в своей работе;
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