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Нормативная база программы 

 
Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего обра-

зования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации  

от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (ФКГОС) (для IX-XI (XII) классов); 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-

вания, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 06.10.2009 № 373 (ФГОС начального общего образования);  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-

вания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 (ФГОС 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ); 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адапти-

рованным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, утвержденные постановлением Главного государственно-

го санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 (СанПиН 2.4.2.3286-15);            

Распоряжение комитета общего и профессионального образования Ленинградской об-

ласти от 25 января 2017 г. №167-р "Об утверждении программы развития воспитания в 

Ленинградской области до 2020 года и регионального плана мероприятий по реализации в 

2017-2020 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года 

Региональный план мероприятий по реализации в 2017-2020 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

Программа развития воспитания в Ленинградской области до 2020 года 

Концепция воспитания в Ленинградской области Распоряжение комитета  от 16 ноября 

2015 г. N 2871-р «Об утверждении Концепции воспитания в Ленинградской области». 

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН «О патриотическом воспитании в Ленинградской области» 

(принят Законодательным собранием Ленинградской области 28 октября 2015 года) 

Годовой календарный учебный график ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» 

на 2020 – 2021 учебный год.             

План воспитательной работы  ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» на 2020 – 

2021 учебный год. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Направленность программы «ПАЛИТРА» по содержанию имеет художественно-

эстетическую направленность; по функциональному предназначению — общекультурной, 

прикладной; по форме организации — творческое объединение; по времени реализации — 

годичной. 

Современные методики внешкольной деятельности в области искусства органично со-

четают в себе элементы обучения с развитием художественно-творческих способностей. 

Эти методики направлены главным образом на раскрытие и развитие индивидуальных 

способностей, которые в той или иной мере свойственны всем детям и подросткам. 

Работа по программе предполагает объединение детей разного возраста (в том числе и 

детей без выраженных художественных склонностей, их индивидуальных особенностей, 

что зачастую затрудняет их обучение в специализированных кружках, где ведется более 

глубокая практическая работа), их интересов, и направлена на удовлетворение познава-

тельных и творческих потребностей ребенка, значительного расширения его кругозора.  

Данная программа реализуется в начальной школе и дает стойкие положительные резуль-

таты: значительно повышается уровень художественной эрудиции учащихся, активизиру-

ется их желание самостоятельно углубленно изучать темы, освещенные в программе. Так 

же положительные результаты представлены в виде ярких и образных, грамотно выпол-

ненных творческих работ учащихся, которые могут участвовать в различных конкурсах-

смотрах, разного уровня, от школьного до Всероссийского, и добиваться высоких резуль-

татов. 

 

Новизна программы состоит в том, что в подходе к вопросам интеллектуального 

и эмоционального развития ребенка посредством начального обзорного ознакомления 

учащихся с широким спектром традиционно незатронутых или недостаточно освещенных 

в основной учебной программе по предмету "Изобразительное искусство" сфер изобрази-

тельного искусства. Поэтому освоение материала в основном будет происходить в про-

цессе творческой деятельности детей. Работа в материале в области изобразительного ис-

кусства будет осуществляться в технике живописи и графики. Для живописи предлагается 

использовать гуашь, акварель, акриловые краски, пастель, для графики — карандаш, 

тушь, перо, палочку, уголь. Хорошие творческие результаты дают такие технические при-

емы, как монотипия, граттаж (воскография) и т.д. 

 

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время потребностью 

воспитания художественно и эстетически развитой личности с раннего школьного возрас-

та в условиях обучения в школе, где учащиеся постоянно посещают не только уроки изоб-

разительного искусства, но и дополнительные занятия по этому предмету. С одной сторо-

ны, появляется необходимость более глубоко ознакомить учащихся с разными направле-

ниями изобразительного искусства, с другой, принцип набора учащихся, их творческие 

способности и опыт, а так же материальная база не позволяют осуществлять занятия на 

уровне специализированной художественной студии. 

Изобразительное искусство совершенствует органы чувств, развивает мышление, уме-

ние наблюдать, анализировать, запоминать и способствует становлению гармонически 

развитой личности. 

Это особенно важно в настоящее время, когда мир массовой культуры и влияние ули-

цы давит на неокрепшую психику ребенка. У многих детей появляются всевозможные 

психологические проблемы в семье и школе. Частично их можно решить через занятия 

изобразительным творчеством, где дети приобщаются к искусству, познают культуру сво-

ей страны. 
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  Основой цивилизованного государства всегда являлась культура, цель которой – вос-

питание духовно богатой и социально адаптированной личности. 

  Данная программа позволяет решить не только чисто образовательные задачи, но и 

создать условия для формирования таких личностных качеств, как доброжелательное от-

ношение к сверстникам, умение радоваться чужим успехам и прежде всего – уверенность 

в себе. 

   Сегодня, когда во многих общеобразовательных школах, отводится на изучение 

изобразительного искусства ограниченное время, актуальным становится повышение эф-

фективности дополнительного художественного образования. 

 

Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что она позволяет 

решить важные педагогические задачи в рамках дополнительных занятий в школе: фор-

мирование гуманистического мировоззрения у детей расширения кругозора, воспитание 

коммуникабельных, разносторонне-развитых членов общества, ценителей прекрасного, 

посредством знакомства детей с новыми для них, но вызывающими стабильный интерес 

сферами изобразительного искусства.   

Изобразительное творчество в системе дополнительного образования находит раз-

нообразные формы выражения: это и индивидуальные, и коллективные работы, быстрые 

наброски и композиции, которые создаются за несколько занятий. 

В области живописи дети постигают законы цвета и колорита, фактуры и формы, в 

графике — образный язык, основой которого являются точка и линия, плоскость и про-

странство. 

В связи с этим педагогу логично ввести на занятиях такие жанры, как пейзаж, 

натюрморт и портрет. В качестве зрительного ряда, кроме самой природы, педагог пред-

лагает книги по искусству, альбомы с изображениями выдающихся произведений изобра-

зительного и декоративно-прикладного искусства, памятников архитектуры, широкое ис-

пользование ИКТ. 

Освоение материала в основном будет проходить в процессе творческой деятель-

ности детей. Работа в материале в области изобразительного искусства будет осуществ-

ляться в живописи и графике. 

В программу вводятся задания, связанные с совершенствованием индивидуальных 

творческих способностей подростков. Эти задания могут быть выполнены в разнообраз-

ных художественных техниках (как в области изобразительного, так и в области декора-

тивно-прикладного искусства). 

Принцип построения материала в программе следующий: от конкретных жанров, 

художественных техник, художественных материалов — к художественным проблемам. 

Работая по программе, подростки не только создают индивидуальные работы в об-

ласти живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, но и участвуют в общих 

художественных мероприятиях школы и различных конкурсов. 

 Знакомство с этапами работы над воплощением художественного замысла в обла-

сти изобразительного творчества позволит подростку открыть для себя широкий спектр 

возможностей художника. 

 В процессе  занятий дети так же познакомятся с основными печатными графиче-

скими техниками, не требующими специального оборудования. Такими техниками явля-

ются следующие: монотипия, печать, трафарет  

Все вышеназванные техники печати предполагают два отправных момента — 

нанесение краски на форму и перенос ее на чистый лист посредством прикосновения к 

нему рукой или специальным валиком. 

 

Цели программы: развитие  личности  воспитанника, формирование художественно-

творческих способностей через обеспечение эмоционально – образного восприятия дей-

ствительности, развитие эстетических чувств и представлений, творческих  способностей 

и индивидуальных  дарований. 
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Обучение учащихся изготовлению изделий народных художественных промыслов 

предполагает решение следующих основных задач:  

Обучающие: 

- формировать умение использовать различные технические приемы работы; 

- отрабатывать практические навыки работы с инструментами; 

- осваивать навыки организации и планирования работы в соответствии с поставлен-

ной задачей и условиями её реализации, организовывать сою творческую деятельность; 

- знакомить с основами знаний в области композиции, формообразования, цветоведе-

ния и декоративно-прикладного искусства; 

- развивать навыки  изобразительной деятельности и способы художественного само-

выражения 

реализуются через поиск детьми новых знаний в области изобразительного искусства 

и познание своих возможностей путем соединения личного опыта с реализацией заданных 

действий. 

 

Развивающие: 

- развивать образное и пространственное мышление, фантазию ребенка; 

- формировать художественный вкус и гармонию между формой и содержанием худо-

жественного образа; 

- развивать внимание, память, логическое, абстрактное и  аналитическое мышление и 

самоанализ; 

- развивать творческий потенциал ребенка, его познавательную активность; 

- развивать психометрические качества личности; 

- развитие мелкой моторики рук и глазомера; 

- формирование творческих способностей, духовной культуры и эмоционального от-

ношения к действительности. 

 

Воспитательные: 

- приобщить детей  к непреходящим общечеловеческим ценностям, истокам русской  

народных культур; научить понимать своеобразие народных промыслов; 

- познакомить учащихся с красотой и богатством   декоративно-прикладного искусства  

через самостоятельное творчество; 

- формировать стремление сделать-смастерить что-либо нужное своими руками, тер-

пение и упорство, необходимые при работе с бумагой; 

- формировать коммуникативную культуру, внимание и уважение к людям, терпи-

мость к чужому мнению, умение работать в группе; 

- создать комфортную среду педагогического общения между педагогом и воспитан-

никами; 

- осуществлять трудовое и эстетическое воспитание школьников; 

- воспитывать в детях любовь к родной стране, ее природе и людям. 

 

Основные формы и методы работы: 

Опыт работы с детьми по данной программе показал, что в процессе освоения раз-

личных техник, обогащается эмоциональная сфера детей, в основе которой лежит ожида-

ние неизвестного эффекта от прикосновения к поверхности бумаги, ткани того или иного 

материала, той или иной формы. 

Наибольшую эффективность работы по данной программе дает способ совместной 

деятельности педагога и детей, направленной на решение творческой задачи. Педагог 

должен не только научить детей различным техникам, но и пробудить их творческую ак-

тивность, интерес к процессу работы и получаемому результату. 
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В процессе занятий используются различные формы занятий: традиционные, ком-

бинированные и практические занятия; индивидуальная деятельность; лекционные заня-

тия и выставки творческих работ. А также различные методы обучения: 

- в основе, которых лежит способ организации занятия: словесный (устное изло-

жение, беседа, рассказ, лекция); наглядный (иллюстрации, наблюдение, показ педагогом, 

работа по образцу); практический (выполнение работ по инструкционным картам, схе-

мам). 

- в основе, которых лежит уровень деятельности детей: объяснительно-

иллюстративный (дети воспринимают и усваивают готовую информацию); репродук-

тивный (дети воспроизводят полученные знания и освоенные способы деятельности); ча-

стично-поисковый (участие детей в коллективном поиске, решение поставленной задачи 

совместно с педагогом). 

Кроме этого, стимулирующие работу детей действия педагога, включающие под-

бадривание, похвалу, выражение удивления, оказание помощи, повышают эмоционально-

познавательное значение труда, вложенного в создание художественного образа. 

  

Принципы, лежащие в основе программы: 

- доступности (простота, соответствие возрастным и индивидуальным особенностям); 

- наглядности (иллюстративность, наличие дидактических материалов). «Чем более орга-

нов наших чувств,  принимает участие в восприятии какого-нибудь впечатления или 

группы впечатлений, тем прочнее ложатся эти впечатления в нашу механическую, 

нервную память, вернее сохраняются ею и легче, потом вспоминаются» (К.Д. Ушин-

ский); 

- демократичности и гуманизма (взаимодействие педагога и ученика в социуме, реализа-

ция собственных творческих потребностей); 

- научности (обоснованность, наличие методологической базы и теоретической основы). 

- «от простого к сложному» (научившись элементарным навыкам работы, ребенок приме-

няет свои знания в выполнении сложных творческих работ). 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы: от 7 до 15 лет.  

Программа целесообразна для разновозрастного состава группы. Задания, предла-

гаемые разновозрастной группе, в зависимости от ситуации можно варьировать, меняя 

местами. Педагог может предлагать другие, аналогичные, темы, органично входящие в 

русло программы. Программа должна не только не ограничивать педагога в его творче-

ских поисках и находках, но и являться определенным стимулом к собственному творче-

ству. 

 

Сроки реализации образовательной программы 1 год. 

 

Формы занятий: Занятия по данной программе состоят из теоретической и практиче-

ской частей, причем большее количество времени занимает практическая часть. Форму 

занятий можно определить как творческую деятельность детей.  

Занятия по данной программе помогут ребятам обрести опыт творческого сотруд-

ничества не только со сверстниками, но и с детьми более старшего и младшего возраста, 

что, в свою очередь, будет способствовать формированию таких качеств, как терпение, 

умение считаться с мнением другого, уважительное отношение к труду младших, необхо-

димость прийти на помощь и т. д. 

 
Режим занятий: 

1 час в неделю. 

 

Ожидаемые результаты освоения программы. 

Воспитанник будет знать: 
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 правила безопасности труда; 

 правила личной гигиены; 

 различные художественные материалы и техники изобразительной деятельно-

сти; 

 основы перспективного построения фигур в зависимости от точки зрения; 

 развитие колористического видения; 

 значение слов: орнамент, симметрия, ритм, композиция, декор. 

Воспитанник будет уметь: 

 организовывать своё рабочее место; 

 грамотно строить композицию с выделением композиционного центра; 

 самостоятельно поэтапно выполнять рисунок натюрморта; 

 компоновать натюрморт в листе;  

 выполнять работу над перспективным и конструктивным построением предметов 

натюрморта в пространстве; 

 тонально моделировать пространственные отношения и планы; 

 передавать общий цветовой и тональный строй постановки; 

 уметь передавать художественными средствами материал, из которого сделаны 

предметы постановки; 

 изображать месторасположение предметов в пространстве (плановость). 

 завершать работу, добиваться богатства и цельности формы; 

 выполнять практические задания творческого характера в коллективе. 

Воспитанник сможет решать следующие жизненно-практические задачи: 

  развитие коммуникативных навыков; 

  развитие художественного вкуса; 

 улучшить моторику, пластичность, гибкость рук и точность глазомера;  

 фиксировать склонность к продуктивной или репродуктивной деятельности, сте-

реотипное или свободное мышление; 

 смотреть и видеть (художественное восприятие) на материале графических рисун-

ков человеческого лица; 

 развить фантазию и воображение (статика говорит об отсутствии плана работы, о 

несформированной способности находить и создавать замыслы своих рисунков). 

Воспитанник способен проявлять следующие отношения: 

  формирование уважения к труду; 

  воспитание интереса к искусству, понимания прекрасного; 

 показывает наличие эмоциональной отзывчивости на жизненные явления, отноше-

ние к изображаемому. 

 

Способы проверки результатов освоения программы:  

подведение итогов по результатам освоения материала данной программы может быть 

в форме итоговой работы, техникой исполнения и темой на выбор.  В процессе просмотра 

работ происходит обсуждение оригинальности замысла и его воплощения автором, срав-

нение различных приемов и техник. На последних занятиях каждый ребенок делает пер-

сональную выставку своих творчески работ выполненных по данной программе. 
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 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

РАЗДЕЛ 1. «МИР ПРИРОДЫ» 

Введение. Беседа «Немного из истории» 

Содержание материала: Вводное занятие, познакомить учащихся с традиционными спо-

собами рисования и особенностями русской культуры. Художники пейзажисты: Левитан, 

Шишкин, Саврасов, Айвазовский, Поленов, Алексеев, Куинджи. 

Формы занятий:  теоретическая 

Методическое обеспечение: наглядный материал: репродукции, работы учащихся, и 

т.д.  
 

«Мир цвета в природе. Изображение декоративных растений в теплой и холодной гам-

ме» 
Содержание материала: Наблюдение за природными мотивами, рассматривание произ-

ведений живописи. Теплые и холодные цвета. Практическая работа: выполнение компо-

зиции, состоящей из заранее прописанного свободной широкой кистью фона, а на нем — 

причудливых очертаний декоративных цветов и трав (на теплом фоне — изображение 

растений в теплой гамме, на холодном — в холодной гамме). 

Формы занятий: теоретическая. практическая 

Методическое обеспечение: Зрительный ряд: натюрморты К. Коровина, М. Сарьяна, 

А. Матисса, П. Сезанна.  Материалы: кисти, гуашь, вода, бумага. 
 

«Мир фантастических деревьев. Контрасты холодного и теплого» 

Содержание материала: Наблюдение живой природы, рассматривание произведений жи-

вописи. Дополнительные цвета, которые являются контрастными по отношению друг к 

другу: красный — зеленый, голубой — желтый, фиолетовый — оранже-

вый.  Практическая работа: изображение в контрастных сочетаниях силуэтов деревьев 

или веток (в данном задании необходимо использовать знания о дополнительных цветах). 

Формы занятий: практическая 

Методическое обеспечение: Зрительный ряд: живопись Н. Рериха, М. Сарьяна, 

И. Грабаря, В. Ван Гога. Материалы: кисти, гуашь, бумага. 
 

«Выполнение декоративного фриза на основе растительных мотивов» 
Содержание материала:  Рассматривание произведений декоративно-прикладного искус-

ства. Изображение декоративного фриза предлагается выполнить в двух вариантах. Прак-

тическая работа: 

Вариант А: выполнение фриза в технике монотипии, которая в данном случае пред-

ставляет собой красочные отпечатки листьев разнообразных растений. 

Вариант Б: создание фриза в технике печати при помощи самостоятельно вырезанного 

из картофеля клише. Изображение можно делать на цветной бумаге или на заранее пропи-

санном фоне. 

 Формы занятий:  практическая 

Методическое обеспечение: Зрительный ряд: книги по декоративно-прикладному ис-

кусству, декоративные платки и шали. Материалы: бумага, гуашь, кисти; листья разнооб-

разных растений; клише, вырезанное из картофеля (или других овощей). 

 

«Изображение в графической технике растительного микромира (травы, цветы, су-

хие растения)» 

Содержание материала: Рассматривание произведений графики с изображением расте-

ний. На бумаге вытянутого по вертикали формата предлагается выполнить декоративную 

графическую заставку. Практическая работа: 
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Вариант А: выполнение заставки в технике граттажа (покрытие бумаги слоем прозрач-

ной краски, грунтовка воском, покрытие листа черной краской, процарапывание заост-

ренной палочкой). 

Вариант Б: выполнение заставки в технике рисования сухой кистью, которая сочетает-

ся с графикой пером или палочкой. 

Формы занятий:  теоретическая, практическая 

Методическое обеспечение: Зрительный ряд: веточки растений, цветы, книги или ре-

продукции с изображением растений, гравюры японских и китайских мастеров. Материа-

лы: бумага, гуашь, восковая свеча, тушь, перо, палочка; кисть. 

 

«Наброски и зарисовки растений» 

Содержание материала: Рассматривание живых цветов и трав, изучение декоратив-

ных композиций в живописи и графике (классическое наследие), произведений народного 

искусства (роспись). 

Практическая работа: 

 а) выполнение зарисовок цветов, трав. Работа проводится индивидуально, то есть 

каждый зарисовывает или лежащую на столе, или прикрепленную к мольберту ветку рас-

тения; 

б) создание декоративной композиции в карандаше на основе зарисовки; 

в) выполнение декоративной композиции в цвете. 

Формы занятий:  практическая 

Методическое обеспечение: Зрительный ряд: живые растения; книги и репродукции 

с изображением декоративных композиций; образцы народной росписи. Материалы: бу-

мага, карандаш, гуашь, кисти. 

 

Деревенский натюрморт (с натуры). 

Содержание материала: Основы композиции натюрморта. Рассматривание произве-

дений живописи и графики. 

Практическая работа: 

а) поиски удачных для постановки натюрморта предметов деревенского быта; 

б) композиционное размещение изображения в листе; 

в) выполнение натюрморта в цвете. 

Формы занятий:  теоретическая, практическая 

Методическое обеспечение: Зрительный ряд: натюрморты К. Коровина,  

К. Петрова-Водкина, В. Стожарова. Материалы: тонированная бумага, масляные мел-

ки, пастель. 

 

Композиция на тему «В деревне». 

      Содержание материала:  

Основы композиции картины. Рассматривание произведений русских художников раз-

ных эпох. 

Практическая работа: 

а) композиционные поиски; 

б) перенос композиции на бумагу большого формата; 

в) выполнение работы в цвете. 

Формы занятий:  теоретическая, практическая 

Методическое обеспечение: Зрительный ряд: работы Б. Кустодиева, З. Серебряковой, 

Н. Гончаровой. Материалы: цветная бумага большого формата, карандаш, гуашь, кисти. 

 

Изображаем свое любимое животное. 

Содержание материала: Рассматривание произведений художников-анималистов. 

Особенности изображения животного. Выразительные возможности смешанной техники. 
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 Практическая работа: выполнение в смешанной технике рисунка своего любимого 

домашнего животного. 

Формы занятий:  теоретическая, практическая 

Методическое обеспечение: Зрительный ряд: альбомы с фотографиями животных; 

рисунки художников-анималистов Е. Чарушина, В. Ватагина. Материалы: на выбор — 

восковые мелки и гуашь, гуашь и пастель или тушь, перо, палочка. 

 

Раздел 2. «Человек» 

Зарисовки фигуры человека (в движении). 

Содержание материала: Наброски фигур людей, которые можно выполнить в любом 

графическом материале. Педагогу желательно самому продемонстрировать процесс схва-

тывания натуры в живой моментальной зарисовке. Рассматривание набросков и зарисовок 

русских художников. Практическая работа: выполнение зарисовок фигуры человека (в 

движении). 

Формы занятий:  теоретическая, практическая 

Методическое обеспечение: Зрительный ряд: наброски и зарисовки И. Репина, 

В. Серова, Э. Дега. Материалы: бумага небольшого формата или блокнот, графические 

материалы на выбор (карандаш, грифель, фломастер, уголь, сангина и т. п.). 

 

Мы рисуем своих друзей. 

Содержание материала: Рассматривание портретных рисунков отечественных и за-

рубежных художников. Характер человека в портрете. Портрет-шарж. Практическая ра-

бота: выполнение в смешанной технике портретных изображений своих друзей по летне-

му лагерю. Главное в этом задании — передать характер, возможно решение в стиле шар-

жа. 

Формы занятий:  теоретическая, практическая 

Методическое обеспечение: Зрительный ряд: графические портреты-шаржи, выпол-

няемые педагогом на этом занятии; рисунки В. Горяинова, П. Сойфертиса, X. Бидструпа. 

Материалы: уголь, сангина, пастель. 

 

Портретные изображения романтических героев — персонажей любимых лите-

ратурных произведений. 

Содержание материала: Педагог может выбрать какое-то одно произведение и исхо-

дя из этого строить свою дальнейшую работу с учениками, так как последующая деятель-

ность предполагает коллективное творчество. К примеру, можно иллюстрировать такие 

произведения, как «Алые паруса» А. Грина, «Три мушкетера» А. Дюма, «Дети капитана 

Гранта» Ж. Верна, или какую-то другую приключенческую литературу, ценность которой 

неоспорима. Практическая работа: выполнение портретов любимых литературных геро-

ев. 

Формы занятий:  теоретическая, практическая 

Методическое обеспечение: Зрительный ряд: репродукции произведений графики и 

живописи; книги по истории костюма, где стиль эпохи отражен не только в одежде, но и в 

предметах быта, в обмундировании и аксессуарах. Материалы: тонированная бумага, па-

стель или масляные мелки (можно сочетать уголь и сангину). 

 

 

Изображение фигур персонажей выбранного литературного произведения 

Содержание материала: Предполагается, что изображения будут разными по разме-

ру, так как они будут вклеиваться в коллективное панно в соответствии с решением пер-

вого и дальнего планов. Практическая работа: изображение в цвете фигур людей, всад-

ников на конях; можно выполнить работу в технике аппликации. 

Формы занятий:  теоретическая, практическая 
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Методическое обеспечение: Материалы: бумага, уголь, гуашь, кисти; вырезки из 

журналов, включающие шрифтовое оформление (для аппликации). Зрительный ряд: про-

изведения живописи и графики, книги по истории костюма. 

 

 

 

Раздел 3 

«Различная техника искусства» 

Пейзаж в графике 

Содержание материала: Передача пространства через первый план. Использование 

фактуры художественного материала, технические приемы работы углем, соусом, санги-

ной (растирание в сочетании с другими приемами). Практическая работа: зарисовка с 

натуры пейзажа с рекой или озером. 

Формы занятий:  теоретическая, практическая 

Методическое обеспечение: Материалы: фактурная бумага, уголь или соус, сангина. 

Зрительный ряд: графика художников XIX—XX вв. 

 

 

 

Изображение в графической технике граттажа 

Содержание материала: Изображение на бумаге небольшого формата летнего пейза-

жа. Для выполнения работы в технике граттажа (воскографии) нужно осуществить необ-

ходимые стадии грунтовки листа бумаги: 

а) покрыть бумагу легким слоем краски (в холодной или теплой гамме); 

б) натереть сверху лист бумаги свечой или парафином; 

в) поверх воска покрыть лист слоем темной гуаши в смеси с тушью; 

г) легкой линией карандаша наметить рисунок пейзажа; 

д) процарапать изображение отточенной палочкой. 

Формы занятий:  теоретическая, практическая 

Методическое обеспечение: Материалы: бумага, гуашь или акварель, восковая свеча 

или парафин, тушь, палочка. Зрительный ряд: пейзажи И. Шишкина, Н. Крымова, 

П. Сезанна, В. Ван Гога. 

 

Монотипия 

Содержание материала:  

Создание образов насекомых, животных, растений 

      Этапы работы: 

      1. Лист бумаги размером в две ладони согнуть пополам. 

      2. На одной из сторон сложенного листа расположить густые капли туши или гуаши 

нескольких цветов. Возможно использование гуашевых белил. 

      3. Другой стороной листа накрыть пятна и слегка прикоснуться к бумаге ладонью. 

      4. Развернуть лист. Рассматривая цветовые пятна со всех сторон, постараться найти в 

их сочетании образ. 

      5. Дополнить, уточнить тонкой кистью увиденный образ необходимыми элементами. 

 Нанося цветные капли краски на одну из сторон сложенного листа бумаги, можно 

расположить их близко друг к другу с целью дальнейшего слияния. Возможен вариант со-

единения красок с помощью белил. 

      Прикосновение ладони к сомкнутым половинкам листа бумаги может быть и плавным, 

и резким — в виде хлопка, в результате чего краска разбрызгивается между листами, со-

здавая неожиданные эффекты цвета.     

 Создание сюжетной композиции на свободную тему 

      Этапы работы 

1. На листе бумаги карандашом сделать рисунок. 
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2. Подготовить стекло или пластину для печатания. Для этого нанести на них не-

большое количество краски, предварительно разведенной «Пиненом». 

3. Быстрыми движениями с помощью фотовалика раскатать краску по стеклу или 

пластине. 

4. Положить на влажное от краски стекло подготовленный рисунок изображени-

ем вверх. 

5. Шариковой ручкой обвести контур рисунка. 

6.  Снять лист с изображением со стекла, просушить его на ровной поверхности. 

           Легкое прикосновение пальцев к поверхности бумаги дает на отпечатке эффект 

воздушных пятен, которыми можно обозначить тени. 

      Обезжирить масляную краску можно следующим образом: на несколько слоев газеты 

выдавить из тюбика полоску масляной краски. Через два дня максимальное количество 

масла впитает газета и останется лишь пигментный состав, который при печати не будет 

оставлять масляного ореола. 

Формы занятий:  теоретическая, практическая 

Методическое обеспечение: Материалы: бумага, гуашь, цветная тушь, тонкие кисти. 

Материалы: пластина из пластмассы или стекла размером в лист писчей бумаги (формат 

А-4); бумага белая или слегка тонированная, лучше фактурная, пористая; масляная краска 

коричневого или черного цвета; фотографический валик; шариковая ручка или палочка 

для продавливания (обводки) изображения. 

 

Печать растениями 

Содержание материала:  

Создание композиции из растительных форм 

      Этапы работы 

1. Разложить на газетах листья растений. 

2. С помощью валика нанести на них краску. 

3. Аккуратно перенести сначала одну форму, а затем и другие на чистый лист 

бумаги краской вниз. 

4. Накрыть разложенные формы газетой и прокатать сверху валиком. 

5. Эти же формы на одном листе отпечатать несколько раз. 

При желании в качестве основы для печати можно использовать ткань. 

Возможно также введение в композицию другого цвета. 

Создание композиции из растительных форм 

В растительные композиции могут входить разнообразные листья, травы, плоские цве-

ты. Однако необходимо следить за тем, чтобы изображение не было слишком пестрым и 

имело определенный ритм. Заметим, что выполнение нескольких оттисков с одного эле-

мента без дополнительного нанесения краски создает эффект плановости, т. е. разной сте-

пени яркости изображения.       Формы занятий:  теоретическая, практическая 

Методическое обеспечение: Материалы: типографская или масляная краска (обез-

жиренная); два фотографических валика: один для накатки краски на формы, другой для 

соприкосновения форм с бумагой; бумага белая, газеты; растения: трава, листья, плоские 

цветы. Материалы: те же, но добавляется цветная и фактурная бумага (которая может 

быть слегка тонированной). 

 

Печать губкой 

Содержание материала:  

Создание образов животных, цветов, птиц 

      Этапы работы 

 1. Выложить палочкой или кистью порцию белой гуаши на блюдце. 

     2. Приготовленной для работы губкой вертикальными движениями вверх-вниз (без 

использования воды) распределить по блюдцу краску, в результате чего губка впитает в 

себя небольшое количество белого цвета. 
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     3. Упражнение: такими же движениями вверх-вниз легко и отрывисто прикасаться 

губкой к поверхности темного листа. 

      Получившиеся пятна должны быть легкими и объемными, словно наполненные 

воздухом. 

      4. Работа над созданием образа: получающиеся в результате нанесения краски на 

бумагу пятна-объемы должны напоминать форму животного, птицы или цветка. 

      5. Тонкой кистью завершить образ, дорисовать детали, а также окружающее про-

странство. 

      При создании образа животного его хвост, уши, лапы также следует «набирать» 

прикосновением губкой, т. е. печатанием. 

      Необходимо следить за тем, чтобы изображение (например, крылья птиц, пуши-

стый хвост, хвост-веер и т. д.) было как бы легким, воздушным, поскольку именно для 

этого выбран данный печатный материал. 

      Выполнять каждую работу следует штампиком одной формы, так как использова-

ние разнообразных форм при отсутствии опыта может привести к хаосу в изображе-

нии.       

Создание образов птицы, животного, волшебного цветка 

      Этапы работы те же. 

    При создании образа животного или цветка необходимо аккуратно вводить один 

цвет в другой, не допуская их путаницы или потери воздушного пятна. Перед нанесением 

очередного цвета предыдущий должен слегка просохнуть. Кроме того, следует избегать 

(на первых порах) соединения дополнительных цветов — красного с зеленым, желтого с 

фиолетовым и оранжевого с синим. 

Формы занятий:  теоретическая, практическая 

Методическое обеспечение: Материалы: темная бумага; белая гуашь; кусочки губки 

для печатания в виде цилиндрических, прямоугольных или других форм; тонкие кисти. 

Материалы: белая бумага, разноцветная гуашь, кусочки губки. 

 

Печать тканью, кружевом, веревками 

Содержание материала: Сначала дети выполняют упражнение — знакомятся с выра-

зительными фактурами от печатания разными материалами, работая поочередно с каждым 

из них. В дальнейшем можно использовать наиболее удачные отпечатки, комбинируя их 

между собой и соединяя с основной печатью на листе. В этом случае композиция будет 

сделана в смешанной 

Создание образов сказочных героев — принцев, принцесс, фей, разбойников 

      Этапы работы 

1. Знакомство с различными фактурами, полученными от прикосновения мате-

риалов к поверхности бумаги. 

2. Создание в карандаше эскиза образа героя сказки с учетом будущего ис-

пользования выразительности увиденных фактур. 

3. Перенос эскиза на общий лист. 

4. Создание образа героя (в том числе головных уборов, одежд, других дета-

лей) сказки известными способами передачи фактуры. 

      Создание образов сказочных героев. Окончание работы 

      Этапы работы 

1. Продолжение печатания основного объема и элементов костюма героя. 

2. Введение дополнительных фактур в объем костюма. 

3. Прорисовывание или печать лица, волос, головного убора. 

4. При желании можно придумать свою сказку или объединить созданные об-

разы одной сюжетной линией. 

Формы занятий:  теоретическая, практическая 
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Методическое обеспечение: Материалы: типографская или масляная краска (обез-

жиренная), два фотографических валика; бумага, мягкий карандаш; веревки, ткань (ро-

гожка, сеточки, тюль), кружева, тесьма и т. д. 

 

Печать заданной формой 

Содержание материала:  

Создание образа сказочного дворца (города) 

      Этапы работы 

      1. Развести на палитре или блюдечке до густоты сметаны гуашь одного цвета. 

2. Прикоснуться готовой формой-штампиком прямоугольной или квадратной формы к 

краске. 

3. Легким прикосновением к бумаге отпечатать форму. Продолжать прикасаться фор-

мой к бумаге, по мере необходимости обмакивая форму в краску. В результате получатся 

контуры, в которых можно увидеть силуэт дворца, его башенки, стены, балконы и 

т. д. При печатании спичечным коробком вытянутые прямоугольники можно располагать, 

комбинируя их вертикальное и горизонтальное положение. 

Создание образа сказочного дворца (города). Завершение индивидуальных работ или кол-

лективная работа 

      Этапы работы 

      При коллективной работе: 

      1) обсудить образ дворца или города, а также основные пропорции, конструкции; 

      2) распределение детей по группам (группа, работающая над фундаментом здания или 

над фронтонами, крышей и т. д.); 

      3) работа по группам; 

      4) вырезать здание или его части; 

      5) соединить части здания, компонуя образ города; 

      6) обсуждение работы, обмен мнениями. 

              При желании следы (кирпичики, кружочки и т. д.), получившиеся от сопри-

косновения со штампиками, можно закрасить цветом. 

Формы занятий:  теоретическая, практическая 

Методическое обеспечение: Материалы: готовые полые формы-штампики, напри-

мер: крышка от спичечного коробка, крышка от гуаши, колпачок от фломастера и т. д.; 

бумага белая или тонированная; шариковые или гелевые ручки, гуашь. Материалы: при 

коллективной работе необходимы ножницы, клей ПВА; большой лист бумаги для компо-

новки сказочного дворца (города). 

 

Диатипия 

Содержание материала:  

Создание образа летнего пейзажа с несколькими планами 

      Этапы работы 

1. Подготовить рисунок пейзажа в карандашной технике. 

2. Нанести на пластину немного краски и раскатать ее фотоваликом по всей по-

верхности. 

3. На закатанную пластину положить слегка влажную бумагу, а на нее — подго-

товленный рисунок. 

4.  Переводить, передавливать рисунок лучше шариковой ручкой, чтобы было 

видно, какие детали уже переведены, а какие нет. 

5. В процессе работы использовать сочетание четких, насыщенных контурных 

линий, штрихов, выполненных преимущественно на переднем плане с рас-

плывчатыми серыми плоскостями, полученными от легкого прикосновения 

пальцев к поверхности бумаги (такие поверхности подойдут для изображения 

дальних планов). 

6. Законченную работу снять с пластины и осторожно просушить. 
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 Создание сюжетной композиции в технике диатипии (тема любая) 

Закрепление умений в использовании данной техники. 

Диатипия (от греч. dios — через и typos — отпечаток) выполняется типографскими или 

обезжиренными масляными красками. 

Приемы получения отпечатка в диатипии существенно отличаются от приемов аквати-

пии и монотипии. Для работы эскиз и бумагу готовят одинаково. 

 Чтобы отпечаток был качественным, необходимо подготовить бумагу к печати. Для 

этого следует замочить листы в воде, через несколько часов вынуть их и положить стоп-

кой между сухими газетами. Если такой возможности нет, можно слегка увлажнить бума-

гу ватным тампоном или губкой непосредственно перед началом печатания. 

В процессе перевода рисунка необходимо следить за тем, чтобы листы не смещались. 

Необходимо также помнить, что каждое прикосновение к рисунку оставляет след. С этой 

целью во время работы лучше опираться на муштабель или специальную деревянную 

подставку. 

 Сочетание четких линий и дымчатой поверхности от прикосновения пальцев обогатит 

отпечаток. 

Формы занятий:  теоретическая, практическая 

Методическое обеспечение: Материалы: ровная пластина из пластмассы, стекла или 

жести; фотовалик, муштабель (палочка из крепкого дерева для поддержания руки в про-

цессе рисования); краска, слегка тонированная бумага, шариковая ручка. 

 

Акватипия. 

Содержание материала: Создание образа романтического пейзажа 

      Этапы работы 

      1. Нарисовать красками на белой бумаге пейзаж (его размеры должны соответство-

вать будущему отпечатку). 

      2. Готовый рисунок накрыть стеклом, на котором еще раз красками повторить 

изображение. Вместо чистой воды использовать пенящийся мыльный раствор. 

      3. На высохшее изображение, выполненное на стекле, положить слегка влажный 

лист белой бумаги. 

      4. Накрыть белую бумагу газетой и мягко, равномерно прикасаясь ладонью ко всей 

поверхности стекла, перевести рисунок на бумагу. 

      5. Отпечаток аккуратно снять и высушить на ровном месте. 

Создание образа романтического пейзажа 

      На этом занятии закрепляются умения детей в использовании техники акватипии и 

выполняется еще несколько работ. 

   Акватипия (от лат. aqua — вода и греч. typos — отпечаток) — одна из печатных гра-

фических техник. 

      По стеклу лучше рисовать густым, насыщенным и пенистым раствором красок. 

Высыхая, пена создает своеобразную фактуру, от которой зависит оригинальность отпе-

чатка. 

      Заметим, что от других техник плоскостного печатания акватипия отличается тем, 

что краски, нанесенные на стекло, должны высохнуть, но лист остается влажным. Перево-

дя рисунок со стекла на бумагу, необходимо следить, чтобы бумага не сдвинулась и все 

детали композиции полностью отпечатались. 

Формы занятий:  теоретическая, практическая 

Методическое обеспечение:       Материалы: акварель или гуашь, мягкая кисть, гиг-

роскопичная бумага (пористая или специальная акварельная), стекло, мыло, газеты. 

 

Печать с картонного клише. 

Содержание материала: Натюрморт 

      Этапы работы 
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      1. Сделать эскиз композиции натюрморта. Определить предметы, которые будут 

находиться на первом, втором и дальних планах. 

      2. Все предметы натюрморта вырезать из картона, причем те из них, которые рас-

полагаются на дальних планах — в одном экземпляре; предметы второго плана — в двух 

экземплярах (для получения более высокого рельефа), предметы первого плана — в трех 

экземплярах (либо из более плотного картона). 

      3. На рабочую поверхность (это большой лист картона или плотной бумаги) накле-

ивают сначала фон. Им может быть ткань, нитки, кружево. 

      4. По типу аппликации на фон выклеивают формы в соответствии с выделенными 

планами. 

      5. Композицию просушивают, а затем на нее наносят краску, равномерно распре-

деляя ее валиком или кистью по всей поверхности. 

      6. Подготовленную к печати поверхность накрывают едва влажным листом бумаги 

и прокатывают по нему валиком, равномерно нажимая по всей поверхности. 

      7. Отпечаток снимают и просушивают. 

      Детям следует напомнить, что изображение натюрморта получится зеркальным. 

При выклеивании предметов натюрморта необходимо помнить о том, что предмет, кото-

рый ближе, т. е. на первом плане, делается более выпуклым, рельефным. 

      Чтобы получить состав для печати из туши и гуаши, необходимо гуашь развести до 

густоты сметаны не водой, а тушью. В смеси должно быть больше туши. 

      После получения отпечатка можно дорисовать и уточнить детали, которые плохо 

отпечатались. 

 В  завершении возможно допечатывание отдельных предметов (например, ткани на 

переднем плане и т. д.). 

Формы занятий:  теоретическая, практическая 

Методическое обеспечение: Материалы: простой карандаш, типографская краска 

или обезжиренная масляная краска, или смесь гуаши и туши одного цвета; фотографиче-

ский валик (или кисть), бумага, картон, клей ПВА, ножницы; материалы для печати — 

кружева, сеточки, нитки, ткань-рогожка и т. д 

 

Свободная техника. Подготовка экспозиции выставки. 

Содержание материала: Создание композиции в наиболее понравившейся печатной 

технике. Сочетание техник, экспериментирование, изобретение новых приемов работы.   

 Подбор и обсуждение лучших работ. Компоновка их по тематике или по техникам 

      Этапы работы 

      1. Обсуждение выполненных работ. 

      2. По мере необходимости завершить отдельные композиции, довести их до выста-

вочного уровня с помощью старших участников студии. 

      3. Обсуждение завершенных работ. Формирование выставочного фонда.    

Организовывается просмотр работ всех участников группы. Для этого на полу по пе-

риметру всего помещения студии раскладываются рисунки. 

      Дети выбирают наиболее выразительные композиции, аргументируя свой выбор. 

Обращается также внимание на работы, требующие завершения. Педагог строит обсужде-

ние таким образом, чтобы среди участников творческого коллектива нашлись дети, кото-

рые захотели бы помочь тем, кто хочет довести работу до более высокого уровня вырази-

тельности. Таким образом, во время обсуждения формируется группа «художников-

консультантов». 

Формы занятий:  теоретическая, практическая 

Методическое обеспечение: Материалы: краски, бумага, валики и т.  

 

Оформление экспозиции и обсуждение творческих работ 

Содержание материала: Выбор наиболее интересных работ детей. Правила оформ-

ления графических и живописных работ, аппликации. Принципы создания экспозиции. 
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Формы занятий:  теоретическая, практическая 

Методическое обеспечение: Зрительный ряд: детские работы. Материалы: картон 

или бумага, ножницы, клей 
 

 

 

 

 

Для занятий по программе необходимы следующие средства и материалы:  

1. Простой карандаш 

2. Гелевая ручка  

3. Фломастеры 

4. Кисти (белка № 5) 

5. Гуашь, акварель 

6. Масляная пастель  

7. Альбомы для рисования 

8. Тонированная бумага 

9. Картон  

10. Текстильные материалы (кусочки тканей различных фактур, верёвки, кружева, 

тесьма и т.п.) 

11. Кусочки поролона 

12. Клей 

13. Ножницы 

14. Палитры 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 
Раздел, тема 

Количество часов 
Всего теория практика 

1.  «Мир природы» 17   

1.1.  Мир цвета в природе. Изображение декоративных расте-

ний в теплой и холодной гамме 

2 1 1 

1.2.  Мир фантастических деревьев. Контрасты холодного и 

теплого 

1 - 1 

1.3.  Выполнение декоративного фриза на основе раститель-

ных мотивов 

1 - 1 

1.4.  Деревенский натюрморт (с натуры) 1 - 1 

1.5.  Работа с природным материалом  1  -  1 

1.6.  Композиция на тему «В деревне» 2 1 1 

1.7.  Водная стихия (море, река) в изобразительном искусстве 2  1  1 

1.8.  Анималистика 3 1 2 

1.9.  Пейзаж в графике 1  1 

1.10.  Пейзаж живописный. Времена года  3  1  2 

2.  «Человек» 4   

2.1.  Зарисовки фигуры человека (в движении) 1 - 1 

2.2.  Портретные изображения романтических героев 1 - 1 

2.3.  Мы рисуем своих друзей 

 

1 - 1 

2.4.  Портретные изображения литературных героев - харак-

тер в портрете. 

1 - 1 

3. «Различные техники изобразительного             

искусства» 

9   

3.1.  Трафарет (одно наложение, последовательное наложение 

Изготовление трафаретов) 

2 1 1 

3.2.  Граттажа (салют, ночной город, рис.животного) 2 1 1 

3.3.  Печать (тканью, заданной формой, с картонного клише, 

верёвками. Изготовление печатей) 
2 

1 1 

3.4.  Монотопия (зимний пейзаж, в подводном царстве, ба-

бочки) 
2 

1 1 

3.5.  Открытка в смешанной технике 1 - 1 

4. Сюжет в изобразительном искусстве 4   

4.1.  Искусство иллюстрации 1 - 1 

4.2.  Костюм (народный, исторический, маскарадный и др.) 1 -  1 

4.3.  Театр, цирк 1 - 1 

4.4.  Мир фантастики  1 - 1 

 ИТОГО 34 9 25 
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                       ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
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Приложение №1 

 

«Мир цвета в природе. Изображение декоративных растений в теплой и 

холодной гам-ме» 

Содержание материала: Наблюдение за природными мотивами, рассмат-

ривание произ-ведений живописи. Теплые и холодные цвета. Практическая 

работа: выполнение ком-позиции, состоящей из заранее прописанного сво-

бодной широкой кистью фона, а на нем — причудливых очертаний декора-

тивных цветов и трав (на теплом фоне — изображение растений в теплой 

гамме, на холодном — в холодной гамме). 

Формы занятий: теоретическая. практическая 

Методическое обеспечение: Зрительный ряд: натюрморты К. Коровина, 

М. Сарьяна, А. Матисса, П. Сезанна.  Материалы: кисти, гуашь, вода, бумага. 

 

 

 натюрморт К. Коровина,               натюрморт М. Сарьяна 
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Приложение №2. 

«Изображение в графической технике растительного микромира 

(травы, цветы, су-хие растения)» 

Содержание материала: Рассматривание произведений графики с изобра-

жением расте-ний. На бумаге вытянутого по вертикали формата предлагается 

выполнить декоративную графическую заставку. Практическая работа: 

Вариант А: выполнение заставки в технике граттажа (покрытие бумаги 

слоем про-зрачной краски, грунтовка воском, покрытие листа черной крас-

кой, процарапывание за-остренной палочкой). 

Вариант Б: выполнение заставки в технике рисования сухой кистью, кото-

рая сочета-ется с графикой пером или палочкой. 

Формы занятий:  теоретическая, практическая 

Методическое обеспечение: Зрительный ряд: веточки растений, цветы, 

книги или репродукции с изображением растений, гравюры японских и ки-

тайских мастеров. Мате-риалы: бумага, гуашь, восковая свеча, тушь, перо, 

палочка; кисть. 
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Приложение №3 

 

Изображаем свое любимое животное. 

Содержание материала: Рассматривание произведений художников-

анималистов. Особенности изображения животного. Выразительные возмож-

ности смешанной техники. 

 Практическая работа: выполнение в смешанной технике рисунка своего 

любимого домашнего животного. 

Формы занятий:  теоретическая, практическая 

Методическое обеспечение: Зрительный ряд: альбомы с фотографиями 

животных; рисунки художников-анималистов Е. Чарушина, В. Ватагина. Ма-

териалы: на выбор — восковые мелки и гуашь, гуашь и пастель или тушь, 

перо, палочка 

 

Художник К. Брендерс.                         Художник Рит Порс. 

     
 

 

Терри Даути. 
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Приложение №4 

Печать тканью, кружевом, веревками 

Содержание материала: Сначала дети выполняют упражнение — знако-

мятся с выра-зительными фактурами от печатания разными материалами, ра-

ботая поочередно с каж-дым из них. В дальнейшем можно использовать 

наиболее удачные отпечатки, комбини-руя их между собой и соединяя с ос-

новной печатью на листе. В этом случае композиция будет сделана в сме-

шанной 

Создание образов сказочных героев — принцев, принцесс, фей, разбойни-

ков 

      Этапы работы 

1. Знакомство с различными фактурами, полученными от прикосновения 

ма-териалов к поверхности бумаги. 

2. Создание в карандаше эскиза образа героя сказки с учетом будущего 

ис-пользования выразительности увиденных фактур. 

3. Перенос эскиза на общий лист. 

4. Создание образа героя (в том числе головных уборов, одежд, других 

дета-лей) сказки известными способами передачи фактуры. 

      Создание образов сказочных героев. Окончание работы 

      Этапы работы 

1. Продолжение печатания основного объема и элементов костюма героя. 

2. Введение дополнительных фактур в объем костюма. 

3. Прорисовывание или печать лица, волос, головного убора. 

4. При желании можно придумать свою сказку или объединить созданные 

об-разы одной сюжетной линией. 

Формы занятий:  теоретическая, практическая 

Методическое обеспечение: Материалы: типографская или масляная крас-

ка (обезжи-ренная), два фотографических валика; бумага, мягкий карандаш; 

веревки, ткань (рогожка, сеточки, тюль), кружева, тесьма и т. д. 
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Приложение №5. 

Печать растениями 

Содержание материала:  

Создание композиции из растительных форм 

      Этапы работы 

1. Разложить на газетах листья растений. 

2. С помощью валика нанести на них краску. 

3. Аккуратно перенести сначала одну форму, а затем и другие на чистый 

лист бумаги краской вниз. 

4. Накрыть разложенные формы газетой и прокатать сверху валиком. 

5. Эти же формы на одном листе отпечатать несколько раз. 

При желании в качестве основы для печати можно использовать ткань. 

Возможно также введение в композицию другого цвета. 

Создание композиции из растительных форм 

В растительные композиции могут входить разнообразные листья, травы, 

плоские цветы. Однако необходимо следить за тем, чтобы изображение не 

было слишком пестрым и имело определенный ритм. Заметим, что выполне-

ние нескольких оттисков с одного элемента без дополнительного нанесения 

краски создает эффект плановости, т. е. разной степени яркости изображения.       

Формы занятий:  теоретическая, практическая 

Методическое обеспечение: Материалы: типографская или масляная крас-

ка (обезжи-ренная); два фотографических валика: один для накатки краски на 

формы, другой для со-прикосновения форм с бумагой; бумага белая, газеты; 

растения: трава, листья, плоские цветы. Материалы: те же, но добавляется 

цветная и фактурная бумага (которая может быть слегка тонированной). 
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Приложение №6 

Печать с картонного клише. 

Содержание материала: Натюрморт 

      Этапы работы 

      1. Сделать эскиз композиции натюрморта. Определить предметы, ко-

торые будут находиться на первом, втором и дальних планах. 

      2. Все предметы натюрморта вырезать из картона, причем те из них, 

которые располагаются на дальних планах — в одном экземпляре; предметы 

второго плана — в двух экземплярах (для получения более высокого релье-

фа), предметы первого плана — в трех экземплярах (либо из более плотного 

картона). 

      3. На рабочую поверхность (это большой лист картона или плотной 

бумаги) наклеивают сначала фон. Им может быть ткань, нитки, кружево. 

      4. По типу аппликации на фон выклеивают формы в соответствии с 

выделенными планами. 

      5. Композицию просушивают, а затем на нее наносят краску, равно-

мерно распре-деляя ее валиком или кистью по всей поверхности. 

      6. Подготовленную к печати поверхность накрывают едва влажным 

листом бума-ги и прокатывают по нему валиком, равномерно нажимая по 

всей поверхности. 

      7. Отпечаток снимают и просушивают. 

      Детям следует напомнить, что изображение натюрморта получится 

зеркальным. При выклеивании предметов натюрморта необходимо помнить о 

том, что предмет, кото-рый ближе, т. е. на первом плане, делается более вы-

пуклым, рельефным. 

      Чтобы получить состав для печати из туши и гуаши, необходимо гу-

ашь развести до густоты сметаны не водой, а тушью. В смеси должно быть 

больше туши. 

      После получения отпечатка можно дорисовать и уточнить детали, ко-

торые плохо отпечатались. 

 В  завершении возможно допечатывание отдельных предметов (напри-

мер, ткани на переднем плане и т. д.). 

Формы занятий:  теоретическая, практическая 

Методическое обеспечение: Материалы: простой карандаш, типографская 

краска или обезжиренная масляная краска, или смесь гуаши и туши одного 

цвета; фотографический валик (или кисть), бумага, картон, клей ПВА, нож-

ницы; материалы для печати — кружева, сеточки, нитки, ткань-рогожка и т. 

Д 

                  


