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Раздел 1.   Пояснительная записка. 

Аннотация         
   В дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 
«Перспектива» представлены современные виды изобразительно -  
прикладной деятельности, развивающие художественно-конструкторские 
способности, нестандартное мышление и творческую индивидуальность, что 
способствует формированию  познавательных интересов и самостоятельности 
мышления. 
         Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Перспектива» (далее Программа) имеет художественную направленность.  
 На занятиях теория тесно связана с практикой. При этом основными 
критериями успешности обучения детей становятся самостоятельность и 
качество выполняемой работы. 
               Реформы в образовании требуют разработки программ «нового 
поколения», главным условием реализации которых выступает развитие не 
только ребёнка. Но и педагога дополнительного образования. Актуальность 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 
«Перспектива» обусловлена тем, что модульное построение Программы 
позволяет формировать новые личностно – профессиональные установки по 
отношению к ребенку, его субъективности и самоопределению. Открытость, 
внутренняя подвижность содержания и технологий, учет индивидуальных 
интересов и запросов — важнейшие характеристики модульных программ. В 
Программе также гармонично соединились новые концепции и 
педагогические технологии. Модульное построение программы даёт 
возможность получать знания через дистанционные платформы и это 
расширяет возможности каждого ребёнка в получении дополнительного 
образования независимо от его местонахождения и особенностей физического 
развития.  
        В Программе представлены современные идеи и актуальные направления 
развития, она обучает основным методам быстрого рисования при помощи 
линии и пятна, помогает овладеть графической стороной рисования, что 
обеспечивает творческое решение изобразительной задачи.  Скетчинг 
идеально подходит для тех, кто только начинает рисовать. Эта техника 
является довольно простой и не требует навыков профессионального 
художника. Скетинг способствует развитию качеств, присущих художнику: 
умение "поймать момент", увидеть хороший вид или композицию, быть 
внимательным и творческим. Овладев техникой скетчинга, можно пробовать 
рисовать более сложные работы.          
                 Новизна программы заключается в ее модульном содержании, что 
позволяет использовать модули в зависимости от потребностей, запросов 
заказчиков, а также дистанционно. Всё содержание программы организуется 
в систему модулей (блоков), каждый из которых представляет собой 
логическую завершенность по отношению к установленным целям и 
результатам обучения и воспитания. Важнейшей характеристикой данной 
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модульной программы является подвижность содержания и технологий, учёт 
индивидуальных интересов и запросов учащихся. Программа - 
интегрированная и включает в себя следующие виды изобразительно – 
прикладного  творчества:  рисование   ( скетчинг),  графика,  аппликация, 
бумажная пластика  (оригами, папье - маше). Перечисленные виды 
изобразительно - декоративной деятельности тесно связаны между собой и 
дополняют друг друга в течение всего учебного года.  
            Педагогическая целесообразность   обусловлена необходимостью 
усовершенствования у школьников   графо – моторных навыков, раскрытия у 
них творческого воображения, приобщения к окружающему миру и искусству, 
расширения кругозора, создания условий, в которых дети могут проявить свои 
индивидуальные способности.  

Цель и задачи программы. 
       Цель - развитие художественно – творчески способностей обучающихся 
через изобразительную и декоративно-прикладную деятельности. 
Задачи программы: 
Образовательные: 
- научить правилам безопасной работы с художественно – графическими 
инструментами и материалами, с ножницами и другими колюще - режущими 
инструментами, организации рабочего пространства, рационального 
использования материала, сформировать умения и навыки владения 
художественно – графическими материалами и инструментами;  
- научить изобразительной грамоте: познакомить с цветовым кругом Иттена, 
научить им пользоваться для нахождения гармоничного сочетания цветов в   
композиции; живописным жанрам; сформировать умения и навыки в 
получении необходимых цветовых решений, создании несложных 
композиций, художественных изделий следуя устным инструкциям педагога 
и самостоятельно; 
- познакомить с видами и  стилями скетча, научить различным техникам и 
приёмам, применяемым  в  скетчинге; сформировать умения и навыки при 
работе с  акварельными красками, графическими инструментами, стилизации 
форм и предметов, в изображении фигур людей и  животных, основ 
построения портрета в различном ракурсе, написания натюрморта и пейзажа в 
технике «скетчинг», применять  полученные знания для создания несложных 
скетч работ, следуя устным инструкциям педагога;  
-научить  основм перспективы, сформировать умения и навыки    построения 
архитектурного, пейзажного скетча, используя воздушную и линейную 
перспективу, точки схода, создавать с помощью устных инструкций педагога  
несложные композиции, применяя полученные знания; 
- научить основам графики, сформировать умения и навыки выполнения 
работ, используя выразительные средства - точку, линию, штрих, пятно; 
изображать предметы с помощью простых форм, выполнять различные виды 
штриховки, тональные растяжки, научить  выполнять работы в технике 
«зендудлинг». ;  
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- научить приемам   работы с бумагой в технике объёмная, многослойная 
аппликация, сформировать умения использовать различные технические 
приемы при работе с бумагой, навыки в выборе материала, вырезании, 
соединения деталей в законченную композицию, создавать творческие 
несложные композиции, следуя устным инструкциям педагога; 
- познакомить с историей появления техники бумагопластики – «папье – 
маше» и оригами, их видами, применяемыми материалами; научить 
различным технологиям изготовления изделий,  сформировать умения и 
навыки в  приготовлении бумажной массы, клея, послойном ведении работы, 
обработки  изделия, научить распознавать геометрические фигуры, уметь 
складывать основные базовые формы оригами, сформировать умения и 
навыки работы с бумагой в изучаемых техниках, объёмные конструкции, 
создавать законченный образ с помощью педагога, умение следовать устным 
инструкциям.                                         
Воспитательные: 
-формирование чувств патриотизма и гордости, любви и уважения к 
Отечеству; 
-формирование навыков рационального использования различных 
художественных материалов для работы в различных художественных 
техниках; 
- формирование социальных норм, правил поведения, осознанного и 
ответственного отношения к собственным поступкам,  нравственно-
эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и в 
искусстве; 
- формирование ответственного  отношения к учению и труду, готовности и 
способности к саморазвитию и самообразованию, воспитание   аккуратности, 
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формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 
отношения к собственным поступкам, содействовать воспитанию 
уважительному отношению к другим людям через коллективную 
деятельность на занятиях; 
- формирование коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве  в процессе творческой деятельности. 
Развивающие: 
- развитие умений организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с педагогом и сверстниками, развитие познавательных 
процессов: внимания, памяти, мышления;  
- развить умения работать индивидуально и в группе: находить общее решение 
и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, 
развитие  коммуникативной  компетенции, включая умение взаимодействовать 
с окружающими, доброжелательность,  дружелюбие, отзывчивость;  
- развитие умений формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение, 
развитие фантазии, образного мышления, воображения; 
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- развитие умений адекватно и осознанно использовать речевые средства  для 
отображения своих чувств, мыслей и потребностей;  
- развитие умений владения устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью; развитие художественного вкуса и творческого 
потенциала.  
                Отличительная особенность Программы в модульном обучении 
основам  изобразительного искусства и прикладного художественного 
творчества.  
Преимущества модульного обучения это: 
- высокая эффективность; 
- формирование компетенций, исходя из личностных качеств; 
- индивидуализация обучения; 
- дифференцированный подход к обучению; 
- адаптация учебного материала к дидактическим условиям; 
- равномерное распределение учебной нагрузки; 
- оценка знаний соответственно выполненной работе; 
- сокращение сроков обучения; 
- возможность дистанционного обучения. 
                  Возраст детей, участвующих в реализации Программы, 
формируется исходя из возрастных особенностей:  
1-й год обучения (ознакомительный уровень) - обучающие 10 -12 лет;  
2-й год обучения (базовый уровень) - обучающие 12 -14 лет; 
                  Наполняемость – 12 -15 человек в группе. Набор осуществляется по 
желанию детей и родителей. В основу программы положена форма 
дифференцированного обучения, так как коллектив обучающихся 
формируется на свободной основе, в которых занимаются дети разного уровня 
способностей, мотивации и интереса.  
              По срокам реализации Программа рассчитана на 2 года.                        
В объединении используются различные формы работы с детьми: 
фронтальная, индивидуальная, коллективная и групповая.  
       Режим занятий. Распределение программного материала соответствует 
возрастным особенностям детей и требованиям, предъявляемым к 
современному обучению. Количество занятий в неделю:                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-й год обучения –в неделю:  

-
1 занятие по 1 часу, в год – 36 часов; - 2 занятия по 1 часу, в год – 72 часа;   
2 занятия по 2 часа, в год -  144 часа; 
2-й год обучения –в неделю: 
- 2 занятия по 1 часу, в год – 72 часа;   
2 занятия по 2 часа, в год -  144 часа;  
- 3 занятия по 2 часа или 2 занятия по 3 часа, в год -  216 часов; 
        Учебная нагрузка в год соответствует гигиеническим требованиям  для 
детей 10 – 14 лет, в зависимости от выбранных модулей, составляет: 36 часов, 
72 часа, 144 или 216 часов. Занятия проводятся в две смены.      
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        Каждая тема занятия разработана с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей детей.         
Используются следующие формы работы: 
-  беседы с элементами игры; 
 - игра-путешествие; 
 - сказка; 
- комбинированное занятие; 
 - физкультминутки; 
- практическая работа, связанная с выполнением заданий, упражнений, копий, 
творческих работ по аппликации, поделок из бумаги, рисунков и т.д. 
 
                          Планируемые результаты и формы аттестации.   
           По окончанию обучения по дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программе «Перспектива» дети 10 - 14 лет будут иметь 
следующие знания, умения и навыки: 
Предметные: 
-знать и уметь самостоятельно применять художественно – графический 
материал, для создания выразительных творческих работ в изучаемых 
техниках; иметь навыки владения и рационального использования материала; 
работы с ножницами и другими колюще - режущими инструментами, 
соблюдая технику безопасности при работе с ними; уметь самостоятельно 
организовать рабочее пространство; 
- знать основы цветоведения, цветовой круг Иттена и уметь им пользоваться, 
знать законы   композиции, живописные жанры; иметь умения и навыки в 
создании выразительных композиций в изучаемых техниках,  художественных 
изделий,  следуя устным инструкциям  педагога и самостоятельно, применять 
полученные знания для создания творческих работ; 
- иметь представление о  различных видах и  стилях скетчинга, знать техники 
и приёмы, применяемые  в  этой технике; уметь и иметь навыки при работе с  
акварельными красками, графическими инструментами на первоначальном 
этапе овладения данной техники;  иметь первичные умения в стилизации форм 
и предметов,  в изображении  фигур людей и  животных, иметь основы 
построения портрета в различном ракурсе, написания натюрморта и пейзажа в 
технике «скетчинг», применять полученные знания для создания несложных 
скетч работ, следуя устным инструкциям педагога;  
-знать основы перспективы, иметь умения и навыки    построения 
архитектурного, пейзажного скетча, используя воздушную и линейную 
перспективу, точки схода, создавать с помощью устных инструкций педагога 
несложные композиции, применяя полученные знания; 
- знать основы графики, иметь умения и навыки выполнения работ, используя 
выразительные средства - точку, линию, штрих, пятно; изображать предметы 
с помощью простых форм, выполнять различные виды штриховки, тональные 
растяжки, построение трёхмерных форм, используя светотень; иметь умения 
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и навыки в рисовании портрета, фигуры человека и животных; создавать 
простые графические работы, применяя полученные знания;  
- знать технологическую последовательность изготовления работ в технике 
аппликация, приемы   работы с бумагой в технике «объёмная», 
«многослойная» аппликация, уметь использовать различные технические 
приемы при работе с бумагой, иметь навыки в выборе материала, вырезании,  
соединения деталей в законченную композицию, создавать творческие 
несложные композиция, следуя устным инструкциям; 
- иметь представление об истории появления техники «папье – маше», знать 
её виды, применяемые материалы, знать различные технологии  изготовления 
изделий,  уметь  изготавливать  бумажную массу, клей, иметь навыки в  
послойном ведении работы, обработки  изделия, создании законченного 
образа следуя  устным инструкциям педагога.  
Метапридметные: 
- сформированность умений организовывать учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с педагогом и сверстниками, развитие 
познавательных процессов: внимания, памяти, мышления;  
- сформированность умений работать индивидуально и в группе: находить 
общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 
учёта интересов, развитие  коммуникативной  компетенции, включая умение 
взаимодействовать с окружающими, доброжелательность,  дружелюбие, 
отзывчивость;  
- умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение, развитие 
фантазии, образного мышления, воображения; 
- умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии 
с задачей коммуникации для отображения своих чувств, мыслей и 
потребностей: развитие художественного вкуса и творческого потенциала; 
- сформировванность умений владения устной и письменной речью, 
монологической контекстной речью.  
Личностные результаты освоения программы:  
-сформированность чувств патриотизма и гордости, любви и уважения к 
Отечеству; 
-сформированность навыков рационального использования различных 
художественных материалов для работы в художественно – графических  
техниках; 
сформированность  социальных норм, правил поведения, осознанного и 
ответственного отношения к собственным поступкам,  нравственно-
эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и в 
искусстве; 
- сформированность ответственного  отношения к учению и труду, готовности 
и способности к саморазвитию и самообразованию, воспитание   
а
к
к
у
р
а
т
н

сформированность нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного отношения к собственным поступкам; 
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-воспитание уважительного отношения к другим людям через коллективную 
деятельность на занятиях; 
- сформированность коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве, в процессе творческой деятельности. 
       Формы аттестации: 
Разработана система оценки предметных, личностных и метапредметных 
результатов обучения и динамики личностного развития (Приложение 1) 
                 Формы подведения итогов реализации программы.  
  Результатом деятельности творческого коллектива воспитанников будут 
следующие формы подведения итогов: 
-выставки детских работ; 
-открытые занятия для педагогов и родителей; 
-тестирование;  
-отзывы о выставках творческих работ, проведенных  мероприятиях; 
-участие в фестивалях, конкурсах , выставках разных уровней. 
           Методы отслеживания (диагностики) успешности овладения 
обучающимися содержанием программы: 
-педагогическое наблюдение; 
-педагогический анализ результатов выполнения обучающимися 
диагностических заданий. 
Виды контроля: 
- входная диагностика - проводится с целью определения уровня развития 
детей. 
- итоговая диагностика – с целью определения изменения уровня развития 
обучающихся, их творческих способностей. 
 

Раздел 3. Материально -  методическое обеспечение. 
Методы обучения: 

     Методы, применяемые на занятиях: 
-словесный: рассказ, беседа, объяснение; 
-наглядный: иллюстрационные (плакаты, картинки, эскизы) и 
демонстрационные (показ образцов, выставки, просмотр книг, журналов, 
слайдов и т.д.); 
практический: показ приемов педагогом; индивидуальная работа учащихся: 
упражнения, зарисовки, наброски, работа над композицией, коллективная и 
групповая работа; 
      Методы организации деятельности: 
-фронтальный - одновременная работа со всеми воспитанниками;  
-групповой: организация работы в группах; 
-индивидуальный -  работа с каждым индивидуально.. 
      Педагогические технологии. 
При выборе педагогической технологии учитываются уровень подготовки 
детей, возраст, индивидуальные особенности и способности детей... 
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Технология сотрудничества – технология совместной развивающей 
деятельности взрослых и детей, скреплённой взаимопониманием, 
проникновением в духовный мир друг друга, совместным анализом хода и 
результата этой деятельности. 
Личностно-ориентированное обучение – в центре внимания - личность 
ребенка, который должен реализовать свои возможности. Содержание, 
методы и приёмы личностно-ориентированных технологий обучения 
направлены, прежде всего, на то, чтобы раскрыть и развить способности 
каждого ребёнка. 
Здоровье сберегающие технологии – система по сохранению и развитию 
здоровья всех участников – взрослых и детей, представлены в виде комплексов 
упражнений и подвижных игр для физкультминутки. 
          Основные принципы, лежащие в основе дополнительной 
образовательной общеразвивающей программы «Перспектива»: 
 1. Принцип поэтапности - «погружения» в программу. Это самый 
ответственный принцип: если приступать к освоению этапа минуя 
предыдущие, то работа может не принести ожидаемого результата.  
2. Принцип доступности – простота, соответствие возрастным и 
индивидуальным особенностям. 
3. Принцип наглядности –  наличие дидактических материалов. 
4. Принцип динамичности - каждое задание необходимо творчески пережить 
и прочувствовать, только тогда сохранится логическая цепочка — от самого 
простого до заключительного, максимально сложного задания.  
5. Принцип сравнений подразумевает разнообразие вариантов решения 
детьми заданной темы, развитие интереса к поисковой работе с материалом с 
привлечением к данной теме тех или иных ассоциаций, помогает развитию 
самой способности к ассоциативному, а значит, и к творческому мышлению. 
6. Принцип выбора подразумевает творческое взаимодействие взрослого и 
ребенка при решении заданной темы без каких-либо определенных и 
обязательных ограничений, поощряется оригинальный подход к работе. 
7. Принцип демократичности и гуманизма – взаимодействие педагога и 
воспитанника социуме, реализация собственных потребностей. 

Для работы со школьниками по дополнительной образовательной 
общеразвивающей программе «Перспектива» используется деятельный 
подход, основанный на организации учебного процесса посредством 
различных видов деятельности: учебной, творческой. Происходит 
объединение  эмоциональной, мыслительной, двигательной деятельности 
детей.    Каждая тема занятия разработана с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей детей. 
Проводятся разнообразные по форме занятия: 
Вводное занятие - педагог знакомит воспитанников с техникой безопасности, 
особенностями организации обучения и предлагаемой программой работы на 
текущий год.  
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Ознакомительное занятия - сообщения нового материала: лекции, беседы, 
соответствующие возрастным особенностям детей данного возраста; 
педагогический рисунок, демонстрация наглядных пособий. 
Занятие по памяти - проводится после усвоения детьми полученных знаний 
в работе с натуры; оно дает ребёнку возможность тренировать свою 
зрительную память. 
Занятие – импровизация - на таком занятии обучающиеся получают полную 
свободу в выборе художественных материалов и использовании различных 
техник. Подобные занятия пробуждают фантазию обучающего, раскрепощают 
его. 
Тематическое занятие - детям предлагается работать над конкретной темой. 
Занятие содействует развитию творческого воображения ребёнка. 
Занятие проверочное – (на повторение) помогает педагогу после изучения 
сложной темы проверить усвоение данного материала и выявить детей, 
которым нужна помощь педагога. 
Комбинированное занятие - проводится для решения нескольких учебных 
задач. 
Итоговое занятие – подводит итоги работы детского объединения за учебный 
год. Может проходить в виде мини-выставок, просмотров творческих работ, 
их отбора и подготовки к отчетным выставкам. 

В процессе обучения используется разнообразный дидактический 
материал, который включает в себя: 
- подборку литературного материала – стихи, сказки, загадки и др.; 
-музыкальный ряд – подборка  классической, народной и современной музыки, 

необходимой по теме; 
- зрительный ряд – состоящий из подборок фотографий, репродукций картин 

художников, иллюстраций детских книг, детских рисунков, рисунков 
педагога; 

- этапы построения различных форм в перспективе; 
- градации светотени; 
- примеры последовательности выполнения натюрморта, пейзажа,  портрета (в 

графике и в живописи); 
- пропорции головы и фигуры человека и пр.; 
  
                          Материально - техническое оснащение занятий. 
         Занятия проводятся в просторном кабинете. Кабинет подготовлен к 
занятиям и отвечает санитарно-гигиеническим требованиям и нормам 
освещения. Кабинет оформлен эстетически в соответствии со спецификой 
данного вида деятельности. Количество оборудованных мест для работы 
соответствует количеству обучающихся. В кабинете имеются инструкции по 
технике безопасности и охране труда. 
Кабинет оборудован необходимыми инструментами и материалами. 
Оборудование и материалы: 
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- учебная мебель (столы с горизонтальной столешницей, шкаф для хранения 
раздаточного материала: красок, инструментов, альбомов, банок для воды, 
наглядных пособий), стулья; 
- учебная доска; 
- объяснительно-иллюстративный материал; 
- изделия народных промыслов; 
- репродукции картин; 
Художественные материалы, инструменты. 
- бумага для акварели формат А -3, А – 4, альбомы или скетчбуки; 
- листы белой и тонированной бумаги формата  А- 4, A- 3; 
- наборы цветной бумаги, картона, бумажные салфетки; 
- краски акварельные; 
- кисти разных размеров (круглые, плоские )  
- гелиевые ручки, маркеры, линеры, фломастеры, цветные карандаши; 
- ножницы; 
- различные канцелярские резаки; 
- доска для вырезания; 
- клеящие карандаши, клей ПВА; 
- ластик, палитра, банка для воды, салфетка; 
- канцелярские скрепки, прищепки; 
- малярный, прозрачный скотчи, фольга; 
- клеёнка. 
Бытовой и бросовый материал 
- скрап бумага, иллюстрации из старых журналов, цветных газет; 
- пластиковые флаконы, бутылочки, контейнеры; 
- мука;  
- морилка, акриловые красители (колеры). 
                              

Раздел 4.   Список литературы 
                           Нормативно-правовые документы                                     
1.Конвенция ООН о правах ребенка (от 20.11.1989 г.) [Электронный ресурс] - 
Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/ 

2.Конституция Российской Федерации. – М.: Айрис-Пресс, 2010. 

3.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, 
вступ. в силу с 24.07.2015): - Москва: Проспект, 2013. 
4.Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ (ред. от 03.12.2011) «Об 
основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации». [Электронный 
ресурс] - Режим доступа: http://www.rg.ru/1998/08/05/detskie-prava-dok.html. 
5.Концепция развития дополнительного образования детей. (Распоряжение 
Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. N 1726-р) [Электронный ресурс] - 
Режим доступа: https://rg.ru/2014/09/08/obrazovanie-site-dok.html. 
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6.Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей  СанПиН 2.4.4.3.172 -14. Постановление от 4 июля 2014 г. 
№41 [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://base.garant.ru/.  
7.Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 
"О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы". 
[Электронный ресурс] - Режим доступа:  
http://kremlin.ru/events/president/news/15530. 
8.Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Минобрнауки 
России от 9 ноября 2018 г.№ 196) [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc.  
9.Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года. Распоряжение Правительства РФ № 996-р от 29.05.2015. [Электронный 
ресурс] – Режим доступа: https://rg.ru/2015/06/08/vospitanie-dok.html 
10.Методические рекомендации по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы). Письмо 
Министерства образования и науки российской федерации № 09-3242 от 18 
ноября 2015 г. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://new.ecobiocentre.ru/upload/main/proektirovanieprogramm.pdf; 
11.Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования от 26 ноября 2010 г.;  
12.Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
общего образования от 7 июня 2012 г.;  
13. Закон Республики Башкортостан от 01 июля 2013 года № 696-з "Об 
образовании в Республике Башкортостан" (в редакции Законов РБ от 
26.12.2014 № 171-з, от 27.02.2015 № 192-з, от 01.07.2015 № 253-з, от 
18.09.2015 N 260-з) [Электронный ресурс] - Режим доступа:  
https://yandex.ru/search/.  
15.Устав учреждения. Локальные акты учреждения. 
 
Основная литература: 
1.Шайнбергер, Феликс. Акварельный скетчинг. Как рисовать и рассказывать 
истории в цвете/ Феликс Шайнбергер . – Москва: Манн, Иванов и Фербер 
(МИФ) ,  2017. – 160с. 
 2.Коллектив Авторов. Натюрморт. Альбом для скетчинга. Учебная 
литература./ - Москва: АСТ, 2012. 
 3.Джеймс Ричардс. Уличный скетчинг. Как рисовать наброски от руки в 
профессиональном дизайне./  - Москва: Попурри, 2016. – 264с. 
 4. Клаус Майер  - Паукен. Городской скетчинг шаг за шагом. Как быстро 
делать наброски и зарисовки./ ЛитРес.2018. -98с. 
 5.Норлинг Э.Объёмный рисунок и перспектива/ пер. М. Авдониной. –М.: 
Экспо, 2004. – 160с. 
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6. Чудова А.Рисуем голову и Фигуру человека. Альбом для скетчинга./  -М.: 
АСТ. 2016. 112с.  
 
Дополнительная литература: 
1.Дубровская, Н. В. Приглашение к творчеству / Н.В.Дубровская. – СПб.: 
2.Детство-Пресс, 2014. – 208 с. 
3. В. И. Коваленко «Художественное конструирование из бумаги», Минск, 
2013.                                                                                                                                      4.Митителло, 
К. Аппликация. Техника и искусство/ К. Митителло – М.: Эксмо-Пресс, 2016.- 
180 с.. 
5.Соколова, С. Школа оригами Академия / С. Соколова. – М: Карапуз – 
дидактика, 2016.- 164 с. 
6.Сэвидж Хаббард, К. Приключения в мире живописи /К.Сэвидж Хаббард, 
Р.Спейшер. – М.: РОСМЭН, 2003. -246 с. 

 7.Хордина Р., ЭстаделлаП. Большая книга развивающих занятий для детей / 
Р. Хордина, П. Эстаделла. - Москва: Ниола пресс, 2008. – 80с.   

 
 
 

Литература для обучающихся: 
1. Орлова Ю.Скетчинг для начинаущих. Дорисуй. Книга для скетчей, рисунков 
и записей./ – М.: Эксмо.2017. – 208с. 
2. Чудова А. Лучшие уроки для начинающих. Альбом для скетчинга./ А, 
Чудова. – М,: АСТ, 2017, 112с. 
3. Любовь Дюма, !00 советов, как стать художником./ Книги по рисунку. М,: 
Эксмо, 2016. 224с. 
1. Лазарева О. LOL! Блокнот креативщика – СПб.: Питер. 2017 г. – 128 с.: Серия 
«Скетчбуки и арт-альбомы». 
2. Кети Джонсонс. Скетчбук художника. Скетчи в городе, в путешествиях, на 
природе. МИФ. Творчество. Издательство Манн, Иванов и Фербер, 2017 г. 
3. Эндрю Люмис — Искусное Рисование 2015. 
4. Эндрю Люмис — Искусство Иллюстрации, 2016. 
5. Питер Хан — Динамический скетчинг, 2016. 
 
Электронные образовательные ресурсы: 
1.Федеральный центр информационных образовательных ресурсов. Режим 
доступа: fcior.edu.ru. 
2.Федеральный портал «Российское образование». Режим доступа:  
www.edu.ru   
 
Интернет – источники: 
https://www.youtube.com/watch?v=G3eLvDYZHdA 



15 
 

4 техники заливки акварелью (равномерная, заливка с растяжкой(градиент) 
от светлого к тёмному,  от тёмному к светлому, 
хроматическая(многоцветная) градиент) 
https://www.youtube.com/watch?v=4yfgQTUW0FE 
быстрые акварельные техники 
https://www.youtube.com/watch?v=pYYunz86yTE 
акварельные фактуры 
https://www.youtube.com/watch?v=MJPAhtrWrLA 
акварельный челендж 
https://www.youtube.com/watch?v=AF_xlF-ianQ 
графика- точка линия, пятно 
https://www.youtube.com/watch?v=q6XfNDwzgBM&list=PL0um_TZzLlJ4UXz0
6cDB0hKexdWT--4Xt 
графический челендж 
https://www.youtube.com/watch?v=4K9y5hneOcs 
фактура линером 
https://www.youtube.com/watch?v=NjfxoxApSRo 
упражнения в граф скетче на постановку руки 
https://www.youtube.com/watch?v=fdVJ3C9ImrQ 
маркеры 
https://www.youtube.com/watch?v=i5CJ3JkNanc 
как рисовать маркерами , фломастерами 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
 


