
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Основная профессиональная образовательная программа составлена на основе 

Федерального закона от 29.12.2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии «Исполнитель художественно-оформительских работ» 

(утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от 2.08.2013 г. N 668 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 072500.01 Исполнитель художественно-

оформительских работ»), приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.04.2013 г. № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения», в 

соответствии с Перечнем профессий и специальностей для профессиональной  подготовки 

учащихся общеобразовательных учреждений, учебных планов и программ, утвержденных 

Департаментом профессионального образования Министерства образования РФ  /Письмо 

Минобразования РФ № 511/13-13 от 21. 05.2001 года / и предназначена для подготовки 

квалифицированных рабочих по профессии «Исполнитель художественно-оформительских   

работ».  Срок обучения – 3 года. Обучающимся, успешно освоившим обучение и сдавшим 

квалификационный экзамен, присваивается 2-й квалификационный разряд. 

             Программа содержит квалификационную характеристику, учебный план, 

календарно-тематический план, учебную программу производственного обучения, учебные 

программы специальных предметов: «Спецтехнология», «Рисунок» «Живопись», «Основы 

композиции», «Цветоведение», «Черчение», «Материаловедение». 

В современной системе обучения и воспитания в центре внимания стоят проблемы 

гармонического развития личности. Образовательная программа начального 

профессионального образования «Исполнитель художественно-оформительских работ» 9-

11 классы нацелена на подготовку обучающихся к осознанному самоопределению, 

сформировать творческое отношение к качественному осуществлению трудовой 

деятельности, развить разносторонние качества личности и способности профессиональной 

адаптации к изменяющимся социально-экономическим условиям. Специалисты 

художественного профиля востребованы в современном обществе. Ни один интерьер, 

выставка, общественное мероприятие не обходятся без художественно-оформительских 

работ. Полученные знания помогут учащимся приобрести профессиональное мастерство, 

развить эстетическое отношение к труду, логическое мышление, творческий подход к 

поставленным задачам, необходимый для практической деятельности, а также расширят их 

кругозор. 

Профессиональная подготовка старших школьников по профессии «Исполнитель 

художественно-оформительских работ непосредственно связана с творческой 

художественной деятельностью. Обязательным условием, необходимым для глубокого и 

успешного овладения материалом является выполнение практических заданий. Программа 

включает в себя: теоретические занятия и практическое обучение. Практико  – 

ориентированный характер программы  позволяет  развивать навыки исследовательской 

работы обучающихся  через  выполнение  творческих исследовательских проектов. 

Выполнение обучающимися различных практических заданий  способствует  

раскрытию индивидуальных возможностей каждого обучающегося при условии бережного 

сохранения непосредственности творчества. Занятия способствуют развитию таких 

психических процессов, как: внимание, память, мышление, а также развивают творческие 

способности и формируют художественно-эстетическое восприятие мира. 

Предлагается использование элементов народных орнаментов для выполнения 

художественно-оформительских работ: оформление интерьера, стенных газет, плакатов, 

разработка эскизов для печатной и книжной  продукции. Творческий процесс изготовления 

изделий оформительского назначения под руководством учителя способствуют 



закреплению положительных эмоций, развитие личности обучающегося, способного к 

творческому самовыражению, стремлению к познанию и овладению спецификой 

ремесленного мастерства, формированию первоначальных представлений о народном 

искусстве, сохранению и возрождению интереса к  национальной культуре и традициям 

народов России. 

Квалификационная характеристика составлена в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих, и содержит перечень знаний 

и умений, которыми должен владеть рабочий указанной профессии и квалификации. 

            Производственное обучение является основой профессиональной 

подготовки. Программой предусматриваются практические работы в учебной мастерской, 

по окончании первого курса, согласно учебному плану, учащиеся проходят 

производственную практику в объёме 120 часов. Программа производственной практики 

разрабатывается мастером производственного обучения и утверждается руководителем 

школы. 

           К сборнику учебных программ прилагается список литературы, используемой 

в процессе обучения. 

 Цель: 

- формирование первичных профессиональных знаний, умений, навыков в области 

оформления интерьера, воспитания  художественного вкуса школьников, повышение 

уровня их художественного развития, приобщение к общечеловеческим и национальным 

ценностям художественной культуры народов России и мира. 

           Задачи: 

обучающие 

 Познакомить с художественно-оформительским искусством, областями его 

применения. 

 Изучить  технологии и навыки работы с различными материалами, для создания 

различных объектов  художественно-оформительской деятельности человека. 

 Обучить основным правилам создания композиции (ритм, пятно, линия и т.д.) и 

основам цветоведения. 

 Обучить правилам выполнение чертежей и различных графических работ. 

 Сформировать представления в области рисунка, живописи и композиции 

применительно к основам оформительского искусства. 

развивающие 

 Активизировать творческую деятельность подростка, развивать образное мышления 

и пространственное представление. 

 Развить и совершенствовать навыки в работе с материалами. 

 Развить коммуникативные умения и навыки, обеспечивающие совместную 

деятельность в группе, сотрудничество, общение. 

 Научить определять проблемы собственной профессиональной самоориентации. 

 Развивать терпение, волю, трудолюбие, упорство в достижении цели. 

воспитательные 

 Воспитать личностные и трудовые качества, создать условия для самоопределения 

подростка. 

 Воспитывать эстетические чувства обучающихся, восприятие и создание красоты, 

приобщить их к самостоятельной деятельности по художественной организации 

среды. 

 Приобщить обучающихся  к непреходящим общечеловеческим ценностям, истокам  

культур многочисленных народов нашей Родины. 

 Сформировать у обучающихся организационно-управленческие умения и навыки 

(планировать свою деятельность и добиваться результата) 



 

Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к 

результатам освоения основной профессиональной образовательной программы 

 Область и объекты профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускника: 

- выполнение художественных работ оформительского, рекламного и шрифтового 

характера. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

- эскизы, рисунки, изображения, различные шрифты,  декоративные элементы и изделия 

изобразительного прикладного искусства; 

- материалы, используемые для выполнения художественно-оформительских работ; 

- инструменты и приспособления для выполнения художественно-оформительских работ. 

Виды профессиональной деятельности и компетенции 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции выпускника: 

Выполнение подготовительных работ. 

1. Изготовление конструкции основ для художественно-оформительских работ. 

2.Подготовка к художественно-оформительским работам рабочие поверхности из 

различных материалов. 

3. Составление колера. 

4. Оформление фонов. 

Выполнение шрифтовых работ. 

1. Изготовление простых шаблонов. 

2. Вырезание трафареты оригинальных шрифтов и декоративных элементов. 

3. Выполнение художественных надписей. 

Выполнение оформительских работ. 

1. Выполнение росписей рисунков композиционного решения средней сложности по 

эскизам и под руководством художника. 

3. Создание объемно-пространственных композиций. 

4. Конструирование сувенирных изделий. 

Изготовление рекламно-агитационных материалов. 

1. Выполнение элементов макетирования. 

2. Подготовка к использованию исходных изображений, в том числе фотографических. 

3. Комбинирование элементов оформления и надписей в рекламных материалах. 

4. Контроль за качеством выполненных работ. 

Общие компетенции выпускника: 

1. Понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, проявление к 

ней устойчивого интереса. 

2. Организация собственной деятельности, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

3. Анализ рабочей ситуации, осуществление текущего и итогового контроля, оценка и 

коррекция собственной деятельности. 

4. Осуществление поиска информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

5. Использование информационно-коммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности. 

6. Умение работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

7. Применять в творческих работах и проектах  элементы и изделия  декоративно-

прикладного искусства. 

 

Квалификационная характеристика 

            Профессия – исполнитель художественно- оформительских   работ. 



Специальность - исполнитель художественно- оформительских   работ. 

            Квалификация – 2 разряд (код 12565). 

            Исполнитель художественно - оформительских   работ 2 разряда должен уметь: 

1. Выполнять шрифтовые работы средней сложности композиционного решения по эскизам 

художников с готовыми трафаретами различными шрифтами, тушью, гуашью, масляными, 

эмульсионными красками и эмалями на тонированных плоскостях из различных 

материалов; 

2. Изготавливать простые шаблоны и вырезку из бумаги трафаретов; 

3. Выполнять все виды художественных надписей; 

4. Выполнять грунтовку поверхностей; 

5. Переносить простой рисунок с эскиза на бумагу, кальку; 

                 Исполнитель художественно - оформительских   работ 2 разряда должен знать: 

1. Основные виды шрифтов: академический, рубленный и приёмы их написания, 

компоновки отделки, растушевки, исправления; 

2. Способы набора шрифтов: расчет текста по строкам и высоте; 

3. Приемы и способы нанесения несложных шрифтов и нумерации по трафарету в один 

колер с прописью; 

4. Приемы заполнения кистью оконтуренных знаков (шрифтов); 

5. Основы живописи и рисунка; 

6. Элементы линейной перспективы, черчения, цветоведения; 

8. Сорта и марки лаков и красок; 

9.Состав и свойства применяемых красителей, приемы смешивания пигментов, составления 

различных колеров; 

10. Способы подготовки поверхности под простую отделку; 

11. Способы изготовления простых трафаретов, шаблонов; 

11. Правила тонирование фонов. 

         

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

программы профессионального обучения – программы профессиональной 

подготовки по профессии 12565 «Исполнитель художественно-оформительских 

работ» 
 
Система оценки результатов освоения представляет собой:  

 Оценки в рамках текущего контроля освоения разделов, тем профессиональной  

подготовки  по  профессии, видов деятельности, профессиональных о 

общепрофессиональных компетенций; 

 Оценки в рамках промежуточной аттестации по результатам учебного года и (или) 

по результатам освоения отдельных разделов (учебных предметов, дисциплин) 

профессионального курса, профессиональных компетенций;  
 Оценки в рамках итоговой аттестации, которая проводится в форме 

квалификационного экзамена по завершению освоения программа 

профессиональной подготовки по профессии «Исполнитель художественно-

оформительских работ». 

Срок освоения программы профессиональной подготовки по профессии 
«Исполнитель художественно-оформительских работ» в рамках профильного обучения в 

пределах основной общеобразовательной программы среднего общего образования – 3 

года (9-11 классы). 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план дисциплины «Рисунок» 



Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессиональной дисциплины должен: 

уметь:  

- выполнять рисунки с натуры с использованием разнообразных графических приемов; 

- выполнять линейно-конструктивный рисунок геометрических тел, предметов быта и 

фигуры человека; 

-выполнять рисунки с использованием методов построения пространства 

на плоскости. 

знать:  

- основы рисунка; 

- принципы перспективного построения геометрических форм; 

- основные законы перспективы и распределения света и тени при 

- изображении предметов, приемы черно-белой графики; 

- основные законы изображения предметов, окружающей среды, фигуры  человека.  

 

 

 

 

 

 

 

№ Раздел Количество часов 

2 год обучения 3 год обучения 

Всего  В том числе В 

том 

числ

е 

В том числе 

теория практика теори

я 

практика 

1.  Введение в курс 1 1     

2.  Основы построения 

рисунка  

3 2 1    

3.  Перспективы в рисунке  3  3    

4.  Светотень как средство 

выявления объема  

5 1 4    

5.  Рисование с натуры 

геометрических фигур 

16 1 15    

6. Рисование натюрморта 

из геометрических тел. 

6 3 3    

7.  Рисование веток, 

цветов и листьев  

    6 14 

8. Рисование животных      1 4 

10.  Зарисовки (наброски) 

фигуры человека  

    2 6 

 Итого 34 8 26 33 9 24 



Учебно-тематический план дисциплины «Живопись» 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессиональной дисциплины должен: 

уметь выполнять: 

- практические задания по исполнению натюрмортов,  и эскизов фигуры человека;  

- совершенствовать навыки работы различным и техниками и материалами, в том числе 

гуашевыми, темперными и др. красками.  

знать:  
- основные теоретические основы живописи; 

- проявление декоративности в произведениях станкового и декоративно 

- прикладного искусства; 

- основные приемы и способы исполнения живописи. 

 

 

 

Учебно-тематический план дисциплины «Цветоведение» 
 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессиональной дисциплины должен: 

№                                 Раздел Количество часов 

2 год обучения 3 год обучения 

Всег

о   

В том числе Всег

о  

В том числе 

теория прак

тика 

теор

ия 

практи

ка 

1. Введение в курс 2 2     

2. Техника и материалы 6 2 4    

3. Передача светотени в живописи 2 1 2    

4. Натюрморт из цветных предметов в 

холодной; теплой гамме  

6 1 5    

5. Натюрморт с орнаментальными 

драпировками в богато звучащей 

гамме городецкой росписи. 

    1 5 

6. Натюрморт сложной постановки; 

декоративный натюрморт.  

    1 5 

7. Изображение фигуры человека.      2 2 

 Итого. 17 6 11 16 4 12 



уметь: 

-создавать цветовые сочетания в орнаментальной и шрифтовой композиции,  используя 

закономерности и принципы цветового созвучия или цветовой гармонии; 

-выполнять эскизы и цветные композиции.  

знать:  

-систематику цветов; 

-смешение цветов;  

-понятие цветовой круг;  

-основные характеристики цвета;  

-виды контрастов;  

-гармонические сочетания цветов. 

 

 

Учебно-тематический план дисциплины «Основы композиции» 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессиональной дисциплины должен: 

уметь:  

- составлять орнаментальные, шрифтовые и другие художественные композиции. 

- создавать художественный образ при выполнении тематических, 

конструктивных и декоративных композиций; 

- использовать разнообразные средства художественной выразительности  

при создании творческих работ; 

- выбирать размер листа, его расположение и размер изображений в листе в 

№  Раздел Количество часов  

1 год обучения  2 год обучения 

всего В том числе всего В том числе 

теория практи

ка 

теория практик

а 

1  Введение  2 2     

2  Свет и цвет в 

композиции  

6 2 4    

3  Основные 

свойства цвета  

9 2 7    

4  Смешение цветов     5 3 2 

5  Цветовые 

закономерности 

композиции  

   9 3 6 

6  Роль и значение 

цвета в 

художественно-

оформительских 

работах  

   3 1 2 

 Итого 17 6 11 17 7 10 



зависимости от композиционного замысла; 

- использовать простейшие композиционные приемы и средства,  

необходимые для передачи согласованности и соразмерности элементов композиции, 

состояния движения и покоя, передачи ритма, выделения композиционного центра. 

знать:  

- основные правила, приёмы и средства композиции рисунка, шрифтовых композиций и 

росписи; 

- принципы составления простого композиционного решения рисунка и росписи; 

- принципы построения орнамента и шрифта; 

- законы композиционного построения; 

- виды декоративно-прикладного искусства. 

 

 

 

Учебно-тематический план дисциплины «Материаловедение» 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессиональной дисциплины должен: 

 уметь: 

№ Раздел Количество часов 

1 год обучения  2 год обучения 3 год обучения 

всег

о 

В том 

числе 

всег

о 

В том числе всего В том числе 

теор

ия 

прак

тика 

теори

я 

практ

ика 

теори

я 

практ

ика 

1 Понятие о 

композиции  

   1 1     

2 Правила, 

приемы и 

средства 

композиции  

   5 2 3    

3 Центр и 

принципы 

построения 

композиции  

   3 1 2    

4 Орнаментальны

е композиции  

   3 1 2    

5 Шрифтовые 

композиции  

   5 2 3    

6 Композиция 

неизобразитель

ных форм  

       2 6 

7 Композиция 

средств 

художественно-

оформительски

х работ  

       3 6 

 Итого    17 7 10 17 5 12 



-подбирать материалы и их сочетания в соответствии с художественным замыслом и 

физико-химическими характеристиками; 

-применять материалы в соответствии с особенностями выполняемых работ; 

- приготовлять клеевые, масляные и эмульсионные составы; 

знать: 

-общие сведения, классификацию, назначение, виды и свойства материалов, 

применяемых для выполнения художественно-оформительских работ; 

- характеристики конструкционных материалов: древесины, металлов, керамики, стекла, 

пластических масс; 

-характеристики декоративно-отделочных материалов и области их применения; 

-сорта и марки лаков и красок, шпатлевочно-грунтовочные составы; 

-влияние физико-химических свойств материалов на их сочетаемость; 

- виды, назначение, состав и свойства красителей; 

- требования, предъявляемые к качеству исходных материалов; 

-меры безопасности при хранении и работе с горючими веществами и материалами, с 

легковоспламеняющимися жидкостями; 

- правила составления колеров; 

- состав и свойства применяемых клеев, грунтов, имитационных материалов. 

 

 

Учебно-тематический план дисциплины «Черчение» 

№  Раздел Количество часов  

1 год обучения  

 

 

2 год обучения  

 

3 год обучения 

  Вс

е 

го 

В том 

числе 

Все 

го 

В том 

числе 

все

го 

В том 

числе 

Тео

рия 

прак

тика 

теор

ия 

прак

тика 

теор

ия 

Пр

акт

ик 

а 

1  Введение  1 1        

2 Краски, пигменты  2 2 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

3 

 

Материалы и 

приспособления для 

графических и живописных 

работ 

10 5 

 

5 

 

    

 

 

 

 

 

4  Водные и неводные 

связующие  

2 2        

5 Вспомогательные 

материалы  

2 2        

6  Прочие материалы, 

применяемые при 

оформительских работах  

 

 

 

 

 

 

34 16 18  

 

 

 

 

 

7  Материалы, инструменты 

для обработки материалов. 

       10 23 

 Итого 17 12 5 34 16 18 33 10 23 



Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессиональной дисциплины должен: 

уметь:  

-выполнять основные приемы техники черчения; 

-читать и оформлять чертежи, схемы и графики. 

знать:  

-основные понятия черчения;  

-правила выполнения чертежей; 

-основные сведения о чертежном шрифте; 

-основы прямоугольного проецирования на одну, две и три перпендикулярные плоскости; 

-способы выполнения рабочих чертежей и эскизов; 

-способы геометрических построений, разверток, диаграмм, графиков и пиктограмм. 

 

№                                 

            Раздел 

Количество часов 

1 год обучения 2 год обучения  

 Всего  

 

В том числе всего В том числе 

Теория  Практик

а  

Теория  Практик

а  

1 Техника выполнения 

чертежей и правила их 

оформления 

4 3 1    

2 Геометрические 

построения. 

6 1 5 2 2  

3  Технический рисунок 2 1 1    

4 Чтение и выполнение 

чертежей. 

5 3 2 4 2 2 

5 Эскизы.    3 1 2 

6 Развертки.    3 1 2 

7 Прикладная графика.    5 1 4 

 Итого 17 8 9 17 7 10 

 

Учебно-тематический план дисциплины «Спецтехнология» 

 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессиональной дисциплины должен: 

уметь: 

 подготавливать рабочие поверхности, загрунтовывать их; 

 использовать приемы имитации различных природных и искусственных материалов 

(дерева, камня, кожи, металла, пластика); 

 самостоятельно выполнять, переносить с эскиза на бумагу методом квадратов и 

проекционной аппаратуры  рисунки; 

 выполнять художественно-оформительские работы в разной технике с 

использованием различных материалов; 



 использовать различные техники исполнения и обработки материалов: чеканку, 

резьбу, роспись по дереву и пенопласту, аппликацию, папье-маше, гипсовое литье 

написание текстов на текстиле и стекле, технология изготовления накладных букв и 

цифр в различных материалах, конструирование кукол, лепка из солёного теста; 

 выполнять работы по созданию шрифтовых композиций, оформлению витрин, 

экспозиции наружной и внутренней агитации и др.; 

 использовать различные техники исполнения: аппликация, чеканка, маркетри,; 

 контролировать качество материалов и выполненных работ. 

знать: 

 технологическую последовательность выполнения подготовительных работ; 

 требования к окрашиваемым поверхностям; 

 способы приготовления клеевых, масляных и эмульсионных составов; 

 правила техники безопасности при выполнении подготовительных работ.  

 основные виды шрифтов, их назначение и последовательность выполнения 

шрифтовых работ; 

 приемы стилизации элементов; 

 способы изготовления простых трафаретов, шаблонов, припорохов под 

многоцветную роспись; 

 правила техники безопасности при выполнении оформительских работ, включая 

монтажные; 

 основные виды рекламно-агитационных материалов, их назначение, особенности 

создания и применения; 

 принципы построения изобразительно-шрифтовых композиций; 

 приемы использования графических элементов: рамок, диаграмм, плашек, 

орнаментов; 

 современные технологии изготовления рекламно-агитационных материалов: 

фотопечать, шелкография; 

 выполнять эскиз интерьера. 

 

№                                     

Раздел 

Количество часов 

1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения 

всего 

 

В том числе  всего 

 

В том числе  всего В том числе 

теори

я 

практ

ика 

теори

я 

практ

ика 

теори

я 

практ

ика 

1 Орнаментальн

ые 

композиции и 

декоративные 

формы. 

3 1 2       

2  Трафареты и 

шаблоны.  

5 1 4       

3 Графический 

дизайн 

2 1 1       

4 Художественн

ый плакат 

5 1 4       

5 Технология 

изготовления 

средств 

наглядной 

агитации 

2 1 1       



6   Шрифт.     9 3 6    

7  Шрифтовая 

композиция 

   16 3 14    

8 Техники 

исполнения 

шрифтовых 

шрифтовых 

композиций 

   8 6 2    

9 Обработка 

материалов 

       4 10 

10 Имитация 

фактуры 

различных 

материалов 

       2 6 

11 Эскиз        1 10 

 

 

Итого 17 5 12 34 12 22 33 7 26 

 

 

Содержание программы дисциплины «Рисунок» 
Тема 1. Введение в раздел  

Общие сведения о рисунке. Основные наглядные пособия для рисунка: гипсовые 

геометрические модели, орнаменты, чучела птиц, модели человеческой головы, 

натюрморты. Оборудование места для рисования, его освещение. Материалы для рисунка. 

Положение корпуса головы, рук при рисовании. Развитие координации руки на простых 

упражнениях  

Тема 2. Основы построения рисунка  

Визирование карандашом осей для уточнения изображения предметов. Сравнение 

пропорций частей рисунка, сопоставление их с целым. 

Тема 3. Перспектива в рисунке.  

Линейная перспектива в изображении предметов геометрической формы. Точка схода 

горизонтальных параллельных прямых на линии горизонта. Параллельность вертикальных 

линий изображаемого предмета.  

Применение линий сквозной прорисовки для уточнения рисунка. Уточнение 

пропорций частей рисунка с использованием основных законов линейной перспективы. 

Изображение различных геометрических фигур в перспективе.  

Тема 4. Светотень как средство выявления объема. Переход от линейного к теневому 

рисунку. Распределение светотени на поверхности. Тени собственные и падающие. Свет, 

полутон и рефлекс в теневой части предмета. Соотношение светосилы рефлекса и полутона. 

Соотношение тонов между самыми светлыми и темными местами в постановке. 

Направление штрихов в рисунке в зависимости от формы изображаемого предмета и его 

фактуры. Постепенный переход контурных линий в тоновые штрихи по мере окончания 

рисунка.  

Тема 5. Рисование натюрморта. 

Составление натюрмортов из геометрических гипсовых моделей и разнообразных 

предметов бытового обихода. Сравнение габаритов и форм предметов натюрморта, 

определение световых отношений и контрастов.  

Передача фактуры изображаемого материала, ткани, стекла, древесины и др.  

Детальная прорисовка предметов, составляющих натюрморт, при различном освещении.  

Тема 6. Рисование веток, цветов и листьев.  

Рисование листьев различных пород деревьев. Зарисовки веток с группой листьев с 

натуры. Рисование цветов и плодов с передачей их характерных признаков.  



Тема 7. Рисование животных.  

Особенности анатомического строения птиц и животных. Пластика движений. 

Рисование чучел птиц или муляжей с выявлением их общих и характерных особенностей 

по видам.  

Тема 8. Зарисовки (наброски) фигуры человека (16 ч.) 

Особенности анатомического строения человеческой фигуры в разных позах. 

Рисование набросков фигуры человека в одежде с выявлением общих и характерных 

особенностей. 

Содержание программы дисциплины «Живопись» 
Тема 1. Введение в раздел. 

Ознакомление с содержанием учебного раздела. Живопись отображение зрительного 

впечатления при помощи цвета.  

Живопись монументального искусства: фреска, темперная живопись, мозаика, 

витраж, энкаустика, жанры станковой живописи.  

Тема 2. Техника и материалы.  

Виды красок (масляные, темперные, гуашевые, акварельные), область их применения 

и правила использования. Связующие для приготовления красок. Подготовка оснований 

для различных техник живописи.  

Кисти беличьи, хорьковые, колонковые, щетинные; их применение.  

Приготовление и возможности смешения красок, несовместимые смешения. Свойства 

различных видов красок. Палитра.  

Тема 3. Передача простой одноцветной формы.  

Передача средствами светотени объема и освещенности натюрморта, состоящего из 

геометрических тел. Овладение техникой «гризайль» (монохромная живопись в сером тоне) 

акварельными красками.  

Изображение пластической формы натюрморта кистью одноцветной акварелью 

(сепия, умбра, кость жженая).  

Тема 4. Натюрморт из цветных предметов.  

Выполнение акварельными красками натюрморта, составленного из трех-четырех 

предметов в контрастных цветах. Овладение техникой работы кистью.  

Тема 5. Натюрморт с орнаментальными драпировками в богато звучащей гамме 

городецкой росписи.  

Выполнение натюрморта, составленного из предметов ДПИ, плоских, пластичных и 

объемных, имеющих различную окраску. Выявление фактуры, цветосветовых контрастов.  

Тема 6. Натюрморт сложной постановки.  

Выполнение натюрморта, составленного из вещей домашнего обихода, а также с 

использованием овощей, фруктов, рыбы и дичи.  

Тема 7. Изображение фигуры человека. 

Выполнение кратковременного этюда фигуры девушки, одетой в спортивный или 

национальный костюм, стоящей в интерьере. Применение метода живописи 

«отношениями». Установление общих световых отношений.  

Содержание программы дисциплины «Цветоведение» 
Тема 1. Введение.  

Значение предмета «Основы цветоведения и композиции» и его роль в подготовке 

исполнителя художественно-оформительских работ. Краткие сведения о содержании 

предмета и методике проведения занятий. Композиция и использование цвета в 

художественном произведении любого вида и жанра. Влияние цвета на условия жизни 

людей. Психофизическое воздействие форм, линий и цвета на человека.  

Тема 2. Свет и цвет в композиции.    

Естественное и искусственное освещение. Влияние света на цвет. Роль 

искусственного и естественного освещения в оформительском искусстве. Декоративные 



возможности композиции цвета: с помощью цвета, с помощью источников освещения. 

Колер.  

Упражнения в подборе цвета при искусственном освещении.  

Тема 3. Основные свойства цвета.  

Цветовые спектр и круг. Теплые и холодные цвета. Основные цвета спектра. 

Хроматические и ахроматические цвета, их основные признаки. Цветовой тон, светлота и 

насыщенность. Близлежащие и отдаленные цвета, их значение в процессе работы. 

Хроматические цвета разной светлоты при одинаковой и разной насыщенности.  

Тема 4. Оптический и механический способы смешения цветов, их применение. Взаимно 

дополнительные пары цветов.  

Цветовой круг для смешения красок. Пространственное смешение контрастных и 

дополнительных цветов, его применение в оформительских работах. Вычислительное или 

механическое смешение (способы наложения краски на краску – лессировка). Получение 

множества цветов при смешение основных цветов.  

Тема 5. Цветовые закономерности композиции.  

Цвет и цветосочетание, цвет и свет, цвет и объемно-пространственная форма, цвет и 

материал, цвет и функции.  

Общие закономерности в цветовой композиции – отношения, пропорции, контраст, 

нюанс, масштабность, соразмерность, соподчиненность. Художественный образ, тектоника 

и гармония – главные принципы цветовой композиции.  

Тема 6. Роль и значение цвета в художественно-оформительских работах.  

Распределение цветов в зависимости от вида и назначения художественного 

оформления. Цвет и линейные формы в декоративно-оформительском искусстве.  

Величина цветовой поверхности (основные, вспомогательные и акцентные цвета), 

положение цветовой поверхности в пространстве.  

Цвет в пространственных и объемных формах. Гармония, тектоника и образ. Понятие 

цветовой гармонии. Цветовая гармония в интерьере.  Контрастные и нюансные сочетании.  

Содержание программы дисциплины «Основы композиции» 
Тема 1. Понятие о композиции.  

Определение понятия «композиция». История развития композиции. Композиция в 

различных видах искусства, в художественно-оформительских работах.  

Тема 2. Правила, приемы и средства композиции.  

Основные правила композиции – ритм, центр, симметрия, асимметрия, равновесие. 

Композиционные приемы использования горизонтальных, вертикальных и диагональных 

направлений. Средства композиции – линия, штрих, цвет, светотень, пятна (тональное и 

цветовое), линейная, воздушная и цветовая перспективы.  

Тема 3. Центр и принципы построения композиции.  

Центр композиции, его использование в художественном оформлении и организации 

пространства. Выделение центра объемом, освещенностью, контрастом, линией и другими 

средствами, действующими в соответствии с основными законами композиции. Выделение 

основного в композиции: места расположения, его цветового решения, использование 

различных графических приемов, применение выразительных свойств используемых 

материалов в оформительских работах.  

Тема 4. Орнаментальные композиции.  

Основные типы и виды орнамента. Орнамент растительный, геометрический, 

зооморфный и смешанный. Орнаменты народов России. Орнаментальные мотивы народов 

севера: ханты и манси. Синтезирование орнаментов народов России в одной композиции. 

Закономерности построения орнаментальных композиций в полосе, квадрате, круге и 

треугольнике. Композиция орнамента на основе различных видов симметрии.  



Цвет и соотношение форм декоративных элементов в орнаменте. Приемы стилизации 

элементов, используемых в орнаментальных композициях. Использование орнаментальных 

элементов и вставок для художественного оформления.  

Тема 5. Шрифтовые композиции.  

История возникновения и развития шрифта. Современные шрифты. Правила 

построения шрифта. Рисование простейших и сложных элементов шрифта. Рисование 

простейших и сложных элементов старославянского шрифта. Выбор формата и цвета.  

Шрифтовая композиция плаката, проспекта, панно, афиши и рекламы.  

Тема 6. Композиция неизобразительных форм.  

Композиция неизобразительных форм и возможности ее использования в 

современном декоративном искусстве – плакате, росписи, праздничном оформлении 

школы и т.д. Выражение художественной формы при помощи линий, пятен и цвета. 

Эмоционально-образный метод познания мира.  

Неизобразительные формы на основе геометрических фигур, буквенных знаков и 

обобщения изобразительных форм. Символы знаков и обобщения изобразительных форм. 

Символы знаков различных предприятий и учреждений, их применение в оформительских 

работах. Выполнение эмблемы школы с использованием элементов орнамента народов 

Севера. 

Тема 7. Композиция средств художественно-оформительских работ.  

Художественно-оформительское искусство, его роль в нравственном и эстетическом 

воспитании населения страны. Требования к композиции художественно-оформительских 

работ: простота и оригинальность замысла, лаконичность текста и художественных 

средств, цвета и изображения; стилевое единство содержания, изображения и шрифта; 

выделение главного и отсутствие излишних второстепенных элементов; правильный выбор 

техники исполнения и изобразительных средств.  

 

                       Содержание программы дисциплины «Черчение» 
Тема 1. Техника выполнения чертежей и правила их оформления. 

Чертежные инструменты, материалы и принадлежности. Организация рабочего места. 

Правила оформления чертежей. 

Тема 2. Геометрические построения. Графические способы решения геометрических задач 

на плоскости. Деление отрезка и окружности на равные части. Построение овала. 

Сопряжения. 

Тема 3. Аксонометрические проекции. Технический рисунок. 

Получение аксонометрических проекции. Построение аксонометрических проекции. 

Аксонометрические проекции предметов, имеющие круглые поверхности. Технический 

рисунок. 

Тема 4. Анализ геометрической формы предмета. Чертежи и аксонометрические проекции 

геометрических тел. Проекции вершин, ребер, и граней предмета. 

Порядок построения изображений предмета. Геометрические построения, необходимые 

при выполнении чертежей.  

Тема 5. Эскизы. Назначение эскизов. Выполнение эскизов деталей. 

Тема 6. Развертки. Чертежи разверток поверхностей призм и цилиндров. 

Чертежи поверхностей конуса и пирамиды. Надписи на чертежах разверток. 

Тема 7. Прикладная графика. Графическое представление информации: графики, 

диаграммы,  пиктограммы, условные знаки. Виды композиционного и цветового решения. 

 

Содержание программы дисциплины «Материаловедение» 
 Тема 1. Введение  

Тема 2. Краски, пигменты и порошкообразные материалы. Состав красок.        Пигменты и 

красители, связующие.  Порошкообразные краски. Порошкообразные материалы: гипс, 

цемент. 



Тема 3. Материалы и приспособления для графических и живописных работ.  

 Мольберты, этюдники, палитры. Виды красок (масляные, темперные, гуашевые, 

акварельные), область их применения и правила использования.  

Кисти художественные и малярные: плоские и круглые (материал). Графические 

материалы: карандаши, уголь, сангина, сепия, пастель, тушь, соус, тушь. Приспособления 

для работы плакатными перьями: перья плакатные прямые, перья-«редис», ручки-

держатели, стеклянные трубочки. 

Чертежные приспособления: готовальни, угольники, масштабная линейка. 

Тема 4. Водные и неводные связующие  

Водные: клеи, гели, коллоиды. Неводные: растительные масла, олифы, смолы. 

Тема 5. Вспомогательные материалы.  

Резинки стирательные. Фломастеры. Фиксативные лаки. Грунтовочные составы.  

Материалы для шлифования и полирования. 

Тема 6. Прочие материалы и приспособления, применяемые при оформительских и 

художественных работах.  

Трафареты, шаблоны, резаки. Кисти, валики, плакатные перья, фломастеры, 

чертежный инструмент, стеклянные трубочки, аэрографы, пистолеты-распылители. 

Разновидность, назначение, классификация, устройство, правила пользования. Выбор и 

пользование инструментами и приспособлениями. Твердые материалы: металлы, камень, 

стекло, древесина. Пластические материалы: глины, пластилин, пластмассы. Мягкие 

материалы: бумага, картон, ткани, искусственные кожи, пенопласта. Лаки: виды и свойства. 

Клеи: классификация и состав, рецептура.  

Тема 7. Материалы, инструменты для обработки материалов.  

Инструменты для выполнения чеканки. Выполнение имитации чеканки. Материалы 

для художественной обработки кожи. Устройства для обработки камня, стекла. 

Выполнение имитации витража. Инструменты для художественной обработки дерева: 

резьба, выжигание, роспись. Выполнение элементов геометрической резьбы. Оборудование 

и инструменты для лепки из глины. Лепка глиняной народной игрушки. Устройство для 

резки пенопласты. 

Содержание программы дисциплины «Спецтехнология» 
Тема 1. Орнаментальные композиции и декоративные формы.  

Орнамент и принципы построения. Составление орнаментальных композиций. 

Стилизация элемента орнамента. Анализ орнаментов народов России. 

Тема 2. Трафареты и шаблоны  

 Виды, назначение, способы применения, последовательность выполнения работ по 

трафаретам и шаблонам.  Орнаментальный трафарет. Изготовление трафарета. Выполнение 

праздничного панно с использованием трафарета орнамента ханты и манси. 

Тема 3. Графический дизайн. 

 Виды графического дизайна. Полиграфия.Web – дизайн. Логотип. Выполнение 

оформления новогоднего поздравления при помощи компьютерных программ общего 

назначения и Интернета. 

Тема 4. Художественный плакат.  

Методы увеличения рисунка: метод квадратов и концентрических окружностей. 

Приемы компоновки шрифтового и экспозиционного плакатов. Тонировка. Выполнение 

иллюстративно-графических плакатов: техника исполнения – тонировка гуашью по 

трафарету, аэрография. Последовательность выполнения плаката.  Выполнение внутренней 

и наружной агитации по собственной композиции. 

Тема 5. Технология изготовления средств наглядной агитации.  

Лазерные технологии. Технология изготовления планшетов, стендов, подрамников.  

Тема 6.  Шрифт.  

Виды шрифта.  Современные шрифты. 



История возникновения и развития шрифта. Правила построения шрифта. Рисование 

простейших и сложных элементов шрифта. Выбор формата и цвета.  

Тема 7. Шрифтовая композиция.  

Шрифтовой плакат: четкость, ясность, удобочитаемость, простота графических 

форм; органическая связь с содержанием текста рисунка букв; ритмический строй шрифта; 

решение цветовой гармонии, стилевого единства, смысловой акцентировки, 

композиционной слаженности. Выполнение шрифтовой композиции плаката, выполнение 

шрифтовой композиции объявления, выполнение шрифтовой композиции панно. 

Выполнение шрифтовой композиции афиши. Выполнение шрифтовой композиции 

рекламы. 

Выполнение иллюстративно-графического оформления обложки книги с использованием 

орнамента народа, проживающего на территории ХМАО. 

Выполнение шрифтовой композиции стенной газеты. 

Шрифтовые работы в наглядной агитации: способом шелкографии. 

 Выполнение несложной шрифтовой композиции «Алфавит». Подготовка материала, 

инструмента, приспособлений к работе. Выбор формата разборка эскиза шрифтовой 

композиции, исполнение шрифтовой композиции. 

Тема 8. Техники исполнения шрифтовых шрифтовых композиции.  

Аппликация, чеканка, маркетри, написание текстов на текстиле и стекле. 

Выполнение шрифтовых композиций по шаблону и трафарету; технология  изготовления 

накладных букв и цифр в различных материалах. 

 Выполнение праздничной стенной газеты с национальными мотивами народов 

коренных народов Севера  с применением трафарета и аэрографии. 

Тема 9. Обработка материалов.  

Обработка древесины. Операции по обработке древесины. Подготовительные 

работы по овладению операций обработки древесины: разметка, пиление, строгание, 

резание, сверление, фугование. Способы обработки заготовок.  Художественной обработка 

дерева: резьба, выжигание, роспись. Технология видов росписи русского Севера. 

    Технология выполнения чеканки. Технология художественной обработки кожи. 

Технология обработки камня, стекла. 

   Лепка из глины. Лепка из соленого теста. Лепка головы сувенирной головы куклы 

из соленого теста для изготовления  сувенирной куклы в национальном костюме. 

Технология резки пенопласты. Линогравюра.  

Конструирование. Изготовление серии сувенирных кукол в национальных костюмах 

народов, проживающих на территории Югры.  

Тема 10. Имитация фактуры различных материалов.  

Имитация природных материалов – древесина, гранит, мрамор, кожа, и 

искусственных – пластик, пластмассы. Выполнение имитации декоративно-

оформительских элементов. Методика окончательной художественной отделки элементов 

оформления. Использование техники обработки материалов – чеканка, резьба, роспись по 

дереву и пенопласту, аппликация, папье-маше, гипсовое литье. 

Тема 11. Эскиз. Выполнение эскиза оформления интерьера школы с использованием 

национальных элементов орнамента народов Севера. 

 

Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного экзамена 
Форма итоговой аттестации – квалификационный экзамен, состоящий из 

практической части (выпускной квалификационной работы) и теоретической части (ответы 

по экзаменационным билетам или письменная работа – пояснительная записка (5-7 страниц 

печатного текста) к выпускной квалификационной работе. 

Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия полученных  

знаний, умений и навыков по программе профессиональной подготовки по профессии 

«Исполнитель художественно-оформительских работ» и установления на этой основе 



лицам, прошедшим профессиональное обучение, квалификационных разрядов по 

профессии 12565 Исполнитель художественно-оформительских работ. Форма итоговой 

аттестации – квалификационный экзамен, состоящий из практической части (выпускной 

квалификационной работы) и теоретической части (ответы по экзаменационным билетам 

или письменная работа – пояснительная записка (5-7 страниц печатного текста) к 

выпускной квалификационной работе. 

К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители 

работодателей, их объединений. 

Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную 

работу и проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований, 

указанных в квалификационном справочнике по профессии Исполнитель художественно-

оформительских работ. 

Проверка теоретических знаний проводится по экзаменационным билетам или по 

письменной работе. 

Письменная работа представляет собой реферат  к выпускной квалификационной 

работе общий объем которой составляет  не более 5-7  страниц набранного на 

компьютере текста. Реферат состоит из 7 структурных элементов. В их число входят: 

• титульный лист; 

• содержание – представляющее собой развернутый план письменной 

экзаменационной работы. В него включаются: эскиз, описание внешнего вида изделия, 

технологический процесс выполнения оформительских работ, список литературы, 

приложения. 

 Практическая часть: во время итоговой аттестации выпускники представляют 

выставку-просмотр творческих и учебно-постановочных работ. Обязательные требования 

– соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей.  Это может быть художественно-оформительский 

продукт  или изделие декоративно-прикладного характера, допущенное до защиты 

мастером производственного обучения, преподающим дисциплины по специальности 

«Исполнитель художественно-оформительских работ. Тема и техника исполнения работы 

выбирается учащимися самостоятельно по согласованию с педагогом, преподающим 

профессиональный курс и включает в себя содержание одного или нескольких модулей.  

Выполнение выпускной квалификационной работы способствует закреплению, 

углублению и систематизации полученных в процессе обучения знаний и навыков, 

выявляет уровень художественно-профессиональной и общенаучной подготовки 

обучающихся, их способность к самостоятельной практической работе на предприятиях, в 

области индивидуального творчества и частного предпринимательства. 

 

Критерии оценки итоговой аттестации 

1. Ответ на теоретический вопрос является полным, правильным с использованием 

профессиональной терминологии. 

2. Показал умение разрабатывать эскиз-идею, разрабатывать эскиз (проект), (варианты 

эскиза-проекта) изделия в соответствии с заданием, умение работать с эскизами, 

рисунками, изображениями, различными шрифтами и декоративными элементами. 

3. Показал знание материалов, используемых для выполнения художественно-

оформительских работ, знание техник художественно-оформительских работ. 

4. Показал практический опыт выполнения художественно-оформительских работ, умение 

подготавливать материалы, инструменты и рабочие поверхности к работе, умение 

выполнять художественные работы оформительского, рекламного и шрифтового 

характера; 



Общими критериями оценки умений являются: правильность, точность, гибкость 

возможность применять навыки и умения на практике, наличие ошибок, их количество, 

характер и влияние на работу. 

Оценка «Отлично» выставляется при интересном образно-пластическом решении 

композиционных и изобразительных задач, творческом подходе к работе, использовании 

различных техник.  

Оценка «Хорошо» выставляется при наличии некоторых недоработок, ошибок, 

композиционном строе, цветовой гамме, стилизации.  

Оценка «Удовлетворительно» выставляется при недостаточном количестве работ, 

наличии значительных ошибок в композиционном строе, слабом образно-пластическом 

решении.  

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется при отсутствии образно-пластического 

решения, нарушении композиционного единства, неграмотной стилизации. 

 

 Производственная практика 
Цели и задачи практики 

Производственная практика обучающихся 2 курса (10-е классы)  обучения по 
специальности «Исполнитель художественно-оформительских работ» проводится 120 
часов (май-июнь). 
 

Производственная  практика  осуществляться  на базе МКОУ «Унъюганская СОШ 
№1». Полученные обучающимися знания и умения по дисциплине «Спецтехнология», 
«Материаловедение», «Цветоведение», «Основы композиции» реализуются на 
производственной практике. 

Цель – углубление и конкретизация знаний, умений и навыков в 
художественно-оформительском деле. 

Задачи:  
 Закрепление знаний, умений и навыков, приобретенных в процессе изучения 

дисциплины художественное оформление в школе;   
 Практическое освоение реального объекта и умение проектировать;  

 
 Воспитание устойчивого интереса к творческой художественно-оформительской 

деятельности;  
 

 Развивать художественные способности: выделять, отбирать и реализовывать 
конкретную задачу изобразительно-художественными средствами, понимать, 
выражать ведущую идею и находить лаконичную форму для художественного 
оформления.  

Требования к уровню освоения практики 

В результате студент должен:  
знать:  
- теоретические основы в области художественно-оформительского искусства;   
- приемы проведения художественно-оформительских работ с учетом типа 
образовательного учреждения.   
уметь:  
 
- грамотно выполнять эскизы, проекты по художественному оформлению интерьера 
образовательного учреждения;   
-  осуществлять практическую художественно-оформительскую работу;  
 
- использовать современные технологии и материалы оформительского искусства.   
владеть навыком:   
- работы материалами и инструментами в области проектирования, макетирования в 
процессе оформления художественно-оформительских объектов;  
- организации процесса художественно-оформительских работ в коллективе. 
 

Структура и содержание  производственной практики 



 

Задания по художественно-оформительской практике варьируются в зависимости от 

необходимости для образовательного учреждения. Могут выполняться стационарные 

объекты - стенды, таблички, логотипы, и ситуативные проекты - оформление выставки, 

зала для праздника, стенгазета. Образовательное учреждение предоставляет материалы и 

инструменты для выполнения оформительских работ. 

Практика завершается отчетной презентацией на итоговом занятии 

производственной практики, где проводятся защиты проектов или работ выполненных в 

материале. Обучающимся сообщаются  оценки и подводятся общие итоги практики. 

 

Учебно-тематический план  производственной практики 

Материально-техническое обеспечение практики 
Для обеспечения данной дисциплины имеется: 

1. Учебная мастерская;  
2. Наглядные пособия: папки с репродукциями и фотографиями проектов 

художественного оформления интерьеров; учебные работы обучающихся в 
виде упражнений по шрифтовой композиции, плакатов, оформленных 
стендов и табличек для аудиторий;   

3. Инструменты и материалы для работы: линейки, канцелярские ножи, 
ножницы, бумага и т.д.  

Вид контроля практики  
Зачет (дифференцированный) проводится в форме просмотра практических 

художественно-оформительских работ обучающихся. 

 

Содержание программы производственной практики 
 

 Тема 1. Вводное занятие. 

Ознакомление учащихся с художественно – оформительской мастерской, режимом 

работы и правилами внутреннего трудового распорядка в учебных мастерских. 

           Тема 2. Безопасность труда и пожарная безопасность в учебных мастерских. 

№  Название темы  Количество 

часов  

1  Вводное занятие. 1 

2  Безопасность труда и пожарная безопасность в учебных мастерских 1 

3  Обучение первоначальным навыкам работы с инструментами, 

приспособлениями для художественно – оформительских работ. 
4 

4  Выполнение несложных тренировочных упражнений в шрифтовых 

работах 
4 

5  Выполнение несложных шрифтовых композиций плаката 15 

6 Выполнение шрифтовых работ наглядной агитации. 15 

7 Исполнение шрифтовых композиций наглядной агитации в декоративно 

– оформительском искусстве. 
20 

8 Выполнение эскизов праздничного оформления сцены. 20 

9 Выполнение тематических стендов в интерьере. 40 

 ИТОГО: 120 



Основные опасные и вредные производственные факторы, возникающие при работе в 

мастерских при выполнении художественно – оформительских работ (электроток, падение, 

острые детали и т.д.). Виды травм. Меры предупреждения пожаров. Меры 

предосторожности при пользовании пожароопасными жидкостями. Оказание первой 

помощи при электротравмах. 

Тема 3. Обучение первоначальным навыкам работы с инструментами, 

приспособлениями для художественно – оформительских работ. 

Инструктаж по содержанию занятия. Ознакомление с видами кистей, правилами их 

хранения и ухода. Освоение приёмов работы кистями. Ознакомление с различными видами 

валиков. Ознакомление с видами плакатных перьев. Ознакомление с чертёжными 

инструментами. Выполнение простейших тренировочных упражнений на различных 

фактурных материалах инструментами и приспособлениями: кистями, валиками, 

плакатными перьями, фломастерами, чертежными инструментами. 

 Тема 4. Выполнение несложных тренировочных упражнений в шрифтовых работах. 

 Инструктаж по содержанию занятий. Отработка несложных элементов букв (прямых, 

наклонных, круглых) плакатными перьями, кистями, фломастерами на миллиметровой, 

простой бумаге, ватмане с использованием туши, гуаши и других видов красок. 

Тема 5. Выполнение несложных шрифтовых композиций плаката. 

Инструктаж по содержанию занятий. Тренировочные упражнения по отработке 

основных требований предъявляемых к работе над шрифтовым плакатом: четкость, 

ясность, удобочитаемость, простота графических форм. 

Тема 6. Выполнение шрифтовых работ наглядной агитации. 

Инструктаж по содержанию занятий. Изготовление несложных трафаретов и работа с 

ним. Изготовление накладных букв и текстов с применением различной техники 

исполнения с использованием различных материалов (бумаги, картона, стекла, оргстекла, 

пластика, пенопласта и т.д.). Выполнение небольших шрифтовых композиций по трафарету 

и шаблону. 

Тема 7. Исполнение шрифтовых композиций наглядной агитации в декоративно – 

оформительском искусстве. 

Выполнение художественно – оформительских работ в стенной печати. 

Инструктаж по содержанию занятий. Подготовка материалов и инструментов к 

работе. Выбор темы работ. Определение порядка выполнения эскиза праздничной 

стенгазеты. Работа над набросками. Выбор композиции и формата, цветовой композиции. 

Разработка рисованных элементов и плакатов. Выбор шрифта. Выполнение комплексных 

работ в эскизе стенгазеты. 

         Инструктаж по содержанию занятий. Выбор инструмента для резания бумаги, 

картона, пенопласта. Подготовка материалов и инструментов к работе. Подбор шрифта и 

рисунков рекламного содержания. Выбор цветовой композиции. Выбор темы. 

Использование черновиков, набросков, эскизов витрины магазина с использованием 

готовой печатной продукции. Подготовка витринной коробки и необходимого 

оборудования. Комплексная компоновка оформления витрины. Размещение рекламных 

текстов, декоративных элементов, заставок, инвентаря и товара в витрине (в масштабе) с 

использованием декоративных элементов бутафории. 

Тема 8. Выполнение эскизов праздничного оформления сцены. 

Инструктаж по содержанию занятий. Выбор тематики праздничного действия. 

Определение порядка технологического выполнения работы. Разработка тематических 

символов, заставок по выбранной тематике. Цветовое решение наброска. Выбор 

композиционного решения сцены, атрибутики, бутафории. Графическое решение сцены в 

перспективе на выбранном формате, планшете. 

Освоение техники выполнения многоцветного рисунка трафаретным способом. 

Инструктаж по содержанию занятий. Ознакомление с правилами использования 

трафарета. Выполнение рисунка для многоцветного трафарета. Перевод рисунка на 



трафаретную основу (бумагу, картон, плёнку). Промывка поверхностей трафарета. Набивка 

трафарета поролоновым тампоном многоцветного плоскостного изображения. 

Тема 9. Выполнение тематических стендов в интерьере. 

Инструктаж по содержанию занятий. Выбор и подготовка материалов. Техника 

исполнения. Выбор тематических стендов. Ознакомление с технологией, приемами работы 

над макетированием тематических стендов. Обмер интерьера. Выбор темы и работа с 

периодическими изданиями. Разработка эскиза стенда (макетирование) с применением 

имитационных материалов для эскиза (маета). Компоновка конструкции стенда и выбор 

типа стендового оформления (настенный, напольный и т.п.) с учетом модулей и 

унифицированных конструкций, соразмерности пропорций, масштабности. Цветовое 

решение тематического стенда с использованием текстового, фото и графического 

материала. Выбор шрифта, рисованных заставок, плакатов и т.п. Выполнение стенда. 

Методические рекомендации 

Самостоятельная работа учащихся предполагает изучение лучших произведений 

художественно-оформительского искусства, просмотр и анализ литературы и Интернета, 

работу над эскизами, композиционные наброски.  

Производственная практика не ставит целью изучение теоретических основ, главные 

задачи программы – развитие композиционного мышления, художественного видения, 

технических навыков. Оценки выставляются исключительно по результатам просмотра 

выполненных работ. 

Критерии оценки  работ обучащихся, выполненных на производственной практике 

В основе знаний по производственной практике лежат следующие требования:  

– овладение техническими навыками работы;  

– выполнение полного объема работы;  

– творческий подход к поставленным задачам.  

Оценка «Отлично» выставляется при интересном образно-пластическом решении 

композиционных и изобразительных задач, творческом подходе к работе, использовании 

различных техник.  

Оценка «Хорошо» выставляется при наличии некоторых недоработок, ошибок, 

композиционном строе, цветовой гамме, стилизации.  

Оценка «Удовлетворительно» выставляется при недостаточном количестве работ, 

наличии значительных ошибок в композиционном строе, слабом образно-пластическом 

решении.  

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется при отсутствии образно-пластического 

решения, нарушении композиционного единства, неграмотной стилизации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Литература для преподавателя: 
 

1. Хворостов А.С. Декоративно-прикладное искусство в школе/ А.С Хворостов– М.: 

Просвещение, 2006г.  

2. Автономов П.П. Художественно-тематическое оформление школы. Учебно –

методическое пособие/ П.П. Автономов– Киев: Рад. Шк., 2008г.  

3. Быков В.В. Материалы и техника художественно-оформительских работ/ В.В.   
Быков – М.: Плакат, 2013г.  

4. Нешумов Б.В. Основы декоративного искусства в школе/. Б.В. Нешумов – М.: 

Просвещение, 2004г. 

5. Соловьев С.А. Декоративное оформление в школе / С.А Соловьев -Москва 

«Просвещение», 1999г. 

6.  Лебедева Е.В. Искусство художника-оформителя /Е.В Лебедева Москва 

«Советский художник», 2010 г. 

7. Одноралов Н.В. Материалы в изобразительном искусстве / Н.В. Одноралов Москва 

«Просвещение», 2007 г. 

8.  Быков В.В. «Агитационно-оформительское искусство. Материалы и техника» /В.В. 

Быков Москва «Плакат», 2012 г. 

9. Ботвинников А.Д.  «Черчение»/А.Д. Ботвинников -  Москва «Астрель», 2001 г. 

10. Виноградов В.Н.  Тематическое и поурочное планирование по черчению /В.Н.  

Виноградов - Москва «Экзамен», 2006 г. 

11. Фиталеева С.В. Основы технологии художественно-оформительских работ /С.В. 

Фиталеева - Москва Издательский центр «Академия» 2010 г. 

12. Стор И.Н.  Декоративная живопись: Учебное пособие / И.Н. Стор – М.: МГТУ им. 

А.Н. Косыгина /И.Н.   Стор - Москва 2004 г. 

13. Величко Н.К. Роспись – техника, приемы, изделия /Н.К.   Величко– М.: Аст-пресс, 

2011г. 

14. Дрожжин Г.А. Сохранить традиции народного искусства. Ассоциация Народные 

художественные промыслы России / Г.А Дрожжин, Родина. 2002г. 

17. Устин  В.  Композиция в дизайне. Методические основы композиционно-

художественного формообразования в дизайнерском творчестве / В. Устин.  АСТ, 

Астрель, Харвест», 2010.- 240с.; 

18. Голубева О.Л. «Основы композиции» / О.Л. Голубева - Издательство «Сварог и К», 

2008г. 

1. Мелодинский Д.Л. Школа архитектурно-дизайнерского формообразования/ Д.Л. 

Млодинский -  М., «Архитектура-С», 2004 г. 

2. Нельсон Д. Проблемы дизайна / Д.Нельсон - М., Искусство 2002 г. 

3. Степанов А.В. и др. Объемно-пространственная композиция/А.В. Степанов - М., 

Стройиздат, 1993 г. 

4. Сомов Ю.С. Композиция в технике/ Ю.С. Сомов - М., Машиностроение, 1977 г. 

5. Чернышев О.В. Формальная композиция. Творческий практикум по основам 

дизайна / О.В. Чернышев - Минск, Харвест, 1999 г. 

6. Шимко В.Т. Архитектурно-дизайнерское проектирование / В.Т. Шимко - М., 

«Высшая школа», 2003 г. 

7. Арнхейм Р.Л. Искусство и визуальное восприятие / Р.Л. Арнхейм -  М..1974 г. 

8. Гропиус В. Границы архитектуры / В. Гропиус -  М., Искусство 1971 г. 

9. Кандинский В.В. О духовном в искусстве \В.В. Кандинский - М.,1910 г. 

10. Ерошкин В.Ф. Промышленная графика / В.Ф. Ерошкин – Омск: ОГИЗ. 2000г.   

11. Шихеева В.М. Интерьер школы./В.М Шихеева – М.: Просвещение, 2012г 

 

 



Литература для обучающихся: 

 
1. Фиталеева С.В. Основы технологии художественно-оформительских работ 

/С.В. Фиталеева - Москва Издательский центр «Академия» 2010 г.; 

2. Соловьев С.А. Декоративное оформление в школе / С.А Соловьев - Москва  

«Просвещение», 1999г; 

3. Быков В.В. «Агитационно-оформительское искусство. Материалы и техника» 

/В.В. Быков Москва «Плакат», 2014 г.; 

4. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство. Основы рисунка. Часть 1 / Н.М. 

Сокольникова/ Обнинск. Издательство «Титул» 1995; 

5. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство. Основы живописи. Часть 2 / 

Н.М. Сокольникова/ Обнинск. Издательство «Титул» 1995: 

6. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство. Основы композиции. Часть 3 / 

Н.М. Сокольникова/ Обнинск. Издательство «Титул» 1995; 

7. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство. Словарь. Часть 3 / Н.М. 

Сокольникова/ Обнинск. Издательство «Титул» 1995. 

Материально-техническое обеспечение: 
- Учебная мастерская;  

- Трафареты-  5 комплектов; 

- Шаблоны – 4 комплекта; 

- Карандаши графитные и цветные; 

- Фломастеры – 4 комплекта; 

- Перья плакатные – 10 наборов; 

- Держатели для перьев;  

- Кисти беличьи – 2 комплекта; 

- Кисти нейлоновые – 1 комплекта; 

- Кити колонковые – 2 комплекта; 

- Кисти щетинные – 1 комплект; 

- Краски гуашевые  - 10 наборов; 

- Краски масляные – 2 набора; 

- Краски акриловые 4 набора; 

- краска водоэмульсионная; 

- Растворитель для масляных красок – 1 флакон; 

- Глина, керамическая масса – 10 комплектов; 

- Ватман, альбомы, копировальная бумага, цветная бумага; 

- Чертежный набор – 4 комплекта; 

- Линейки разных размеров – 5 комплектов; 

- Ножницы, резаки концелярские – 

- Коврики для резки трафаретов – 10 штук; 

- Мольберты – 10 штук; 

- Столы для работ; 

- Набор гипсовых геомертических тел; 

- Набор муляжей фруктов, овощей; 

- Наглядные пособия: учебные работы обучающихся в виде упражнений по шрифтовой 

композиции, плакатов, оформленных стендов и табличек для аудиторий; 

- Аэрограф; 

- Компрессор; 

- Эпидиаскоп; 

- Компьютер в сборе -  Инвентарный № - ВА0(7)283  

- ПК «Intel Celeron» - Инвентарный № - 0(10) 44 



- Сканер «Canon. Lide110» 

- Принтер HP LJ – P 2015 -  Инвентарный № - 0(9)434 

- Монитор «Samsung». Инвентарный № - ВА 0(7)26 

 

Информационные источники 
Интернет-ресурсы:  

1. Композиция. Правила композиции  Электронный ресурс. Режим доступа: 

www.coposic.ru/свободный – Загл. с экрана. Дата обращения 30.08.2013 г. 

2. Медиа энциклопедия ИЗО Электронный ресурс. Режим доступа:  

www.visaginart.nm.ru/свободный – Загл. с экрана. Дата обращения 30.08.2013 г. 

3.  Искусство  web Сайт Саши Михалькевича Электронный ресурс. Режим 

доступа:  www.mikhalkevich.narod.ru/свободный – Загл. с экрана.мДата обращения 

30.08.2013 г. 

4. Как научиться рисовать Электронный ресурс. Режим доступа: 

www.paintmaster.ru/свободный – Загл. с экрана. Дата обращения 30.08.2013 

 



 



 
Календарно-тематическое  планирование  

«Материаловедение» 

9 класс 

2013-2014 учебный год 
 

Цель:  Получение знаний о свойствах материалах и приспособлениях в оформительском 

искусстве,   овладение  навыков рационального использования материалов и 

приспособлений. 

Знать: Свойства красочных составов, графических материалов, приспособлений для 

художественных работ, виды художественных кистей. 

Уметь: Пользоваться художественными приспособлениями, красками и графическими 

материалами. 

№ 

уро

ка 

Тема урока Форма 

работы 

Средства обучения Технологи

и 

Форма 

контроля 

Дата При

меча

ние 

1 Введение Лекция Тетрадь для записей. ИКТ, 

лекционные 

Устный 

опрос 

  

2 Пигмент в 

красочных 

составах. 

Лекция Таблица, краски 

гуашевые, 

акварельные, 

масляные , тетрадь 

для записей 

ИКТ, 

лекционные 

Устный 

опрос 

  

3 Водные и 

неводные 

связующие. 

Лекция Тетрадь для записей., 

Таблицы. 

ИКТ, 

лекционные 

Устный 

опрос 

  

4 Материалы  и  

инструменты 

для 

живописных 

работ 

Лекция Краски акварельные, 

кисть, лист альбома 

ИКТ, 

лекционные 

Устный 

опрос 

  

5 Свойства 

водных красок 

Лекцион

но-

практиче

ская 

Тетрадь для записей, 

таблицы 

ИКТ, 

лекционно-

практически

е 

Устный 

опрос 

  

6 Свойства 

водных 

красок. 

Лекцион

но-

практиче

ская  

Краски акварельные, 

гуашевые, кисть, 

лист альбома 

ИКТ, 

лекционно-

практически

е 

Практическ

ая работа 

  

7 Свойства 

неводных 

красок. 

Лекцион

но-

практиче

ская 

Тетрадь для записей, 

таблицы 

ИКТ, 

лекционно-

практически

е 

Устный 

опрос 

  

8 Свойства 

неводных 

красок 

Лекцион

но-

практиче

ская 

Краски масляные, 

кисть, масло для 

разбавления красок, 

палитра 

ИКТ. 

Лекционно-

практически

е 

Практическ

ая работа 

  

9 Правила 

использования 

Лекция Тетрадь для записей ИКТ, 

лекционные 

Устный 

опрос 

  



 
Учебно-методический комплекс: 

 1. Хворостов А.С. Декоративно-прикладное искусство в школе. – М.: Просвещение, 1988г. 

 2. Автономов П.П. Художественно-тематическое оформление школы. Учебно–

методическое пособие. – Киев: Рад.Шк., 1986г 

 3. Основы декоративного искусства в школе. Под ред. Б.В. Нешумова. – М.: 

Просвещение, 1981г.  

 4.С.А.Соловьев «Декоративное оформление в школе» Москва «Просвещение», 1987 

 5. Е.В. Лебедева «Искусство художника-оформителя» Москва «Советский 

художник»,1981 

6. В.В. Быков «Агитационно-оформительское искусство. Материалы и техника» Москва 

«Плакат», 1978 

7. Н.В. Одноралов «Материалы в изобразительном искусстве» Москва «Просвещение» 

1983 

 

Литература для учителя: 

1. С.В. Фиталеева «Основы технологии художественно-оформительских работ» 

2. Хворостов А.С. Декоративно-прикладное искусство в школе. – М.:  

 Просвещение, 1988г. 

3.  Е.В. Лебедева «Искусство художника-оформителя» Москва «Советский 

художник»,1981 

4. Н.В. Одноралов «Материалы в изобразительном искусстве» Москва «Просвещение» 

1983 

5. А.Д. Ботвинников «Черчение» ООО «Издательство Астрель»2001 

6.  Франсиско Асенсио Сервер «Акварель для начинающих» ООО «Издательство АСТ» 

 

различных 

видов красок 

10 Кисти. 

Назначение. 

Лекция Карандаши, уголь, 

сангина, тушь,  

ИКТ, 

лекционные 

Устный 

опрос 

  

 

11 Бумага. Выбор 

бумаги. 

Лекция Карандаши, уголь, 

сангина, тушь,  

ИКТ, 

лекционные 

Устный 

опрос 

  

12 Материалы  и   

и нструменты 

для 

графических 

работ. 

Лекция Таблицы, тетрадь 

для записей 

ИКТ, 

лекционные 

Устный 

опрос 

  

 

13 Выбор краски 

при нанесении 

на различные 

поверхности. 

Лекция Таблицы, тетрадь 

для записей 

ИКТ, 

лекционные 

Устный 

опрос 

  

14 Выбор краски 

при нанесении 

на различные 

поверхности. 

Лекцион

но-

практиче

ская 

Таблица, тетрадь для 

записей. 

ИКТ, 

лекционно-

практически

е 

Устный 

опрос 

  

15 Вспомогатель

ные 

материалы 

Лекция Тетрадь для записей ИКТ, 

лекционные 

Устный 

опрос 

  

16 Подготовка к 

зачету 

Тестиров

ание 

Тетрадь для записей  ИКТ, 

зачетные 

зачетная   

 

17 Зачет Зачет      



 

Литература для учащихся: 

1.Н.М. Сокольникова «Основы рисунка» Обнинск Издательство «Титул» 1996 

2.Н.М. Сокольникова «Основы живописи» Обнинск Издательство «Титул» 1996 

 

Материально-техническое обеспечение: 

- Учебная мастерская;  

- Трафареты-  5 комплектов; 

- Шаблоны – 4 комплекта; 

- Карандаши графитные и цветные; 

- Фломастеры – 4 комплекта; 

- Перья плакатные – 10 наборов; 

- Держатели для перьев;  

- Кисти беличьи – 2 комплекта; 

- Кисти нейлоновые – 1 комплекта; 

- Кити колонковые – 2 комплекта; 

- Кисти щетинные – 1 комплект; 

- Краски гуашевые  - 10 наборов; 

- Краски масляные – 2 набора; 

- Краски акриловые 4 набора; 

- краска водоэмульсионная; 

- Растворитель для масляных красок – 1 флакон; 

- Глина, керамическая масса – 10 комплектов; 

- Ватман, альбомы, копировальная бумага, цветная бумага; 

- Чертежный набор – 4 комплекта; 

- Линейки разных размеров – 5 комплектов; 

- Ножницы, резаки концелярские – 

- Коврики для резки трафаретов – 10 штук; 

- Мольберты – 10 штук; 

- Столы для работ; 

- Аэрограф; 

- Компрессор; 

- Эпидиаскоп; 

- Компьютер в сборе -  Инвентарный № - ВА0(7)283  

- ПК «Intel Celeron» - Инвентарный № - 0(10) 44 

- Сканер «Canon. Lide110» 

- Принтер HP LJ – P 2015 -  Инвентарный № - 0(9)434 

- Монитор «Samsung». Инвентарный № - ВА 0(7)26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

Календарно-тематическое планирование курса 

«Спецтехнология» 

9 класс 

20013-2014 учебный год 

 
Цель:  Получение знаний основ оформительского искусства, ведения художественно-

оформительской работы в соответствии с традициями декоративно-оформительского 

искусства.   Овладение  навыками художественно-оформительских работ,  .  

Знать: Виды и способы составления орнаментов. приемы и технологии работы с 

трафаретами и шаблонами. Знать виды графического дизайна, виды наглядной агитации, 

методы увеличения рисунка,  технологию изготовления средств наглядной агитации. 

Уметь: Составлять орнамент в полосе, круге, квадрате, и т.д. Изготавливать трафарет и 

наносить рисунок по нему. Переносить, увеличивать рисунок, натягивать ватман на 

планшет. 

 

№ 

ур

ок

а 

Тема урока Форма 

работы 

Средства 

обучения 

Технологии Форма 

контроля 

Дата при

меч

ани

е 

1 Орнамент. Виды 

и типы 

построения. 

Лекция Таблицы, 

тетрадь для 

записей, ПК 

ИКТ Устный 

опрос 

 

2.09 

 

 

2 Стилизация 

природных 

форм. 

Практич. Таблицы, 

альбом, 

карандаш. 

ИКТ Провероч

ная 

работа 

9.09  

3 Составление 

орнамента 

Практич. Альбом, краски 

акварельные. 

Практические Провероч

ная 

работа 

16.09  

4 Трафареты и 

шаблоны. 

Лекц. ПК, таблицы, 

тетрадь для 

записей 

ИКТ Устный 

опрос 

23.09  

5 Технология 

изготовления 

трафаретов и 

шаблонов 

Практич. Лист альбома, 

карандаш, 

линейка 

ИКТ Провероч

ная 

работа 

30.9  

6 Практическое 

изготовление 

трафарета 

Практич. Резак, лист 

альбома, скотч 

Практические Провероч

ная 

работа 

7.10  

7 Выполнение 

композиции  

через трафарет 

Практич. Лист альбома, 

кусок паролона, 

гуашевые 

краски 

Практические Провероч

ная 

работа 

14.10  

 

8 

 

 

 

 

Выполнение 

композиции 

через трафарет 

 

Практич. Лист альбома, 

кусок поролона, 

гуашевые 

краски 

Практические Практиче

ская 

работа 

21.10  

 

 

 

 



 

Учебно-методический комплекс: 

1. Интерьер школы. (под ред. Шихеева В.М., Островой Т.Е.) – М.: Просвещение, 1972г. 

 2. Хворостов А.С. Декоративно-прикладное искусство в школе. – М.: Просвещение, 1988г. 

 3. Автономов П.П. Художественно-тематическое оформление школы. Учебно–

методическое пособие. – Киев: Рад.Шк., 1986г 

 4. Основы декоративного искусства в школе. Под ред. Б.В. Нешумова. – М.: Просвещение, 

1981г.  

 5.С.А.Соловьев «Декоративное оформление в школе» Москва «Просвещение», 1987 

 6. Е.В. Лебедева «Искусство художника-оформителя» Москва «Советский художник»,1981 

7.Н.М. Сокольникова «Основы рисунка» Обнинск Издательство «Титул» 1996 

9 Методы 

увеличения 

рисунка 

Лекция Таблица, 

тетрадь для 

записей 

ИКТ, 

лекционные 

Устный 

опрос 

28.10  

10 Выполнение 

плаката методом 

увеличения 

рисунка. 

Лекционн

о-практич 

Таблицы,тетрад

ь для записей  

ИКТ, 

лекционные 

Устный 

опрос 

11.11  

11 Выполнение 

иллюстративно-

графических 

плакатов 

Практич. Лист ватмана, 

карандаш, 

метровая 

линейка 

Проектные Провероч

ная 

работа 

18.11  

12 Выполнение 

иллюстративно-

графических 

плакатов 

Практич. Лист ватмана, 

карандаш, 

метровая 

линейка 

Проектные Провероч

ная 

работа 

25.11  

13 Выполнение 

иллюстративно-

графических 

плакатов 

Практич. Лист ватмана, 

гуашевые 

краски, кисти 

 

Проектные 

Провероч

ная 

работа 

2.12  

14 Выполнение 

иллюстративно-

графических 

плакатов 

Практич. Лист ватмана, 

гуашь, кисти, 

для аппликации 

(фольга, битое 

цветное стекло), 

клей ПВА 

Проектные зачет 9.12  

15 Технология 

изготовления 

средств 

наглядной 

агитации 

Лекция  Тетрадь для 

записей, 

таблицы. 

ИКТ, 

лекционные 

Устный 

опрос. 

16.12  

16 Технология 

изготовления 

средств 

наглядной 

агитации.  

Зачет 

Зачетно-

практичек

ая 

Таблицы, ПК, 

тетрадь для 

записей,ватман, 

планшет, клей 

столярный, 

кисть малярная 

(щетина), 

кусок поролона, 

вода 

ИКТ, 

лекционные 

Зачет-

практика 

23.12  

17 Зачет     25.12  



8.Н.М. Сокольникова «Основы живописи» Обнинск Издательство «Титул» 1996 

9.Н.М. Сокольникова «Основы композиции» Обнинск Издательство «Титул» 1996 

 

Литература для учителя: 

1. С.В. Фиталеева «Основы технологии художественно-оформительских работ» 

2. Хворостов А.С. Декоративно-прикладное искусство в школе. – М.:  

3. Просвещение, 1988г. 

4.  Е.В. Лебедева «Искусство художника-оформителя» Москва «Советский художник»,1981 

5..Н.М. Сокольникова «Основы рисунка» Обнинск Издательство «Титул» 1996 

6.Н.М. Сокольникова «Основы живописи» Обнинск Издательство «Титул» 1996 

7.Н.М. Сокольникова «Основы композиции» Обнинск Издательство «Титул» 1996 

8.А.Д. Ботвинников «Черчение» ООО «Издательство Астрель»2001 

9. Франсиско Асенсио Сервер «Акварель для начинающих» ООО «Издательство АСТ» 

 

Литература для учащихся: 

1.Н.М. Сокольникова «Основы рисунка» Обнинск Издательство «Титул» 1996 

2.Н.М. Сокольникова «Основы живописи» Обнинск Издательство «Титул» 1996 

3.Н.М. Сокольникова «Основы композиции» Обнинск Издательство «Титул» 1996 

4.А.Д. Ботвинников «Черчение» ООО «Издательство Астрель» 2001 

 

Материально-техническое обеспечение: 

- Учебная мастерская;  

- Трафареты-  5 комплектов; 

- Шаблоны – 4 комплекта; 

- Карандаши графитные и цветные; 

- Фломастеры – 4 комплекта; 

- Перья плакатные – 10 наборов; 

- Держатели для перьев;  

- Кисти беличьи – 2 комплекта; 

- Кисти нейлоновые – 1 комплекта; 

- Кити колонковые – 2 комплекта; 

- Кисти щетинные – 1 комплект; 

- Краски гуашевые  - 10 наборов; 

- Краски масляные – 2 набора; 

- Краски акриловые 4 набора; 

- краска водоэмульсионная; 

- Растворитель для масляных красок – 1 флакон; 

- Глина, керамическая масса – 10 комплектов; 

- Ватман, альбомы, копировальная бумага, цветная бумага; 

- Чертежный набор – 4 комплекта; 

- Линейки разных размеров – 5 комплектов; 

- Ножницы, резаки концелярские – 

- Коврики для резки трафаретов – 10 штук; 

- Мольберты – 10 штук; 

- Столы для работ; 

- Набор гипсовых геомертических тел; 

- Набор муляжей фруктов, овощей; 

- Наглядные пособия: учебные работы обучающихся в виде упражнений по шрифтовой 

композиции, плакатов, оформленных стендов и табличек для аудиторий; 

- Аэрограф; 

- Компрессор; 

- Эпидиаскоп; 



- Компьютер в сборе -  Инвентарный № - ВА0(7)283  

- ПК «Intel Celeron» - Инвентарный № - 0(10) 44 

- Сканер «Canon. Lide110» 

- Принтер HP LJ – P 2015 -  Инвентарный № - 0(9)434 

- Монитор «Samsung». Инвентарный № - ВА 0(7)260 

 

 
 

 

 

 



 



Календарно-тематическое  планирование 

«Черчение» 

9 класс 

2013-2014 учебный год 
 

Цель:  Усвоение обучающимися правил выполнения чертежных работ, эскизов и  

применение приобретенных знаний в оформительском искусстве. 

Знать: Виды приспособлений для чертежных работ, правила оформления чертежей. 

Уметь: Выполнять технический рисунок, аксонометрические построения. Выполнять 

чтение чертежей. 

 

№ 

ур

ок

а 

Тема урока Форма 

работы 

Средства 

обучения 

Технологии Форма 

контроля 

Дата При

меча

ние 

1 Техника 

выполнения 

чертежей 

Лекция Таблица, 

ПК, тетрадь для 

записей 

Лекционные, 

ИКТ 

Устный опрос   

2 Чертежные 

инструменты, 

материалы и 

принадлежности 

Лекция Таблица,чертеж

ные 

принадлежности

, ПК, тетрадь для 

записей 

Лекционные Устный опрос   

3 Организация 

рабочего места 

Лекция Таблица, ПК, 

тетрадь для 

записей 

Лекционные Устный опрос 

 

  

4 Правила 

оформления 

чертежей 

Лекция  Таблица, 

чертежные 

принадлежности 

,лист ватмана А4 

Лекционно-

практические 

Проверочная 

работа 

 

  

5 Геометрические 

построения 

Практиче

сая 

Чертежные 

принадлежности

,  лист ватмана 

А4 

Лекционно-

практические

, ИКТ 

Проверочная 

работа 

 

  

6 Анализ 

геометрического 

построения. 

Лекция Тетрадь для 

записей. 

Лекционные  Устный опрос    

7 Графические 

способы 

решения 

геометрических 

задач 

Лекцион

но-

практиче

ская 

работа 

Чертежные 

принадлежности

, лист ватмана 

А4 

Лекционно-

практические 

Практическая 

работа 

 

  

8 Деление отрезка, 

окружности на 

равные части 

Лекцион

но-

практиче

ская 

работа 

Чертежные 

принадлежности

, лист ватмана 

А4 

Лекционно-

практические 

Практическая  

работа 

 

  

9 Сопряжения 

двух прямых 

Лекцион

но-

практиче

Чертежные 

принадлежности

Лекционно-

практические

, ИКТ 

Практическая  

работа 

 

  



 

Учебно-методический комплекс 

1.А.Д. Ботвинников «Черчение» ООО «Издательство Астрель»2001 

2.В.Н. Виноградов «Тематическое и поурочное планирование по черчению» Москва 

«Экзамен», 2006 

 

Литература для учителя: 

 

1.А.Д. Ботвинников «Черчение» ООО «Издательство Астрель»2001 

 

Литература для учащихся: 

1.А.Д. Ботвинников «Черчение» ООО «Издательство Астрель» 2001 

 

Материально-техническое обеспечение: 

- Учебная мастерская;  

- Трафареты-  5 комплектов; 

- Шаблоны – 4 комплекта; 

- Карандаши графитные и цветные; 

- Фломастеры – 4 комплекта; 

- Перья плакатные – 10 наборов; 

дугой заданного 

радиуса. 

ская 

работа 

,  лист ватмана 

А4 

10 Сопряжения 

двух прямых. 

Лекция Тетрадь для 

записей 

Лекционные Устный опрос   

11 Сопряжение 

дуги 

окружности и 

прямой. 

Практиче

ская 

работа 

Чертежные 

принадлежности

, лист ватмана 

А4 

Практические Практическая  

работа 

 

  

12 Рисование 

сложных 

элементов букв 

при помощи 

сопряжения 

двух прямых. 

Практиче

ская 

работа 

Чертежные 

принадлежности

, лист ватмана 

А4 

Практические Практическая  

работа 

 

  

13 Рисование 

сложных 

элементов букв 

при помощи 

сопряжения 

двух прямых. 

Практиче

ская 

работа 

Чертежные 

принадлежности

, лист ватмана 

А4 

Практические Практическая  

работа 

 

  

14 Технический 

рисунок 

Лекция Тетрадь для 

записей, 

Лекционные Устный опрос   

15 Выполнение 

технического 

рисунка 

Практиче

ская 

работа 

Чертежные 

принадлежности

, лист ватмана 

А4 

Практические Проверочная 

работа 

 

  

16 Выполнение 

технического 

рисунка 

Лекция Тетрадь для 

записей 

Лекционные Практическая 

работа 

  

 

17 Зачет Зачет. Тетрадь для 

записей 

Зачетные  Тестирование    



- Держатели для перьев;  

- Ватман, альбомы, копировальная бумага, цветная бумага; 

- Чертежный набор – 4 комплекта; 

- Линейки разных размеров – 5 комплектов; 

- Ножницы, резаки концелярские – 

- Коврики для резки трафаретов – 10 штук; 

- Столы для работ; 

- Эпидиаскоп; 

- Компьютер в сборе -  Инвентарный № - ВА0(7)283  

- ПК «Intel Celeron» - Инвентарный № - 0(10) 44 

- Сканер «Canon. Lide110» 

- Принтер HP LJ – P 2015 -  Инвентарный № - 0(9)434 

- Монитор «Samsung». Инвентарный № - ВА 0(7)26 

 



 



Календарно-тематическое  планирование  

«Цветоведение» 

9 класс 

2013-2014 учебный год 
 

Цель:  Ознакомление обучащихся с законами цветоведения, развитие чувства цвета, 

художественного вкуса. 

Знать: Теорию и свойства цвета.  

Уметь: Подбирать колер, применять знания о  свойствах  цвета в художественно-

оформительских работах. 

№ 

уро

ка 

Тема урока Форма 

работы 

Средства 

обучения 

Технологи

и 

Форма 

контроля 

Дата При

меч

ание 

1 Введение Лекция Таблица, тетрадь 

для записей 

ИКТ, 

лекционные 

Устный опрос   

2 Влияние 

цвета на 

условия 

жизни людей. 

Лекция  Таблица, тетрадь 

для записей 

ИКТ, 

лекционные 

Устный опрос   

3 Влияние 

цвета на 

условия 

жизни людей. 

Лекция Таблица, тетрадь 

для записей 

ИКТ, 

лекционные 

Письменная 

контрольная 

  

4 Декоративные 

возможности 

композиции 

цвета 

Практичес

кая 

Таблица, краски 

гуашевые, кисть 

круглая, ватман 

формат А3 

ИКТ, 

практически

е 

Проверочная 

работа 

  

 

 

5 Декоративные 

возможности 

композиции 

цвета 

Практичес

кая 

Таблица, краски 

гуашевые, кисть 

круглая, ватман 

формат А3 

ИКТ, 

практически

е 

Проверочная 

работа 

  

6 Колер.  Подбор 

колера.  

 

Лекционн

о-

практичес

кая 

Таблица, тетрадь 

для записей 

ИКТ, 

лекционно-

практически

е 

Практическая 

работа 

  

7 Упражнения 

по подбору 

колера 

 

Практичес

кая  

Таблица, краски 

гуашевые, кисть 

круглая, ватман 

формат А4 

ИКТ, 

практически

е 

Практическая 

работа 

  

8 Основные 

свойства цвета 

Лекция Тетрадь для 

записей 

ИКТ, 

лекционные 

Устный опрос   

9 Цветовой 

спектр. 

Лекционна

я 

Таблица,  

Тетрадь для 

записей. 

ИКТ,  

лекционные 

Устный опрос   

10 Цветовой круг Лекционн

о-

практичес

кая 

Таблица,  

Тетрадь для 

записей, альбом, 

краски 

акварельные. 

ИКТ, 

лекционно-

практически

е 

Практическая 

работа 

  



 

Учебно-методический комплекс: 

1. Интерьер школы. (под ред. Шихеева В.М., Островой Т.Е.) – М.: Просвещение, 1972г. 

 2. Хворостов А.С. Декоративно-прикладное искусство в школе. – М.: Просвещение, 1988г. 

 3. Автономов П.П. Художественно-тематическое оформление школы. Учебно–

методическое пособие. – Киев: Рад.Шк., 1986г 

 4. Основы декоративного искусства в школе. Под ред. Б.В. Нешумова. – М.: 

Просвещение, 1981г.  

 5.С.А.Соловьев «Декоративное оформление в школе» Москва «Просвещение», 1987 

 6. Е.В. Лебедева «Искусство художника-оформителя» Москва «Советский 

художник»,1981 

7.Н.М. Сокольникова «Основы живописи» Обнинск Издательство «Титул» 1996 

 

Литература для учителя: 

1. С.В. Фиталеева «Основы технологии художественно-оформительских работ» 

2. Хворостов А.С. Декоративно-прикладное искусство в школе. – М.:  

3. Просвещение, 1988г. 

11 Выполнение 

цветового 

круга. 

Практичес

кая 

Таблица,  

Альбом, 

акварельные 

краски. 

ИКТ, 

практически

е 

Практическая 

работа 

  

12 Основные и 

дополнительн

ые цвета 

спектра.  

 

Лекционна

я 

Таблица,  

Тетрадь для 

записей, 

 

ИКТ,  

лекционные 

Устный опрос   

13 Теплые и 

холодные 

цвета 

Лекционн

о-

практичес

кая 

Таблица,  

Тетрадь для 

записей, 

краски гуашевые, 

кисть круглая, 

ватман формат А4 

ИКТ,  

лекционно-

практически

е 

Практическая 

работа 

  

14 Хроматически

е и 

ахроматическ

ие цвета. 

Лекционн

о-

практичес

кая 

Таблица,  

Тетрадь для 

записей, 

краски 

акварельные,  

альбом. 

ИКТ,  

лекционно-

практически

е 

Практическая 

работа 

  

15 Цветовой тон, 

светлота и 

насыщенност

ь 

Лекционна

я 

 

Таблица,  

Тетрадь для 

записей. 

 

ИКТ,  

лекционные 

Устный опрос   

16 Близлежащие 

и отдаленные 

цвета. 

Влияние 

освещения на 

цвет. 

 

Лекционна

я 

Таблица,  

Тетрадь для 

записей,  

ИКТ,  

лекционные 

Устный опрос   

17 Зачет Зачетная Таблица,  

Тетрадь для 

записей 

ИКТ, 

зачетные 

Зачет   

 

 



4.  Е.В. Лебедева «Искусство художника-оформителя» Москва «Советский 

художник»,1981 

5.Н.М. Сокольникова «Основы живописи» Обнинск Издательство «Титул» 1996 

6. Франсиско Асенсио Сервер «Акварель для начинающих» ООО «Издательство АСТ» 

 

Литература для учащихся: 

1.Н.М. Сокольникова «Основы живописи» Обнинск Издательство «Титул» 1996 

 

Материально-техническое обеспечение: 

- Учебная мастерская;  

- Трафареты-  5 комплектов; 

- Шаблоны – 4 комплекта; 

- Карандаши графитные и цветные; 

- Фломастеры – 4 комплекта; 

- Перья плакатные – 10 наборов; 

- Держатели для перьев;  

- Кисти беличьи – 2 комплекта; 

- Кисти нейлоновые – 1 комплекта; 

- Кити колонковые – 2 комплекта; 

- Кисти щетинные – 1 комплект; 

- Краски гуашевые  - 10 наборов; 

- Краски масляные – 2 набора; 

- Краски акриловые 4 набора; 

- Ватман, альбомы, копировальная бумага, цветная бумага; 

- Столы для работ; 

- Компьютер в сборе -  Инвентарный № - ВА0(7)283  

- ПК «Intel Celeron» - Инвентарный № - 0(10) 44 

- Сканер «Canon. Lide110» 

- Принтер HP LJ – P 2015 -  Инвентарный № - 0(9)434 

- Монитор «Samsung». Инвентарный № - ВА 0(7)260 

 



 



Календарно-тематическое  планирование  

«Рисунок» 

10 класс 

2013-2014 учебный год 
 

Цель:  Получение знаний  основ  рисунка,  овладение  навыков ведения рисунка с натуры. 

Знать: Правила перспективного построения в рисунке геометрических тел, градации 

светотени на изображаемых предметах. 

Уметь: Вести рисунок геометрических тел  с натуры, применяя законы перспективы,  

выявлять объем изображаемых предметов с помощью светотени. 

 

№ 

ур

ок

а 

Тема урока Форма 

работы 

Средства 

обучения 

Технологии Форма 

контроля 

Дата Пр

им

еча

ни

е 

1 Введение Лекция ИКТ, тетрадь 

для записей 

ИКТ, лекционные Устный 

опрос 

  

2 Оборудован

ие, 

материалы 

для 

рисования с 

натуры 

Лекция ИКТ, Таблицы, 

тетрадь для 

записей 

ИКТ, лекционные Устный 

опрос 

  

3 Сравнение 

пропорций 

частей 

рисунка 

Лекционно-

практическая 

Таблицы, 

тетрадь для 

записей 

 

ИКТ, лекционно-

практические 

Практическая 

работа 

  

4 Линейная 

перспектива 

в рисунке 

 

Лекционно-

практическая 

Таблицы, ИКТ, 

тетрадь для 

записей, 

альбом, 

карандаш 

ИКТ, лекционно-

практические 

Практическая 

работа 

  

5 Линейная 

перспектива в 

рисовании 

интерьера. 

Лекционно-

практическая 

Таблицы, ИКТ, 

тетрадь для 

записей, 

альбом, 

карандаш 

ИКТ, лекционно-

практические 

Практическая 

работа 

  

6 Применение 

линий 

сквозной 

прорисовки 

для 

уточнения 

рисунка 

Лекционно-

практическая 

Таблицы, ИКТ, 

тетрадь для 

записей, 

альбом, 

карандаш 

ИКТ, лекционно-

практические 

Практическая 

работа 

  

7 Изображени

е  

геометричес

ких фигур в 

перспективе.  

Лекционно-

практическая 

Таблицы, ИКТ, 

тетрадь для 

записей, 

альбом, 

карандаш 

ИКТ,  лекционно-

практические 

Практическая 

работа 

  



 

8 Светотень 

как средство 

выявления 

объема 

 

Лекционно-

практическая 

ПК, таблицы, 

тетрадь для 

записей 

ИКТ,  лекционно-

практические 

Устный 

опрос 

  

9 Переход от 

линейного 

рисунка к 

теневому. 

 

Лекция Таблицы, 

тетрадь для 

записей 

ИКТ, лекционные Устный 

опрос 

  

10 Распределен

ие светотени 

на 

поверхности

. 

Лекционно-

практическая 

Таблицы, 

тетрадь для 

записей,  

карандаш 

ИКТ, лекционные Устный 

опрос 

  

11 Распределен

ие светотени 

на 

поверхности 

Лекционно-

практическая 

Тетрадь для 

записей 

ИКТ, лекционно-

практические 

Проверочная 

работа 

  

12 Направление 

штрихов в 

рисунке . 

 

Лекционно-

практическая 

Таблица, кисти 

художественн

ые и 

малярные(круг

лые и плоские) 

ИКТ. Лекционно-

практические 

Устный 

опрос 

  

13 Рисование 

куба 

Лекционно-

практическая 

Тушь. Кисть, 

перо, лист 

альбома. 

ИКТ. Лекционно-

практические 

Проверочная 

работа 

  

14 Рисование 

куба 

Практическая Тетрадь для 

записей 

ИКТ, лекционные Устный 

опрос 

  

15 Рисование 

куба 

Практическая Тетрадь для 

записей 

ИКТ, лекционные Устный 

опрос 

  

16 Рисование 

куба 

Зачет Тетрадь для 

записей 

ИКТ, зачетные Зачет   

17 Рисование 

пирамиды 

Лекция ПК Тетрадь 

для записей 

ИКТ, лекционные Устный 

опрос 

  

18 Рисование 

пирамиды 

 

Практическая Мольберт, лист 

ватмана 1\4, 

карандаш, 

таблицы 

Практические Проверочная 

работа 

  

19 Рисование 

пирамиды 

 

Практическая Мольберт, лист 

ватмана 1\4, 

карандаш, 

таблицы 

Практические Проверочная 

работа 

  

20 Рисование 

конуса 

Лекционно-

практическая 

Тетрадь для 

записей 

ИКТ. Лекционно-

практические 

Устный 

опрос 

  

21 Рисование 

конуса 

Практическая Мольберт, лист 

ватмана 1\4, 

карандаш, 

таблицы 

Практические Проверочная 

работа 

  

22 Рисование 

конуса 

Практическая Мольберт, лист 

ватмана 1\4, 

Практические Проверочная 

работа 

  



 

Учебно-методический комплекс: 
1.Н.Ли «Основы академического рисунка», Москва ЭКСМО, 2009 

2.Н.М. Сокольникова «Основы рисунка», Обнинск «Титул», 1996 

3. Хворостов А.С. Декоративно-прикладное искусство в школе. – М.: Просвещение, 1988г.  

4. Быков В.В. Материалы и техника художественно-оформительских работ. – М.: Плакат, 

карандаш, 

таблицы 

23 Рисование 

шара 

Лекционно-

практическая 

Тетрадь для 

записей 

ИКТ. Лекционно-

практические 

Устный 

опрос 

  

24 Рисование 

шара 

Практическая Мольберт, лист 

ватмана 1\4, 

карандаш, 

таблицы 

Практические Практическая  

работа 

  

25 Рисование 

шара 

Практическая Мольберт, лист 

ватмана 1\4, 

карандаш, 

таблицы 

Практические Практическая 

работа 

  

26 Рисование 

цилиндра 

Практическая Тетрадь для 

записей 

Практические Практическая 

работа 

  

27 Рисование 

цилиндра. 

Практическая Мольберт, лист 

ватмана 1\4, 

карандаш, 

таблицы 

Практические Практическая 

работа 

  

28 Рисование 

цилиндра 

Практическая Мольберт, лист 

ватмана 1\4, 

карандаш, 

таблицы 

Практические Практическая 

работа 

  

29 Рисование 

натюрморта 

из 

геометрическ

их тел 

Лекция Тетрадь для 

записей 

ИКТ, лекционные Устный 

опрос 

  

30 Рисование 

натюрморта 

из 

геометрическ

их тел 

Практическая Мольберт, лист 

ватмана 1\4, 

карандаш, 

таблицы 

Практические Практическая 

работа 

  

31 Рисование 

натюрморта 

из 

геометрическ

их тел 

Практическая Мольберт, лист 

ватмана 1\4, 

карандаш, 

таблицы 

Практические Практическая 

работа 

  

32 Рисование 

натюрморта 

из 

геометрическ

их тел 

Практическая Мольберт, лист 

ватмана 1\4, 

карандаш, 

таблицы 

Практические Практическая 

работа 

  

33 Подготовка к 

зачету 

Зачетная Тетрадь для 

записей 

Зачетные Тест   

34 Зачет Зачетная Тетрадь для 

записей 

зачетные Зачет   



1986г.  

5. Основы декоративного искусства в школе/ Под ред. Б.В. Нешумова. – М.: Просвещение, 

1981г.  

6.С.А.Соловьев «Декоративное оформление в школе» Москва «Просвещение», 1987 

7. Е.В. Лебедева «Искусство художника-оформителя» Москва «Советский 

художник»,1981 

8. С.В. Фиталеева «Основы технологии художественно-оформительских работ» Москва 

Издательский центр «Академия» 2010 

 

Литература для учителя: 

1. Н.Ли «Основы академического рисунка», Москва ЭКСМО, 2009 

4.Н.М. Сокольникова «Основы рисунка», Обнинск «Титул», 1996 

5. Н.М. Сокольникова «Основы композиции», Обнинск «Титул», 1996 

 

Литература для учащихся: 

1.Н.М. Сокольникова «Основы рисунка», Обнинск «Титул», 1996 

2. Н.М. Сокольникова «Основы композиции», Обнинск «Титул», 1996 

 

Материально-техническое обеспечение: 

- Учебная мастерская;  

- Карандаши графитные и цветные; 

- Фломастеры – 4 комплекта; 

- Перья плакатные – 10 наборов; 

- Держатели для перьев;  

- Кити колонковые – 2 комплекта; 

- Ватман, альбомы, копировальная бумага, цветная бумага; 

- Чертежный набор – 4 комплекта; 

- Линейки разных размеров – 5 комплектов; 

- Мольберты – 10 штук; 

- Столы для работ; 

- Набор гипсовых геомертических тел; 

- Набор муляжей фруктов, овощей; 

- Компьютер в сборе -  Инвентарный № - ВА0(7)283  

- ПК «Intel Celeron» - Инвентарный № - 0(10) 44 

- Сканер «Canon. Lide110» 

- Принтер HP LJ – P 2015 -  Инвентарный № - 0(9)434 

- Монитор «Samsung». Инвентарный № - ВА 0(7)260 

 



 



Календарно-тематическое  планирование  

«Живопись» 

10 класс 

2013-2014 учебный год 
 

Цель: Получение знаний  основ живописи,  овладение  навыков ведения живописи. 

Знать: Основы и приемы живописи акварелью, гуашью, маслом. 

Уметь: Выполнять живописные работы  с натуры в различных техниках. 

 

№ 

ур

ок

а 

Тема урока Форма 

работы 

Средства обучения Технологи

и 

Форма 

контроля 

Дата При

меч

ание 

1 Живопись -

отображение 

зрительного 

впечатления при 

помощи цвета.  

 

Лекция Тетрадь для записей, 

таблицы. 

ИКТ, 

лекционные 

Устный 

опрос 

  

2 Виды красок, 

применение.  

Лекция Тетрадь для записей, 

таблицы. 

ИКТ, 

лекционные 

Устный 

опрос 

  

3 Подготовка 

оснований для 

различных 

техник 

живописи 

Лекция Тетрадь для записей, 

таблицы. 

 

ИКТ, 

лекционные 

Устный 

опрос 

  

4 Приготовление и 

возможности 

смешения 

красок, 

несовместимые 

смешения. 

Лекция Тетрадь для записей, 

таблицы. 

ИКТ, 

лекционные 

Устный 

опрос 

  

5 Передача 

средствами 

светотени 

объема и 

освещенности 

натюрморта 

Лекцион

но-

практиче

ская 

Тетрадь для записей, 

таблицы. 

ИКТ, 

лекционно-

практически

е 

Устный 

опрос 

  

6 Приемы 

живописи мазком 

Лекцион

но-

практиче

ская  

Тетрадь для записей, 

таблицы 

ИКТ, 

лекционно-

практически

е 

Практическая 

работа 

  

7 Приемы 

живописи 

заливкой 

Лекцион

но-

практиче

ская 

Тетрадь для записей, 

таблицы 

ИКТ, 

лекционно-

практически

е 

Практическая 

работа 

  



 

Учебно-методический комплекс:  

1. Ф.А. Сервер Акварель для начинающих, Москва АСТ, Астрель 2006 

2.Д. Хансен «Цветы акварели», Москва АСТ, Астрель 2006 

3. Хворостов А.С. Декоративно-прикладное искусство в школе. – М.: Просвещение, 1988г.  

4. Быков В.В. Материалы и техника художественно-оформительских работ. – М.: Плакат, 

8 Живопись в 

комбинированной 

технике. 

Лекцион

но-

практиче

ская 

Тетрадь для записей, 

таблицы 

ИКТ, 

лекционно-

практически

е 

Практическая 

работа 

  

9 Овладение 

техникой 

«гризайль 

Лекцион

но-

практиче

ская 

Тетрадь для записей, 

таблицы, альбом, 

акварель. 

 

ИКТ, 

лекционно-

практически

е 

Практическая 

работа 

  

10 Выполнение 

натюрморта из 

геометрических 

фигур в технике 

«гризайль» 

Практиче

ская  

Мольберт, лист 

ватмана1\4, натурная 

постановка, акварель. 

Практическ

ие  

Практическая 

работа 

  

11 Выполнение 

натюрморта из 

геометрических 

фигур в технике 

«гризайль 

Практиче

ская 

Мольберт, лист 

ватмана1\4, натурная 

постановка, акварель. 

Практическ

ие 

 

Практическая 

работа 

  

12 Выполнение 

натюрморта из 

геометрических 

фигур в технике 

«гризайль 

Практиче

ская 

Мольберт, лист 

ватмана1\4, натурная 

постановка, акварель. 

ИКТ, 

лекционно-

практически

е 

Практическая 

работа 

  

13 Выполнение 

натюрморта из 

геометрических 

фигур в технике 

«гризайль 

Практич

еская 

Мольберт, лист 

ватмана1\4, натурная 

постановка, акварель. 

ИКТ, 

практически

е 

Практическая 

работа 

  

14 Натюрморт из 

цветных 

предметов. 

Техники работы 

кистью. 

Лекцион

но-

практиче

ская 

Таблицы, альбом, 

акварель. 

ИКТ, 

лекционно-

практически

е 

Лекционно-

практическая  

  

15 Выполнение 

натюрморта из 3-4 

предметов в 

контрастных 

цветах. 

Практиче

ская 

Мольберт, натурная 

постановка, лист 

ватмана 1\4, акварель 

Практическ

ие 

Практическая 

работа 

  

16 Выполнение 

натюрморта из 3-4 

предметов в 

контрастных 

цветах. 

Практиче

ская 

Мольберт, натурная 

постановка, лист 

ватмана 1\4, акварель 

Практическ

ие 

Практическая 

работа 

  

17 Зачет  Зачетная  Тетрадь для записей, 

ИКТ 

Зачетные Зачет    

 



1986г.  

5. Основы декоративного искусства в школе/ Под ред. Б.В. Нешумова. – М.: Просвещение, 

1981г.  

6.С.А.Соловьев «Декоративное оформление в школе» Москва «Просвещение», 1987 

7. Е.В. Лебедева «Искусство художника-оформителя» Москва «Советский 

художник»,1981 

8. Н.В. Одноралов «Материалы в изобразительном искусстве» Москва «Просвещение», 

1983 

9. С.В. Фиталеева «Основы технологии художественно-оформительских работ» Москва 

Издательский центр «Академия» 2010 

10.Н.М. Сокольникова «Основы живописи» ,Обнинск «Титул», 1996 

11. Н.М. Сокольникова «Основы композиции», Обнинск «Титул», 1996 

 

Литература для учителя: 

1. Ф.А. Сервер Акварель для начинающих, Москва АСТ, Астрель 2006 

2.Д. Хансен «Цветы акварели» , Москва АСТ, Астрель 2006 

3. Н.В. Одноралов «Материалы в изобразительном искусстве» Москва «Просвещение», 

1983 

4.Н.М. Сокольникова «Основы живописи», Обнинск «Титул», 1996 

5. Н.М. Сокольникова «Основы композиции», Обнинск «Титул», 1996 

 

Литература для учащихся: 

1.Н.М. Сокольникова «Основы живописи», Обнинск «Титул», 1996 

2. Н.М. Сокольникова «Основы композиции», Обнинск «Титул», 1996  

Материально-техническое обеспечение: 

- Учебная мастерская; 

- Кисти беличьи – 2 комплекта; 

- Кисти нейлоновые – 1 комплекта; 

- Кити колонковые – 2 комплекта; 

- Кисти щетинные – 1 комплект; 

- Краски гуашевые  - 10 наборов; 

- Краски масляные – 2 набора; 

- Краски акриловые 4 набора; 

- Ватман, альбомы, копировальная бумага, цветная бумага; 

- Мольберты – 10 штук; 

- Столы для работ; 

- Набор гипсовых геомертических тел; 

- Набор муляжей фруктов, овощей; 

- Компьютер в сборе -  Инвентарный № - ВА0(7)283  

- ПК «Intel Celeron» - Инвентарный № - 0(10) 44 

- Сканер «Canon. Lide110» 

- Принтер HP LJ – P 2015 -  Инвентарный № - 0(9)434 

- Монитор «Samsung». Инвентарный № - ВА 0(7)260 

 



 



Календарно-тематическое  планирование 

«Основы композиции» 

10 класс 

2013-2014 учебный год 

 
Цель:  Получение  знаний основ композиции,   овладение  навыков  грамотного 

составления композиции; использование приобретенных знаний в оформительском 

искусстве. 

Знать:  Средства композиции. Правила шрифтовой композиции. 

Уметь: Компоновать текст и иллюстрации в плакате, объявлении, стенной газете и т.д. 

 

№ 

ур

ок

а 

Тема урока Форма 

работы 

Средства 

обучения 

Технологии Форма 

контроля 

Дата При

меча

ние 

1 Понятие о 

композиции 

Лекция Таблицы, 

тетрадь для 

записей 

Лекционны

е, ИКТ. 

Устный 

опрос 

  

2 Средства 

композиции – ритм, 

центр, симметрия, 

асимметрия. 

Лекция Таблицы, 

тетрадь для 

записей. 

Лекционны

е, ИКТ 

Устный 

опрос 

  

3 Равновесие,  

светотень, линия, 

пятно. 

Лекция. Таблицы, 

тетрадь для 

записей 

Лекционны

е, ИКТ 

Устный 

опрос 

  

4 Линейная 

 перспектива.  

Лекция. Таблицы, 

тетрадь для 

записей 

Лекционны

е, ИКТ 

Устный 

опрос 

  

5 Выделение центра 

средствами 

композиции 

Лекция Таблицы, 

тетрадь для 

записей. 

Лекционны

е, ИКТ 

Устный 

опрос 

  

6 Построения 

орнамента в 

полосе, квадрате. 

Лекцион

но-

практиче

ская 

работа 

Тетрадь для 

записей, 

таблицы, 

альбом, 

карандаш. 

Лекционно-

практически

е 

Практическ

ая  работа. 

  

7 Построения 

орнамента в  круге, 

треугольнике. 

Лекцион

но-

практиче

ская 

работа 

Тетрадь для 

записей, 

таблицы, 

альбом, 

карандаш. 

Лекционно-

практически

е 

Практическ

ая  работа. 

  

8 Цветовая. 

композиция  в 

орнаменте. 

Лекция Тетрадь для 

записей, 

таблицы 

Лекционны

е, ИКТ 

Устный 

опрос 

  

9 Шрифт. Выбор 

шрифта, формата и 

цвета. 

Лекция Чертежные 

принадлежности

, лист ватмана 

А4 

Лекционны

е. 

ИКТ 

Устный 

опрос 

  



 

Учебно-методический комплекс: 

1.Н.М. Сокольникова «Основы композиции», Обнинск «Титул», 1996 

2. Хворостов А.С. Декоративно-прикладное искусство в школе. – М.: Просвещение, 1988г.  

3. Автономов П.П. Художественно-тематическое оформление школы. Учебно–

методическое пособие. – Киев: Рад.Шк., 1986г.  

4. Основы декоративного искусства в школе/ Под ред. Б.В. Нешумова. – М.: Просвещение, 

1981г.  

5.С.А.Соловьев «Декоративное оформление в школе» Москва «Просвещение», 1987 

6. Е.В. Лебедева «Искусство художника-оформителя» Москва «Советский 

художник»,1981 

 

Литература для учителя: 

1.Н.М. Сокольникова «Основы композиции», Обнинск «Титул», 1996 

2. Хворостов А.С. Декоративно-прикладное искусство в школе. – М.: Просвещение, 1988г.  

3. Е.В. Лебедева «Искусство художника-оформителя» Москва «Советский 

художник»,1981 

4.Основы декоративного искусства в школе/ Под ред. Б.В. Нешумова. – М.: Просвещение, 

1981 

Литература для учащихся: 

1.Н.М. Сокольникова «Основы композиции», Обнинск «Титул», 1996 

 

Материально-техническое обеспечение: 

- Учебная мастерская;  

- Трафареты-  5 комплектов; 

10 Шрифтовые 

композиции. 

Лекция Таблицы, 

тетрадь для 

записей. 

Лекционны

е, ИКТ 

Устный 

опрос 

  

11 Схемы  шрифтовых 

композиций. 

Лекция Таблицы, 

тетрадь для 

записей. 

Лекционны

е, ИКТ 

Устный 

опрос 

  

12 Шрифтовая 

композиция 

плаката. 

Лекция Таблицы, 

тетрадь для 

записей. 

 

Лекционны

е, ИКТ 

Устный 

опрос 

  

13 Шрифтовая 

композиция 

объявления. 

Лекцион

но-

практиче

ская 

Таблицы, 

тетрадь для 

записей, альбом, 

фломастеры. 

Лекционно-

практически

е.ИКТ 

Практическ

ая  работа. 

  

14 Шрифтовая 

композиция афиши. 

Лекция Таблицы, 

тетрадь для 

записей. 

Лекционны

е, ИКТ 

Устный 

опрос 

 

  

15 Шрифтовая 

композиция 

рекламы. 

Лекция Таблицы, 

тетрадь для 

записей. 

Лекционны

е, ИКТ 

Устный 

опрос 

  

16 Зачет. Подготовка Зачетная  Тетради для 

записей. 

Зачетные. Зачет.   

 

17 Зачет. Зачетная Тетради для 

записей. 

Зачетные. Зачет.   



- Шаблоны – 4 комплекта; 

- Карандаши графитные и цветные; 

- Фломастеры – 4 комплекта; 

- Перья плакатные – 10 наборов; 

- Держатели для перьев;  

- Кисти беличьи – 2 комплекта; 

- Кисти нейлоновые – 1 комплекта; 

- Кити колонковые – 2 комплекта; 

- Кисти щетинные – 1 комплект; 

- Краски гуашевые  - 10 наборов; 

- Ватман, альбомы, копировальная бумага, цветная бумага; 

- Чертежный набор – 4 комплекта; 

- Линейки разных размеров – 5 комплектов; 

- Ножницы, резаки концелярские – 

- Коврики для резки трафаретов – 10 штук; 

- Мольберты – 10 штук; 

- Столы для работ; 

- Набор гипсовых геомертических тел; 

- Набор муляжей фруктов, овощей; 

- Наглядные пособия: учебные работы обучающихся в виде упражнений по шрифтовой 

композиции, плакатов, оформленных стендов и табличек для аудиторий; 

- Аэрограф; 

- Компрессор; 

- Эпидиаскоп; 

- Компьютер в сборе -  Инвентарный № - ВА0(7)283  

- ПК «Intel Celeron» - Инвентарный № - 0(10) 44 

- Сканер «Canon. Lide110» 

- Принтер HP LJ – P 2015 -  Инвентарный № - 0(9)434 

- Монитор «Samsung». Инвентарный № - ВА 0(7)260 

 



 



 

Календарно-тематическое  планирование 

«Цветоведение» 

10 класс 

2014-2015 учебный год 
 

Цель:  Знакомство учащихся с законами цветоведения, получение знаний о цвете в 

оформительском искусстве, развитие чувства цвета, художественного вкуса. 

Знать: Теорию и свойства цвета, цветовые сочетания цветов (цветовые схемы). 

Уметь: Подбирать цветовые сочетания для оформления интерьеров и элементов 

художественного оформления. 

№ 

ур

ок

а 

Тема урока Форма 

работы 

Средства 

обучения 

Технологии Форма 

контроля 

Дата При

меча

ния 

1 Оптический и 

механический 

способы 

смешения 

цветов 

Лекция Таблица, тетрадь 

для записей 

ИКТ, 

лекционные 

Устный опрос   

2 Лессировка как 

способ 

оптического 

смешения 

цветов  

Практиче

ская    

Альбом , 

акварельные 

краски 

ИКТ, 

практические 

Практическая 

работа  

  

3 Пространстве

нное 

смешение 

цветов 

Лекция Таблица, тетрадь 

для записей 

ИКТ, 

лекционные 

 Устный    

опрос 

  

4 Гармоничные 

сочетания 

цветов.  

Лекция Таблица, тетрадь 

для записей 

 

ИКТ, 

лекционные 

Проверочная 

работа 

  

5 Схемы 

гармоничных 

сочетаний 

цветов. 

Лекция Таблица, тетрадь 

для записей 

ИКТ, 

лекционные 

Устный опрос   

6 Комплиментар

ная схема. 

Лекция Таблица, тетрадь 

для записей 

ИКТ, 

лекционные 

Устный опрос   

7 Триадная 

схема 

Лекция Таблица, тетрадь 

для записей 

ИКТ, 

лекционные 

Устный опрос   

8 Тетрадная 

схема. 

Лекция Таблица, тетрадь 

для записей 

ИКТ, 

лекционные 

Устный опрос   

9 Цвет в 

шрифтовой 

композиции 

Лекция Таблица, тетрадь 

для записей 

ИКТ, 

лекционные 

Устный опрос   

10 Цвет в  

шрифтовой 

композиции 

 

Лекция 

Таблица,  

тетрадь для 

записей 

 

 

ИКТ,  

лекционно-

практические 

Устный опрос   



 

Учебно-методический комплекс: 

1. Интерьер школы. (под ред. Шихеева В.М., Островой Т.Е.) – М.: Просвещение, 1972г. 

 2. Хворостов А.С. Декоративно-прикладное искусство в школе. – М.: Просвещение, 1988г. 

 3. Автономов П.П. Художественно-тематическое оформление школы. Учебно–

методическое пособие. – Киев: Рад.Шк., 1986г 

 4. Основы декоративного искусства в школе. Под ред. Б.В. Нешумова. – М.: Просвещение, 

1981г.  

 5.С.А.Соловьев «Декоративное оформление в школе» Москва «Просвещение», 1987 

 6. Е.В. Лебедева «Искусство художника-оформителя» Москва «Советский художник»,1981 

7.Н.М. Сокольникова «Основы живописи» Обнинск Издательство «Титул» 1996 

Литература для учителя: 

1. С.В. Фиталеева «Основы технологии художественно-оформительских работ» 

2. Хворостов А.С. Декоративно-прикладное искусство в школе. – М.:  

3. Просвещение, 1988г. 

4.  Е.В. Лебедева «Искусство художника-оформителя» Москва «Советский художник»,1981 

5.Н.М. Сокольникова «Основы живописи» Обнинск Издательство «Титул» 1996 

6. Франсиско Асенсио Сервер «Акварель для начинающих» ООО «Издательство АСТ» 

 

Литература для учащихся: 

1.Н.М. Сокольникова «Основы живописи» Обнинск Издательство «Титул» 1996 

 

 

Материально-техническое обеспечение: 

- Учебная мастерская;  

11 Цвет в  

шрифтовой 

композиции 

Практиче

ская  

Краски гуашевые, 

кисть плоская, 

ватман формат А4 

ИКТ,  

лекционно-

практические 

Практическая  

работа 

 

  

11 Цвет в  

шрифтовой 

композиции 

Практиче

ская 

Краски гуашевые, 

кисть плоская, 

ватман формат А4 

ИКТ,  

лекционно-

практические 

Практическая  

работа 

 

  

12 Цвет в  

шрифтовой 

композиции 

Практиче

ская 

Краски гуашевые, 

кисть плоская, 

ватман формат А4 

ИКТ,  

лекционно-

практические 

Практическая  

работа 

 

  

13 Цвет в  

шрифтовой 

композиции 

Практиче

ская 

Краски гуашевые, 

кисть плоская, 

ватман формат А4 

ИКТ,  

лекционно-

практические 

Практическая  

работа 

 

  

14 Цветовая 

гармония в 

интерьере 

Лекция 

 

Тетрадь для 

записей, таблицы  

ИКТ,  

лекционные 

Устный опрос 

 

  

15 Выполнение 

эскиза 

интерьера 

интерьере 

Практиче

ская 

 

Альбом, краски 

гуашевые 

ИКТ,  

лекционно-

практические 

Практическая  

 

  

16 Подготовка к 

зачету 

Практиче

ская 

 

Альбом, краски 

гуашевые 

ИКТ,  

лекционно-

практические 

Практическая  

 

  

17  Зачет Зачетная  Тетрадь для 

записей 

ИКТ,  

лекционно-

практические 

Зачет    



- Трафареты-  5 комплектов; 

- Шаблоны – 4 комплекта; 

- Карандаши графитные и цветные; 

- Фломастеры – 4 комплекта; 

- Кисти беличьи – 2 комплекта; 

- Кисти нейлоновые – 1 комплекта; 

- Кити колонковые – 2 комплекта; 

- Кисти щетинные – 1 комплект; 

- Краски гуашевые  - 10 наборов; 

- Краски масляные – 2 набора; 

- Краски акриловые 4 набора; 

- краска водоэмульсионная; 

- Ватман, альбомы, копировальная бумага, цветная бумага; 

- Столы для работ; 

- Набор муляжей фруктов, овощей; 

- Компьютер в сборе -  Инвентарный № - ВА0(7)283  

- ПК «Intel Celeron» - Инвентарный № - 0(10) 44 

- Сканер «Canon. Lide110» 

- Принтер HP LJ – P 2015 -  Инвентарный № - 0(9)434 

- Монитор «Samsung». Инвентарный № - ВА 0(7)260 



 



Календарно-тематическое  планирование 

«Основы композиции» 

10 класс 

2013-2014 учебный год 

 
Цель:  Получение знаний основ композиции,   овладение  навыков  грамотного 

составления композиции; использование приобретенных знаний в оформительском 

искусстве. 

Знать:  Средства композиции. Правила шрифтовой композиции. 

Уметь: Компоновать текст и иллюстрации в плакате, объявлении, стенной газете. 

 

№ 

ур

ок

а 

Тема урока Форма 

работы 

Средства 

обучения 

Технологии Форма 

контроля 

Дата При

меча

ние 

1 Понятие о 

композиции 

Лекция Таблицы, 

тетрадь для 

записей 

Лекционны

е, ИКТ. 

Устный 

опрос 

  

2 Средства 

композиции – ритм, 

центр, симметрия, 

асимметрия. 

Лекция Таблицы, 

тетрадь для 

записей. 

Лекционны

е, ИКТ 

Устный 

опрос 

  

3 Равновесие,  

светотень, линия, 

пятно. 

Лекция. Таблицы, 

тетрадь для 

записей 

Лекционны

е, ИКТ 

Устный 

опрос 

  

4 Линейная 

 перспектива.  

Лекция. Таблицы, 

тетрадь для 

записей 

Лекционны

е, ИКТ 

Устный 

опрос 

  

5 Выделение центра 

средствами 

композиции 

Лекция Таблицы, 

тетрадь для 

записей. 

Лекционны

е, ИКТ 

Устный 

опрос 

  

6 Построения 

орнамента в 

полосе, квадрате. 

Лекцион

но-

практиче

ская 

работа 

Тетрадь для 

записей, 

таблицы, 

альбом, 

карандаш. 

Лекционно-

практически

е 

Практическ

ая  работа. 

  

7 Построения 

орнамента в  круге, 

треугольнике. 

Лекцион

но-

практиче

ская 

работа 

Тетрадь для 

записей, 

таблицы, 

альбом, 

карандаш. 

Лекционно-

практически

е 

Практическ

ая  работа. 

  

8 Цветовая. 

композиция  в 

орнаменте. 

Лекция Тетрадь для 

записей, 

таблицы 

Лекционны

е, ИКТ 

Устный 

опрос 

  

9 Шрифт. Выбор 

шрифта, формата и 

цвета. 

Лекция Чертежные 

принадлежности

,  лист ватмана 

А4 

Лекционны

е. 

ИКТ 

Устный 

опрос 

  



 

Учебно-методический комплекс: 
1.Н.М. Сокольникова «Основы композиции», Обнинск «Титул», 1996 

2. Хворостов А.С. Декоративно-прикладное искусство в школе. – М.: Просвещение, 1988г.  

3. Автономов П.П. Художественно-тематическое оформление школы. Учебно–

методическое пособие. – Киев: Рад.Шк., 1986г.  

4. Основы декоративного искусства в школе/ Под ред. Б.В. Нешумова. – М.: Просвещение, 

1981г.  

5.С.А.Соловьев «Декоративное оформление в школе» Москва «Просвещение», 1987 

6. Е.В. Лебедева «Искусство художника-оформителя» Москва «Советский 

художник»,1981 

 

Литература для учителя: 

1.Н.М. Сокольникова «Основы композиции», Обнинск «Титул», 1996 

2. Хворостов А.С. Декоративно-прикладное искусство в школе. – М.: Просвещение, 1988г.  

3. Е.В. Лебедева «Искусство художника-оформителя» Москва «Советский 

художник»,1981 

4.Основы декоративного искусства в школе/ Под ред. Б.В. Нешумова. – М.: Просвещение, 

1981г 

Литература для учащихся:1.Н.М. Сокольникова «Основы композиции», Обнинск 

«Титул», 1996 

 

Материально-техническое обеспечение: 

- Учебная мастерская;  

- Трафареты-  5 комплектов; 

10 Шрифтовые 

композиции. 

Лекция Таблицы, 

тетрадь для 

записей. 

Лекционны

е, ИКТ 

Устный 

опрос 

  

11 Схемы  шрифтовых 

композиций. 

Лекция Таблицы, 

тетрадь для 

записей. 

Лекционны

е, ИКТ 

Устный 

опрос 

  

12 Шрифтовая 

композиция 

плаката. 

Лекция Таблицы, 

тетрадь для 

записей. 

 

Лекционны

е, ИКТ 

Устный 

опрос 

  

13 Шрифтовая 

композиция 

объявления. 

Лекцион

но-

практиче

ская 

Таблицы, 

тетрадь для 

записей., 

альбом, 

фломастеры. 

Лекционно-

практически

е.ИКТ 

Практическ

ая  работа. 

  

14 Шрифтовая 

композиция афиши. 

Лекция Таблицы, 

тетрадь для 

записей. 

Лекционны

е, ИКТ 

Устный 

опрос 

 

  

15 Шрифтовая 

композиция 

рекламы. 

Лекция Таблицы, 

тетрадь для 

записей. 

Лекционны

е, ИКТ 

Устный 

опрос 

  

16 Зачет. Подготовка Зачетная  Тетради для 

записей. 

Зачетные. Зачет.   

 

17 Зачет. Зачетная Тетради для 

записей. 

Зачетные. Зачет.   



- Шаблоны – 4 комплекта; 

- Карандаши графитные и цветные; 

- Фломастеры – 4 комплекта; 

- Кисти беличьи – 2 комплекта; 

- Кисти нейлоновые – 1 комплекта; 

- Кити колонковые – 2 комплекта; 

- Кисти щетинные – 1 комплект; 

- Краски гуашевые  - 10 наборов; 

- Ватман, альбомы, копировальная бумага, цветная бумага; 

- Мольберты – 10 штук; 

- Столы для работ; 

- Набор муляжей фруктов, овощей; 

- Компьютер в сборе -  Инвентарный № - ВА0(7)283  

- ПК «Intel Celeron» - Инвентарный № - 0(10) 44 

- Сканер «Canon. Lide110» 

- Принтер HP LJ – P 2015 -  Инвентарный № - 0(9)434 

- Монитор «Samsung». Инвентарный № - ВА 0(7)260 



 



Календарно-тематическое  планирование 

«Материаловедение» 

10 класс 

2013-2014 учебный год 
 

Цель:  Получение знаний о свойствах художественных материалах и приспособлениях в 

оформительском искусстве,   овладение  навыков рационального использования 

материалов и приспособлений. 

Знать: Свойства художественных материалов. Виды приспособлений для художественно-

оформительских работ. Приемы лепки из глины. Способы работы с трафаретом и 

шаблоном, аэрографом и плакатными перьями. 

Уметь: Работать по шаблону, трафарету. Выполнять художественные работы, 

аэрографом, плакатными перьями.  

 

№ 

ур

ок

а 

Тема урока Форма 

работы 

Средства 

обучения 

Технологии Форма контроля Дата При

меча

ние 

1 Материалы для 

художетсвенно-

оформительских 

работ и 

приспособления.   

 

Лекция Таблицы, 

тетрадь для 

записей 

ИКТ, 

лекционные 

Устный опрос   

2 Трафареты. Лекция Таблицы, 

тетрадь для 

записей 

ИКТ, 

лекционные 

Устный опрос   

3 Работа по 

 трафарету 

Лекция  Таблицы, 

тетрадь для 

записей 

ИКТ, 

лекционные 

Устный опрос   

4 Шаблоны. Лекцион

но-

практиче

ская 

Таблицы, 

тетрадь для 

записей 

ИКТ, 

лекционно-

практические 

Практическая 

работа 

  

5 Работа по 

 Шаблону. 

Практиче

ская 

Карандаши 

цветные, 

альбом, 

концелярский 

нож 

ИКТ, 

практические 

Практическая 

работа 

  

6 Резак и правила 

работы с ним. 

Лекцион

но-

практиче

ская 

Таблицы, 

тетрадь для 

записей, нож 

канцелярский, 

альбом 

ИКТ, 

лекционно-

практические 

Практическая 

работа 

  

7 Кисти, валики. Лекция Таблицы, 

тетрадь для 

записей 

ИКТ, 

лекционные 

Устный опрос   



8 Аэрографы Лекция Таблицы, 

тетрадь для 

записей 

ИКТ, 

лекционные 

Устный опрос   

9 Пистолеты-

распылители. 

Лекцион

но-

практиче

ская 

Таблицы, 

тетрадь для 

записей 

ИКТ, 

лекционные 

Практическая 

работа  

  

10 Выполнение 

элементов 

оформления 

аэрографом. 

Практиче

ская 

Аэрограф, лист 

ватмана, 

краски 

гуашевые 

ИКТ, 

лекционные 

Устный опрос   

 

11 Выполнение 

элементов 

оформления 

аэрографом. 

Практиче

ская 

Аэрограф, лист 

ватмана, 

краски 

гуашевые 

ИКТ, 

лекционно-

практические 

Практическая 

работа 

  

12 Выполнение 

элементов 

оформления 

аэрографом. 

Практиче

ская 

Аэрограф, лист 

ватмана, 

краски 

гуашевые 

ИКТ Практическая 

работа 

  

 

13 Выполнение 

элементов 

оформления 

аэрографом. 

Практиче

ская 

Аэрограф, лист 

ватмана, 

краски 

гуашевые 

ИКТ. 

Лекционно-

практические 

Практическая 

работа 

  

14 Выполнение 

элементов 

оформления 

аэрографом. 

Практиче

ская  

Аэрограф, лист 

ватмана, 

краски 

гуашевые 

ИКТ, 

лекционные 

Практическая 

работа 

  

15 Плакатные перья Лекция Тетрадь для 

записей, 

таблицы 

ИКТ, 

лекционные 

Устный опрос   

16 Плакатные перья Лекция 1\4 листа 

ватмана, перья, 

тушь, 

держатель 

ИКТ, 

лекционные 

Устный опрос   

17 Перья- редис Лекция 1\4 листа 

ватмана, перья, 

тушь, 

держатель 

ИКТ, 

лекционные 

Устный опрос   

18 Перья - редис Лекция 1\4 листа 

ватмана, перья, 

тушь, 

держатель 

ИКТ, 

лекционные 

Устный опрос   

19 Перья для 

каллиграфии 

Лекция 1\4 листа 

ватмана, перья, 

тушь, 

держатель 

ИКТ, 

лекционные 

Устный опрос   

20 Работа 

плакатными 

перьями 

(гротеск) 

Практиче

ская 

 

1\4 листа 

ватмана, перья, 

тушь, 

держатель 

Лекционно-

практические 

Практическая 

работа 

  



21 Работа перьями 

(курсив) 

Лекцион

но-

практиче

ская 

1\4 листа 

ватмана, перья, 

тушь, 

держатель 

Лекционно-

практические 

Практическая 

работа 

  

22 Работа перьям 

для каллиграфии 

Лекцион

но-

Практиче

ская 

1\4 листа 

ватмана, перья, 

тушь, 

держатель 

Лекционно-

практические 

Практическая 

работа 

  

23 Работа перьями 

для каллиграфии 

Практиче

ская 

1\4 листа 

ватмана, перья, 

тушь, 

держатель 

Практические Практическая 

работа 

  

24 Твердые 

материалы. 

Лекция Тетрадь для 

записей , 

таблицы 

 

  Лекционные Устный опрос   

25 Стекло, 

древесина 

Лекция Тетрадь для 

записей , 

таблицы 

 

 

Лекционные Устный опрос   

26 Пластичные 

материалы и их 

применение 

Лекция Тетрадь для 

записей , 

таблицы 

 

 

Лекционные Устный опрос   

27 Глина, пластилин, 

соленое тесто, 

керамическая 

масса 

Лекцион

но-

практиче

ские 

Тетрадь для 

записей , 

таблицы 

 

Лекционно-

практические 

Устный опрос   

28 Способы лепки 

из глины 

Практиче

ские 

Глина, стеки, 

подставка, 

полотенце. 

Практические Практическая 

работа 

  

29 Способы лепки  

соленого теста 

Практиче

ские 

Тетрадь для 

записей , 

таблицы 

 

Практические Практическая 

работа 

  

30 Мягкие 

материалы: 

пенопласта. 

Лекция Тетрадь для 

записей , 

таблицы 

 

Лекционные Устный опрос   

31 Лаки. 

Применение. 

Лекция Тетрадь для 

записей , 

таблицы 

 

Лекционные Устный опрос   

32 Клеи: 

классификация  

 

Лекция Тетрадь для 

записей , 

таблицы 

 

Лекционные Устный опрос   

33 Клеи: состав, 

 рецептура 

Лекция Тетрадь для 

записей , 

таблицы 

Лекционные Устный опрос   

 

 



 

Учебно-методический комплекс: 

 1. Хворостов А.С. Декоративно-прикладное искусство в школе. – М.: Просвещение, 1988г. 

 2.Автономов П.П. Художественно-тематическое оформление школы. Учебно–

методическое пособие. – Киев: Рад.Шк., 1986г 

 3. Основы декоративного искусства в школе. Под ред. Б.В. Нешумова. – М.: Просвещение, 

1981г.  

 4.С.А.Соловьев «Декоративное оформление в школе» Москва «Просвещение», 1987 

 5. Е.В. Лебедева «Искусство художника-оформителя» Москва «Советский художник»,1981 

6. В.В. Быков «Агитационно-оформительское искусство. Материалы и техника» Москва 

«Плакат», 1978 

7. Н.В. Одноралов «Материалы в изобразительном искусстве» Москва «Просвещение» 1983 

 

Литература для учителя: 

1. С.В. Фиталеева «Основы технологии художественно-оформительских работ» 

2. Хворостов А.С. Декоративно-прикладное искусство в школе. – М.:  

 Просвещение, 1988г. 

3.  Е.В. Лебедева «Искусство художника-оформителя» Москва «Советский художник»,1981 

4. Н.В. Одноралов «Материалы в изобразительном искусстве» Москва «Просвещение» 1983 

6.  Франсиско Асенсио Сервер «Акварель для начинающих» ООО «Издательство АСТ» 

 

Литература для учащихся: 

1.Н.М. Сокольникова «Основы рисунка» Обнинск Издательство «Титул» 1996 

2.Н.М. Сокольникова «Основы живописи» Обнинск Издательство «Титул» 1996 

 

Материально-техническое обеспечение: 

- Учебная мастерская;  

- Трафареты-  5 комплектов; 

- Шаблоны – 4 комплекта; 

- Карандаши графитные и цветные; 

- Фломастеры – 4 комплекта; 

- Перья плакатные – 10 наборов; 

- Держатели для перьев;  

- Кисти беличьи – 2 комплекта; 

- Кисти нейлоновые – 1 комплекта; 

- Кити колонковые – 2 комплекта; 

- Кисти щетинные – 1 комплект; 

- Краски гуашевые  - 10 наборов; 

- Краски масляные – 2 набора; 

- Краски акриловые 4 набора; 

- краска водоэмульсионная; 

- Растворитель для масляных красок – 1 флакон; 

- Глина, керамическая масса – 10 комплектов; 

- Ватман, альбомы, копировальная бумага, цветная бумага; 

- Чертежный набор – 4 комплекта; 

- Линейки разных размеров – 5 комплектов; 

- Ножницы, резаки концелярские – 

- Коврики для резки трафаретов – 10 штук; 

 

34. Зачет Зачетная Тетрадь для  

записей 

Зачетные Зачет   



- Мольберты – 10 штук; 

- Столы для работ; 

- Аэрограф; 

- Компрессор; 

- Эпидиаскоп; 

- Компьютер в сборе -  Инвентарный № - ВА0(7)283  

- ПК «Intel Celeron» - Инвентарный № - 0(10) 44 

- Сканер «Canon. Lide110» 

- Принтер HP LJ – P 2015 -  Инвентарный № - 0(9)434 

- Монитор «Samsung». Инвентарный № - ВА 0(7)260 



 



Календарно-тематическое  планирование  

«Черчение» 

10 класс 

2013-2014 учебный год 
 

Цель: Овладение  навыков чертежных работ, эскизов; использование современных  

технологии в черчении; использование приобретенных знаний в оформительском 

искусстве. 

Знать: Порядок построения изображения предмета, последовательность выполнения 

графиков, эскизов. 

Уметь: Выполнять развертки, анализировать геометрические предметы, выполнять 

эскизы деталей, диаграмм, пиктограмм. 

 

№ 

ур

ок

а 

Тема урока Форма 

работы 

Средства 

обучения 

Технологии Форма 

контроля 

Да

та 

Пр

им

еча

ние 

1 Анализ 

геометрическо

й формы 

предмета 

Лекция Таблица, 

ПК, тетрадь для 

записей 

Лекционные, 

ИКТ 

Устный 

опрос 

  

2 Проекции 

вершин, ребер, 

и граней 

предмета. 

 

Лекция Таблица, 

чертежные 

принадлежности, 

ПК, тетрадь для 

записей 

Лекционно-

практические, 

ИКТ  

Устный 

опрос 

  

3 Проекции 

вершин, ребер, 

и граней 

предмета. 

 

 

Лекционн

о-

практичес

кая 

Таблица, ПК, 

тетрадь для 

записей 

Лекционно-

практические,  

ИКТ  

Практическая 

работа 

  

4 Эскизы. 

Назначение. 

Лекция Тетрадь для 

записей. 

Лекционные, 

ИКТ 

Устный 

опрос 

 

  

5 Выполнение 

эскизов 

деталей 

Практичес

кая  работа 

Чертежные 

принадлежности,  

лист ватмана А4 

Лекционно-

практические, 

ИКТ 

Проверочная 

работа 

 

  

6 Развертки  Лекция Тетрадь для 

записей. 

Практические Проверочная 

работа 

  

7 Чертеж 

поверхности 

призмы 

Лекция  

 

Тетрадь для 

записей 

Лекционно-

практические, 

ИКТ 

Устный 

опрос 

  

8 Чертеж 

поверхности 

цилиндра 

Практичес

кая 

Альбом, 

чертежные 

принадлежности 

Лекционно-

практические, 

ИКТ 

Практическая 

работа 

  



  

 

Учебно-методический комплекс 

1.А.Д. Ботвинников «Черчение» ООО «Издательство Астрель»2001 

2.В.Н. Виноградов «Тематическое и поурочное планирование по черчению» Москва 

«Экзамен», 2006 

 

Литература для учителя: 

1.А.Д. Ботвинников «Черчение» ООО «Издательство Астрель»2001 

 

Материально-техническое обеспечение: 

- Учебная мастерская;  

- Трафареты-  5 комплектов; 

- Шаблоны – 4 комплекта; 

- Карандаши графитные и цветные; 

- Фломастеры – 4 комплекта; 

- Перья плакатные – 10 наборов; 

- Держатели для перьев;  

9 Чертеж 

поверхности  

конуса 

Лекционн

о-

практичес

кая 

Альбом, 

чертежные 

принадлежности 

Лекционно-

практические, 

ИКТ 

Практическая 

работа 

  

10 Чертеж 

поверхности 

пирамиды 

Лекционн

о-

практичес

кая 

Альбом, 

чертежные 

принадлежности 

Лекционно-

практические, 

ИКТ 

Практическая 

работа 

  

11 Прикладная 

графика. 

Лекционн

о-

практичес

кая 

Альбом, 

чертежные 

принадлежности 

Лекционно-

практические, 

ИКТ 

Практическая 

работа 

  

12 Графики. 

Диаграммы. 

Лекция Чертежные 

принадлежности, 

лист ватмана А4 

Лекционно-

практические, 

ИКТ 

Устный 

опрос 

  

13 Пиктограммы, 

условные знаки 

Лекционн

о-

практичес

кая 

Тетрадь для 

записей, 

чертежные 

принадлежности 

Лекционно-

практические, 

ИКТ 

Практическая 

работа 

  

14 Виды 

композиционно

го и цветового 

решения 

Лекционн

о-

практичес

кая работа 

Тетрадь для 

записей, 

чертежные 

принадлежности 

Лекционно-

практические, 

ИКТ 

Практическая 

работа 

  

15 Виды 

композиционно

го и цветового 

решения 

Лекционн

о-

практичес

кая работа 

Тетрадь для 

записей. 

Лекционно-

практические, 

ИКТ 

Практическая 

работа 

  

 16 Виды 

композиционно

го и цветового 

решения 

Лекционн

о-

практичес

кая работа 

Тетрадь для 

записей. 

Лекционно-

практические, 

ИКТ 

Практическая 

работа 

  

17 Зачет Зачетные  тест Икт  Зачет    



- Ватман, альбомы, копировальная бумага; 

- Чертежный набор – 4 комплекта; 

- Линейки разных размеров – 5 комплектов; 

- Ножницы, резаки концелярские – 

- Коврики для резки трафаретов – 10 штук; 

- Столы для работ; 

- Компьютер в сборе -  Инвентарный № - ВА0(7)283  

- ПК «Intel Celeron» - Инвентарный № - 0(10) 44 

- Сканер «Canon. Lide110» 

- Принтер HP LJ – P 2015 -  Инвентарный № - 0(9)434 

- Монитор «Samsung». Инвентарный № - ВА 0(7)260 

 



 



Календарно-тематическое планирование 

курса «Спецтехнология» 

10 класс 

2013-2014 учебный год 

 
Цель: Получение навыков художественно-оформительских работ, использование 

современных  технологии оформительского искусства; обучение  ведению художественно-

оформительской работы в соответствии с традициями декоративно-оформительского 

искусства  правила составления шрифтовой композиции. 

Знать: Различные техники, применяемые при выполнении шрифтовых работ способы 

обработки художественных материалов, художественные способы имитации различных 

материалов 

Уметь: выполнять шрифтовую композицию в объявлении, плакате, афише, стенной газеты 

с примением различных техник. Выполнять имитацию некоторых природных и 

искусственных материалов, выполнять некоторые виды художественной обработки 

материалов (линогравюра, имитация витража, лепка из глины. Выполнять эскиз. 

 

№ 

ур

ок

а 

Тема урока Форма 

работы 

Средства 

обучения 

Технологии Форма 

контроля 

Дата при

меча

ние 

1 История 

возникновения и 

развития шрифта 

Лекция  Таблицы, тетрадь 

для записей, ПК 

Лекционные

, ИКТ 

 

Устный 

опрос 

 

  

2 Группы 

шрифтов. 

Лекция. Таблицы, ПК,  

тетрадь для 

записей 

Лекционные

, ИКТ 

 

Устный 

опрос 

 

  

3 Правила 

построения 

шрифта. 

Лекционн

о-

практичес

кая 

ПК, таблицы,лист 

ватмана Аз, перья 

плакатные , тушь 

 

Практически

е 

Практическ

ая работа 

  

4 Правила 

построения 

шрифта в 

строку. 

Лекционн

о-

практичес

кая 

 

ПК, таблицы,лист 

ватмана Аз, перья 

плакатные , тушь 

 

ИКТ, 

лекционно-

практически

е 

Практическ

ая работа 

 

  

5 Правила 

построения 

шрифта в 

строку. 

Лекционн

о-

практичес

кая 

ПК, таблицы,лист 

ватмана Аз, перья 

плакатные , тушь 

 

ИКТ, 

лекционно-

практически

е 

Практическ

ая работа 

  

6 Рисование 

простейших 

элементов 

шрифта 

Практиче

ская 

 Лист альбома,  

циркуль, перья 

плакатные, кисть , 

тушь 

 

Практически

е 

Практическ

ая работа 

  

7 Рисование 

сложных 

элементов 

шрифта 

Практиче

ская 

Лист альбома,  

циркуль, перья 

плакатные, кисть , 

тушь 

 

Практически

е 

Практическ

ая работа 

 

  



8 Рисование 

сложных 

элементов 

шрифта 

Практиче

ская 

Лист альбома,  

циркуль, перья 

плакатные, кисть , 

тушь 

 

Практически

е 

Практическ

ая работа 

  

 

 

 

 
9 Выбор формата 

листа и цвета 

шрифта 

Лекционн

о-

практичес

кая 

ПК, таблицы, 

тетрадь для 

записей 

ИКТ, 

лекционно-

практически

е 

 

Практическ

ая работа 

 

  

10 Шрифтовая 

композиция 

Лекционн

о-

практичес

кая 

Таблицы, ПК, 

тетрадь для 

записей, лист 

ватмана  

ИКТ, 

Лекционно-

практически

е 

Практическ

ая работа 

 

  

11 Шрифтовой 

плакат 

Лекционн

о-

практичес

кая 

Лист ватмана 1\2, 

карандаш, 

метровая линейка 

ИКТ, 

лекционно-

практически

е 

Практическ

ая работа 

  

12 Выполнение 

шрифтовой 

композиции 

плаката. 

Лекция Таблицы, ПК, 

тетрадь для 

записей, лист 

ватмана 

Лекционные Устный 

опрос 

  

13 Выполнение 

шрифтовой 

композиции 

плаката. 

Практиче

ская 

Лист ватмана 1\2, 

гуашевые краски, 

кисти, перья 

плакатные, тушь. 

Практически

е 

 

 

Практическ

ая работа 

  

14 Выполнение 

шрифтовой 

композиции 

плаката. 

Практиче

ская 

Лист ватмана 1\2, 

гуашевые краски, 

кисти, перья 

плакатные, тушь. 

Практически

е 

 

Практическ

ая работа 

  

15 Выполнение 

шрифтовой 

композиции 

объявления. 

 

Лекционн

о-

практичес

кая 

Лист ватмана 1\2, 

гуашевые краски, 

кисти, перья 

плакатные, тушь. 

ИКТ, 

лекционно-

практически

е 

Практическ

ая работа 

  

16 Выполнение 

шрифтовой 

композиции 

объявления. 

 

Практиче

ская   

Лист ватмана 1\2, 

гуашевые краски, 

кисти, перья 

плакатные, тушь. 

 

Практическа

я  

 

Практическ

ая работа 

 

  

17 

 

 

 

 

 

 

Выполнение 

шрифтовой 

композиции 

объявления. 

 

Лекционн

о-

практичес

кая 

Лист ватмана 1\2, 

гуашевые краски, 

кисти, перья 

плакатные, тушь. 

ИКТ, 

лекционно-

практически

е 

Практическ

ая работа 

  

18 Выполнение 

шрифтовой 

композиции 

объявления. 

 

Практиче

ская 

Лист ватмана 1\2, 

гуашевые краски, 

кисти, перья 

плакатные, тушь. 

Практическа

я 

Практическ

ая работа 

  



19 Выполнение 

шрифтовой 

композиции 

афиши. 

Практиче

ская 

Лист ватмана 1\2, 

гуашевые краски, 

кисти, перья 

плакатные, тушь. 

Практическа

я 

Практическ

ая работа 

  

20 Выполнение 

шрифтовой 

композиции  

рекламы. 

 

Лекционн

о-

практичес

кая 

Лист ватмана 1\2, 

гуашевые краски, 

кисти 

ИКТ, 

лекционно-

практически

е 

Практическ

ая работа 

  

21 Подготовка 

материала, 

инструмента, 

приспособлений 

к работе. 

Лекционн

ая 

ПК, тетрадь для 

записей 

Лекционные

, ИКТ 

 

Устный 

опрос 

  

22 Выбор формата 

разборка эскиза 

шрифтовой 

композиции 

Лекция ПК, тетрадь для 

записей 

Лекционные

, ИКТ 

 

Устный 

опрос 

 

  

23 Выполнение 

шрифтовой 

композиции 

«Алфавит». 

Лекция ПК, тетрадь для 

записей 

Лекционные Устный 

опрос 

  

24 Выполнение 

шрифтовой 

композиции 

«Алфавит». 

Практиче

ская 

Лист ватмана 1\2, 

гуашевые краски, 

кисти, перья 

плакатные, тушь. 

Практически

е 

Практическ

ая работа 

 

  

25 Выполнение 

шрифтовой 

композиции 

«Алфавит». 

Практиче

ская 

Лист ватмана 1\2, 

гуашевые краски, 

кисти, перья 

плакатные, тушь. 

Практически

е 

Практическ

ая работа 

  

26 Выполнение 

шрифтовой 

композиции 

«Алфавит». 

Практиче

ская 

Лист ватмана 1\2, 

гуашевые краски, 

кисти, перья 

плакатные, тушь. 

Практически

е 

Практическ

ая работа 

  

27 Выполнение 

шрифтовой 

композиции 

«Алфавит». 

Практиче

ская 

Лист ватмана 1\2, 

гуашевые краски, 

кисти, перья 

плакатные, тушь. 

Практически

е 

Практическ

ая работа 

  

28 Выполнение 

шрифтовой 

композиции 

«Алфавит». 

Практиче

ская 

Лист ватмана 1\2, 

гуашевые краски, 

кисти, перья 

плакатные, тушь. 

Практически

е 

Практическ

ая работа 

  

29 Техники 

исполнения 

шрифтовых 

композиций 

Лекция ПК, тетрадь для 

записей, таблицы 

Лекционные

, ИКТ 

 

Устный 

опрос 

 

  

30 Написание 

текстов на 

стекле. 

Лекционн

о-

практичес

кая 

Краска масляная, 

стеклянные 

таблички, скотч, 

поролон 

ИКТ, 

лекционно-

практически

е 

Практическ

ая работа 

  



 
Учебно-методический комплекс: 

1. Интерьер школы. (под ред. Шихеева В.М., Островой Т.Е.) – М.: Просвещение, 1972г. 

 2. Хворостов А.С. Декоративно-прикладное искусство в школе. – М.: Просвещение, 1988г. 

 3. Автономов П.П. Художественно-тематическое оформление школы. Учебно–

методическое пособие. – Киев: Рад.Шк., 1986г 

 4. Основы декоративного искусства в школе. Под ред. Б.В. Нешумова. – М.: Просвещение, 

1981г.  

 5.С.А.Соловьев «Декоративное оформление в школе» Москва «Просвещение», 1987 

 6. Е.В. Лебедева «Искусство художника-оформителя» Москва «Советский художник»,1981 

7.Н.М. Сокольникова «Основы рисунка» Обнинск Издательство «Титул» 1996 

8.Н.М. Сокольникова «Основы живописи» Обнинск Издательство «Титул» 1996 

9.Н.М. Сокольникова «Основы композиции» Обнинск Издательство «Титул» 1996 

 

Литература для учителя: 

1. С.В. Фиталеева «Основы технологии художественно-оформительских работ» 

2. Хворостов А.С. Декоративно-прикладное искусство в школе. – М.:  

3. Просвещение, 1988г. 

4.  Е.В. Лебедева «Искусство художника-оформителя» Москва «Советский художник»,1981 

5..Н.М. Сокольникова «Основы рисунка» Обнинск Издательство «Титул» 1996 

6.Н.М. Сокольникова «Основы живописи» Обнинск Издательство «Титул» 1996 

7.Н.М. Сокольникова «Основы композиции» Обнинск Издательство «Титул» 1996 

8.А.Д. Ботвинников «Черчение» ООО «Издательство Астрель»2001 

9. Франсиско Асенсио Сервер «Акварель для начинающих» ООО «Издательство АСТ» 

 

Литература для учащихся: 

1.Н.М. Сокольникова «Основы рисунка» Обнинск Издательство «Титул» 1996 

2.Н.М. Сокольникова «Основы живописи» Обнинск Издательство «Титул» 1996 

3.Н.М. Сокольникова «Основы композиции» Обнинск Издательство «Титул» 1996 

4.А.Д. Ботвинников «Черчение» ООО «Издательство Астрель» 2001 

 

Материально-техническое обеспечение: 

- Учебная мастерская;  

- Трафареты-  5 комплектов; 

- Шаблоны – 4 комплекта; 

- Карандаши графитные и цветные; 

31 Написание 

текстов на 

текстиле. 

 

Лекционн

о-

практичес

кая 

Краска масляная, 

стеклянные 

таблички, скотч, 

поролон 

ИКТ, 

лекционно-

практически

е 

Практическ

ая работа 

  

32 Технология  

изготовления 

накладных букв 

и цифр. 

 

Лекция ПК, тетрадь для 

записей, таблицы 

Лекционные

, ИКТ 

 

Устный 

опрос 

  

33 Применение  

накладных букв 

и цифр в 

написании 

текстов. 

 

Лекционн

о-

практичес

кая 

Тетрадь для 

записей, тесты 

ИКТ, 

лекционно-

практически

е 

Устный 

опрос 

  

34 Зачет. Зачетная    Зачет   



- Фломастеры – 4 комплекта; 

- Перья плакатные – 10 наборов; 

- Держатели для перьев;  

- Кисти беличьи – 2 комплекта; 

- Кисти нейлоновые – 1 комплекта; 

- Кити колонковые – 2 комплекта; 

- Кисти щетинные – 1 комплект; 

- Краски гуашевые  - 10 наборов; 

- Краски масляные – 2 набора; 

- Краски акриловые 4 набора; 

- краска водоэмульсионная; 

- Растворитель для масляных красок – 1 флакон; 

- Глина, керамическая масса – 10 комплектов; 

- Ватман, альбомы, копировальная бумага, цветная бумага; 

- Чертежный набор – 4 комплекта; 

- Линейки разных размеров – 5 комплектов; 

- Ножницы, резаки концелярские – 

- Коврики для резки трафаретов – 10 штук; 

- Мольберты – 10 штук; 

- Столы для работ; 

- Набор гипсовых геомертических тел; 

- Набор муляжей фруктов, овощей; 

- Наглядные пособия: учебные работы обучающихся в виде упражнений по шрифтовой 

композиции, плакатов, оформленных стендов и табличек для аудиторий; 

- Аэрограф; 

- Компрессор; 

- Эпидиаскоп; 

- Компьютер в сборе -  Инвентарный № - ВА0(7)283  

- ПК «Intel Celeron» - Инвентарный № - 0(10) 44 

- Сканер «Canon. Lide110» 

- Принтер HP LJ – P 2015 -  Инвентарный № - 0(9)434 

- Монитор «Samsung». Инвентарный № - ВА 0(7)260 



 



Календарно-тематическое  планирование  

«Рисунок» 

11 класс 

2014-2015 учебный год 
 

Цель:  Получение знаний основ рисунка,  овладение  навыков ведения рисунка. 

Знать: Правила перспективного построения в рисунке геометрических тел, градации 

светотени на изображаемых предметах. 

Уметь: Вести рисунок геометрических постановочных предметов  с натуры, применяя 

законы перспективы,  выявлять объем изображаемых предметов с помощью светотени. 

 

№ 

ур

ок

а 

Тема урока Форма 

работы 

Средства 

обучения 

Технологи

и 

Форма 

контроля 

Дата При

меч

ание 

1 Рисование 

натюрморта. 

 

Лекция Таблицы, тетрадь 

для записей 

ИКТ, 

лекционные 

Устный опрос   

2 Составление 

натюрмортов. 

Лекция ИКТ, Таблицы, 

тетрадь для записей 

ИКТ, 

лекционные 

Устный опрос   

3 Сравнение 

габаритов и 

форм предметов 

натюрморта 

Лекция ИКТ, Таблицы, 

тетрадь для записей 

ИКТ, 

лекционные 

Устный опрос   

4 Передача 

фактуры 

изображаемого 

материала 

Лекцион

но-

практиче

ская 

Таблицы, тетрадь 

для записей, 

альбом, карандашь, 

уголь. 

 

ИКТ, 

лекционно-

практически

е 

Практическая 

работа  

  

5 Детальная 

прорисовка 

предметов при 

различном 

освещении.  

 

Лекция Таблицы, тетрадь 

для записей, 

альбом, карандашь. 

 

ИКТ, 

лекционные 

Устный опрос    

6 Рисование 

натюрморта, 

состоящего из 

вещей домашнего 

обихода и 

фруктов. 

Практиче

ская  

Мольберт, 

натурная 

постановка, лист 

ватмана 1\4, 

карандаш. 

Практическ

ие  

Практическая 

работа 

  

7 Рисование 

натюрморта, 

состоящего из 

вещей домашнего 

обихода и 

фруктов. 

Практиче

ская 

Мольберт, 

натурная 

постановка, лист 

ватмана 1\4, 

карандаш 

Практическ

ие  

Практическая 

работа 

  



8 Рисование 

натюрморта, 

состоящего из 

вещей домашнего 

обихода и 

фруктов. 

Практиче

ская 

Мольберт, 

натурная 

постановка, лист 

ватмана 1\4, 

карандаш 

Практическ

ие  

Практическая 

работа 

  

9 Рисование 

натюрморта, 

состоящего из 

вещей домашнего 

обихода и 

фруктов. 

Практиче

ская 

Мольберт, 

натурная 

постановка, лист 

ватмана 1\4, 

карандаш 

 

Практическ

ие  

Практическая 

работа 

  

10 Рисование 

натюрморта, 

состоящего из 

вещей домашнего 

обихода и 

фруктов. 

Практиче

ская 

Мольберт, 

натурная 

постановка, лист 

ватмана 1\4, 

карандаш 

Практическ

ие 

Практическая 

работа 

  

11 Рисование 

натюрморта, 

состоящего из 

вещей домашнего 

обихода и 

фруктов. 

Практиче

ская 

Мольберт, 

натурная 

постановка, лист 

ватмана 1\4, 

карандаш 

Практическ

ие 

Проверочная 

работа 

  

12 Рисование веток, 

цветов и 

листьев. 

Лекция Таблицы, тетрадь 

для записей 

ИКТ, 

лекционные 

Устный опрос   

13 Рисование 

листьев 

различных 

пород деревьев. 

Лекцион

но-

рактичес

кая 

Таблицы, альбом, 

карандаш. 

ИКТ. 

Лекционно-

практически

е 

Практическая 

работа 

  

14 Зарисовки веток 

с группой 

листьев с натуры 

Лекцион

но-

рактичес

кая 

Таблицы, лист 

альбома, карандаш. 

ИКТ, 

лекционно-

практически

е 

Практическая 

работа 

  

15 Зарисовки веток 

с группой 

листьев с натуры 

Лекцион

но-

практиче

ская 

Таблицы, лист 

альбома, карандаш. 

ИКТ, 

лекционно-

практически

е 

Практическая 

работа 

  

16 Рисование 

цветов и плодов 

с передачей их 

характерных 

признаков. 

Практиче

ская  

Мольберт, 

натурная 

постановка, лист 

ватмана 1\4, 

карандаш. 

Практическ

ая  

Практическая 

работа 

  

17 Рисование 

цветов и плодов 

с передачей их 

характерных 

признаков. 

Практиче

ская 

Мольберт, 

натурная 

постановка, лист 

ватмана 1\4, 

карандаш 

Практическ

ая  

Практическая 

работа 

  

18 Рисование 

цветов и плодов 

с передачей их 

Практиче

ская 

Мольберт, 

натурная 

постановка, лист 

Практическ

ие 

Проверочная 

работа 

  



характерных 

признаков. 

ватмана 1\4, 

карандаш 

19 Рисование 

животных. 

Лекция. Тетрадь для 

записей. 

ИКТ, 

лекционные 

Практическая 

работа 

  

20 Особенности 

анатомического 

строения птиц и 

животных 

Лекцион

но-

практиче

ская 

Таблицы, альбом, 

карандаш. 

ИКТ. 

Лекционно-

практически

е 

Практическая 

работа 

  

21 Пластика 

движений. 

Лекцион

но-

практиче

ская 

Мольберт, лист 

ватмана 1\4, 

карандаш, таблицы 

ИКТ. 

Лекционно-

практически

е 

Практическая 

работа 

  

22 Рисование чучел 

птиц или 

муляжей с 

выявлением их 

общих и 

характерных 

особенностей по 

видам. 

Практиче

ская 

Мольберт, лист 

ватмана 1\4, 

карандаш, таблицы 

Практическ

ие 

Практическая 

работа 

  

23 Рисование чучел 

птиц или 

муляжей с 

выявлением их 

общих и 

характерных 

особенностей по 

видам. 

Практиче

ская 

Тетрадь для 

записей 

Практическ

ие  

Практическая 

работа 

  

24 Рисование чучел 

птиц или 

муляжей с 

выявлением их 

общих и 

характерных 

особенностей по 

видам. 

Практиче

ская 

Мольберт, лист 

ватмана 1\4, 

карандаш, таблицы 

Практическ

ие 

Практическая  

работа 

  

25 Зарисовки 

(наброски) 

фигуры человека 

Лекция  Тетрадь, для 

записей, таблицы. 

ИКТ, 

лекционные  

Устный опрос    

26 Особенности 

анатомического 

строения 

человеческой 

фигуры в разных 

позах 

Лекцион

но-

практиче

ская  

Таблицы, тетрадь 

для записей, 

альбом, карандаш 

ИКТ, 

лекционно-

практически

е  

Практическая 

работа 

  

27 Особенности 

анатомического 

строения 

человеческой 

фигуры в разных 

позах 

Лекцион

но-

практиче

ская 

Таблицы, тетрадь 

для записей, 

альбом, карандаш 

ИКТ, 

лекционно-

практически

е 

Практическая 

работа 

  



 

 

Учебно-методический комплекс: 

1.Н.Ли «Основы академического рисунка», Москва ЭКСМО, 2009 

2.Н.М. Сокольникова «Основы рисунка», Обнинск «Титул», 1996 

3. Хворостов А.С. Декоративно-прикладное искусство в школе. – М.: Просвещение, 1988г.  

4. Быков В.В. Материалы и техника художественно-оформительских работ. – М.: Плакат, 

1986г.  

5. Основы декоративного искусства в школе/ Под ред. Б.В. Нешумова. – М.: Просвещение, 

1981г.  

6.С.А.Соловьев «Декоративное оформление в школе» Москва «Просвещение», 1987 

28 Рисование 

набросков 

фигуры человека 

в одежде с 

выявлением  

общих и 

характерных 

особенностей . 

Лекцион

но-

практиче

ская 

Мольберт, 

натурная 

постановка, 

лист ватмана 1\4, 

карандаш, таблицы 

Практическ

ие 

Практическая 

работа 

  

29 Рисование 

набросков 

фигуры человека 

в одежде с 

выявлением  

общих и 

характерных 

особенностей 

Практиче

ская  

Мольберт, 

натурная 

постановка, 

лист ватмана 1\4, 

карандаш, таблицы 

Практическ

ие 

Практическая 

работа 

  

30 Рисование 

набросков 

фигуры человека 

в одежде с 

выявлением  

общих и 

характерных 

особенностей . 

Практиче

ская  

  Мольберт, 

натурная 

постановка, 

лист ватмана 1\4, 

карандаш, таблицы 

Практическ

ие 

Практическая 

работа 

  

31 Рисование 

набросков 

фигуры человека 

в одежде с 

выявлением  

общих и 

характерных 

особенностей . 

Практиче

ская 

Мольберт, 

натурная 

постановка, 

лист ватмана 1\4, 

карандаш, таблицы 

Практическ

ие 

Практическая 

работа 

  

32 Рисование 

набросков 

фигуры человека 

в одежде с 

выявлением  

общих и 

характерных 

особенностей . 

Практиче

ская 

Мольберт, 

натурная 

постановка, 

лист ватмана 1\4, 

карандаш, таблицы 

Практическ

ие 

Практическая 

работа 

  

33 Зачет.  Зачетная Тетрадь. Зачетные Зачетная    



7. Е.В. Лебедева «Искусство художника-оформителя» Москва «Советский 

художник»,1981 

8. С.В. Фиталеева «Основы технологии художественно-оформительских работ» Москва 

Издательский центр «Академия» 2010 

 

Литература для учителя: 

1. Н.Ли «Основы академического рисунка», Москва ЭКСМО, 2009 

4.Н.М. Сокольникова «Основы рисунка», Обнинск «Титул», 1996 

5. Н.М. Сокольникова «Основы композиции», Обнинск «Титул», 1996 

 

Литература для учащихся: 

1.Н.М. Сокольникова «Основы рисунка», Обнинск «Титул», 1996 

2. Н.М. Сокольникова «Основы композиции», Обнинск «Титул», 1996 

 

Материально-техническое обеспечение: 

- Учебная мастерская;  

- Карандаши графитные и цветные; 

- Фломастеры – 4 комплекта; 

- Перья плакатные – 10 наборов; 

- Держатели для перьев;  

- Кисти беличьи – 2 комплекта; 

- Кисти нейлоновые – 1 комплекта; 

- Кити колонковые – 2 комплекта; 

- Ватман, альбомы, копировальная бумага, цветная бумага; 

- Чертежный набор – 4 комплекта; 

- Линейки разных размеров – 5 комплектов; 

- Ножницы, резаки концелярские – 

- Мольберты – 10 штук; 

- Столы для работ; 

- Набор гипсовых геомертических тел; 

- Набор муляжей фруктов, овощей; 

- Компьютер в сборе -  Инвентарный № - ВА0(7)283  

- ПК «Intel Celeron» - Инвентарный № - 0(10) 44 

- Сканер «Canon. Lide110» 

- Принтер HP LJ – P 2015 -  Инвентарный № - 0(9)434 

- Монитор «Samsung». Инвентарный № - ВА 0(7)260 



 



Календарно-тематическое  планирование  

«Живопись» 

11 класс 

2014-2015 учебный год 
 

Цель:  Получение знаний основ живописи,  овладение и закрепление  навыков ведения 

живописи. 

Знать: Основы и приемы живописи акварелью, гуашью. 

Уметь: Выполнять живописные работы  с натуры различных степеней сложности. 

 

№ 

ур

ок

а 

Тема урока Форма 

работы 

Средства 

обучения 

Технологии Форма контроля Дата При

меча

ние 

1 Натюрморт с 

орнаментальным

и драпировками 

 

Лекция  Тетрадь для 

записей 

ИКТ, 

лекционные 

Устный опрос   

2 Выполнение 

натюрморта, 

составленного из 

предметов ДПИ 

Практиче

ская  

 Мольберт, 

натурная 

постановка, 

лист ватмана 

1\4, краски 

акварельные 

Практические  Практическая 

работа 

  

3 Выполнение 

натюрморта, 

составленного из 

предметов ДПИ 

Практиче

ская 

Мольберт, 

натурная 

постановка, 

лист ватмана 

1\4, краски 

акварельные 

Практические Практическая 

работа 

  

4 Выполнение 

натюрморта, 

составленного из 

предметов ДПИ 

Практиче

ская 

Мольберт, 

натурная 

постановка, 

лист ватмана 

1\4, краски 

акварельные 

Практические Практическая 

работа 

  

5 Выполнение 

натюрморта, 

составленного из 

предметов ДПИ 

Практиче

ская 

Мольберт,  

натурная 

постановка, 

лист ватмана 

1\4, краски 

акварельные 

Практические Практическая 

работа 

  

6 Выполнение 

натюрморта, 

составленного из 

предметов ДПИ 

Практиче

ская 

Мольберт,  

натурная 

постановка, 

лист ватмана 

1\4, краски 

акварельные 

Практические Практическая 

работа 

  



7 Натюрморт 

сложной 

постановки 

Лекция  Таблица  ИКТ, 

лекционные 

   

8 Выполнение 

натюрморта, 

составленного из 

вещей 

домашнего 

обихода 

Практиче

ская 

Мольберт, 

натурная 

постановка, 

лист ватмана 

1\2, краски 

гуашевые 

Практические Практическая 

работа 

  

9 Выполнение 

натюрморта, 

составленного из 

вещей 

домашнего 

обихода 

Практиче

ская 

Мольберт,  

Натурная 

постановка, 

лист ватмана 

1\2, краски 

гуашевые 

Практические Практическая 

работа 

  

10 Выполнение 

натюрморта, 

составленного из 

вещей 

домашнего 

обихода 

Практиче

ская 

Мольберт, 

натурная 

постановка, 

лист ватмана 

1\2, краски 

гуашевые 

Практические Практическая 

работа 

  

11 Выполнение 

натюрморта, 

составленного из 

вещей 

домашнего 

обихода 

Практиче

ская 

Мольберт, 

натурная 

постановка, 

лист ватмана 

1\2, краски 

гуашевые 

Практические Практическая 

работа 

  

12 Выполнение 

натюрморта, 

составленного из 

вещей 

домашнего 

обихода 

Практиче

ская 

Мольберт, 

натурная 

постановка, 

лист ватмана 

1\2, краски 

гуашевые 

Практические Практическая 

работа 

  

13 Выполнение 

натюрморта, 

составленного из 

вещей 

домашнего 

обихода 

Практиче

ская 

Мольберт, 

натурная 

постановка, 

лист ватмана 

1\2, краски 

гуашевые 

Практические Практическая 

работа 

  

14 Изображение 

фигуры человека 

Лекция  Альбом, 

карандаш, 

акварель. 

ИКТ, 

лекционные 

Устный опрос   

15 Выполнение 

этюда фигуры 

девушки 

Практиче

ская 

Мольберт, 

натурная 

постановка, 

лист ватмана 

1\4, акварель 

или гуашь 

Практические Практическая 

работа 

  

16 Выполнение  

этюда фигуры 

девушки 

Практиче

ская 

Мольберт, 

натурная 

постановка, 

лист ватмана 

Практические Практическая 

работа 

  



 

 

Учебно-методический комплекс: 
1. Ф.А. Сервер Акварель для начинающих, Москва АСТ, Астрель 2006 

2. Д. Хансен «Цветы акварели», Москва АСТ, Астрель 2006 

3. Хворостов А.С. Декоративно-прикладное искусство в школе. – М.: Просвещение, 1988г.  

4. Быков В.В. Материалы и техника художественно-оформительских работ. – М.: Плакат, 

1986г.  

5. Основы декоративного искусства в школе/ Под ред. Б.В. Нешумова. – М.: Просвещение, 

1981г.  

6.С.А.Соловьев «Декоративное оформление в школе» /  Соловьев С.А.- М: 

«Просвещение», 1987 

7. Н.В. Одноралов «Материалы в изобразительном искусстве» Москва «Просвещение», 

1983 г. 

8. С.В. Фиталеева «Основы технологии художественно-оформительских работ» Москва 

Издательский центр «Академия» 2010 

9.Н.М. Сокольникова Основы живописи Обнинск «Титул», 1996 

10. Н.М. Сокольникова Основы композиции, Обнинск «Титул», 1996 

 

Литература для учителя: 

1. Ф.А. Сервер Акварель для начинающих, Москва АСТ, Астрель 2006 

2.Д. Хансен «Цветы акварели» , Москва АСТ, Астрель 2006 

3. Н.В. Одноралов «Материалы в изобразительном искусстве» Москва «Просвещение», 

1983 

4.Н.М. Сокольникова «Основы живописи», Обнинск «Титул», 1996 

5. Н.М. Сокольникова «Основы композиции», Обнинск «Титул», 1996 

 

Литература для учащихся: 

1.Н.М. Сокольникова «Основы живописи», Обнинск «Титул», 1996 

2. Н.М. Сокольникова «Основы композиции», Обнинск «Титул», 1996 

 

Материально-техническое обеспечение: 

- Компьютер в сборе -  Инвентарный № - ВА0(7)283  

- ПК «Intel Celeron» - Инвентарный № - 0(10) 44 

- Сканер «Canon. Lide110» 

- Принтер HP LJ – P 2015 -  Инвентарный № - 0(9)434 

- Монитор «Samsung». Инвентарный № - ВА 0(7)260 

1\4, акварель 

или гуашь 

17 Зачет Зачет  ИКТ, зачетная   



 



Календарно-тематическое  планирование 

«Основы композиции» 

11 класс 

2013-2014 учебный год 
  

Цель:  Получить навыки разработки эскизов экспозиций, стенных газет. 

Знать:  Правила оформления стенгазеты, выставок. 

Уметь: Разрабатывать эскизы эмблем, различных шрифтовых композиций, выставок. 

№ 

ур

ок

а 

Тема урока Форма 

работы 

Средства 

обучения 

Технологии Форма 

контроля 

Да

та 

При

меч

ание 

1 Композиция 

неизобразительных 

форм 

Лекция Таблица, 

ПК, тетрадь 

для записей 

Лекционные, 

ИКТ 

Устный опрос   

2 Неизобразительные 

формы на основе 

геометрических 

фигур. 

Лекция Таблица, 

ПК, тетрадь 

для записей 

Лекционные Устный опрос   

3 Символы знаков 

различных 

предприятий. 

Логотип. Эмблема. 

Лекция  Таблица, 

ПК, тетрадь 

для записей 

Лекционно-

практические 

Устный опрос 

 

  

4 Выполнение 

эмблемы. 

Практиче

ская  

Альбом, 

акварельные 

краски 

Лекционно-

практические

, ИКТ 

Практическая 

работа 

 

  

5 Выполнение 

эмблемы. 

Практиче

ская 

Альбом, 

акварельные 

краски 

Лекционно-

практические 

Практическая  

работа 

 

  

6 Выполнение 

эмблемы. 

Практиче

ская 

Альбом, 

акварельные 

краски 

Лекционно-

практические 

Практическая  

работа 

 

  

7 Выполнение 

эмблемы. 

Практиче

ская 

Альбом, 

акварельные 

краски 

Лекционно-

практические

, ИКТ 

Практическая  

работа 

 

  

8 Эскиз. Лекция Тетрадь, для 

записей, 

таблицы 

Лекционные, 

ИКТ 

Устный опрос    

 

9 Оформление 

выставок. 

Лекция Тетрадь для 

записей, 

таблицы 

Лекционные  Устный опрос 

 

  

10 Выполнение эскиза 

выставочной 

экспозиции. 

Лекция Лист ватмана 

А4, гуашь 

Практические  Устный опрос   

11 Выполнение эскиза 

выставочной 

экспозиции 

Практиче

ская 

работа 

Лист ватмана 

А4, гуашь 

Практические Проверочная 

работа 

 

  

12 Оформление стенной 

газеты. 

Лекция  Тетрадь для 

записей 

Лекционные Устный опрос   



  

Учебно-методический комплекс: 

1.Н.М. Сокольникова «Основы композиции», Обнинск «Титул», 1996 

2. Хворостов А.С. Декоративно-прикладное искусство в школе. – М.: Просвещение, 1988г.  

3. Автономов П.П. Художественно-тематическое оформление школы. Учебно–

методическое пособие. – Киев: Рад.Шк., 1986г.  

4. Основы декоративного искусства в школе/ Под ред. Б.В. Нешумова. – М.: Просвещение, 

1981г.  

5.С.А.Соловьев «Декоративное оформление в школе» Москва «Просвещение», 1987 

6. Е.В. Лебедева «Искусство художника-оформителя» Москва «Советский 

художник»,1981 

Литература для учителя: 

1.Н.М. Сокольникова «Основы композиции», Обнинск «Титул», 1996 

2. Хворостов А.С. Декоративно-прикладное искусство в школе. – М.: Просвещение, 1988г.  

3. Е.В. Лебедева «Искусство художника-оформителя» Москва «Советский 

художник»,1981 

4.Основы декоративного искусства в школе/ Под ред. Б.В. Нешумова. – М.: Просвещение, 

1981г 

Литература для учащихся: 

1.Н.М. Сокольникова «Основы композиции», Обнинск «Титул», 1996 

Материально-техническое обеспечение: 

- Компьютер в сборе -  Инвентарный № - ВА0(7)283  

- ПК «Intel Celeron» - Инвентарный № - 0(10) 44 

- Сканер «Canon. Lide110» 

- Принтер HP LJ – P 2015 -  Инвентарный № - 0(9)434 

- Монитор «Samsung». Инвентарный № - ВА 0(7)260 

   

13 Выполнение эскиза 

стенной газеты 

Практиче

ская 

работа 

Лист ватмана 

А4, гуашь 

Практические 

 

Практическая 

работа  

  

14 Выполнение эскиза 

стенной газеты 

Практиче

ская 

работа 

Лист ватмана 

А4, гуашь 

Практические 

 

Практическая 

работа 

  

15 Требования к 

композиции 

художественно-

оформительских 

работ 

Лекция Тетрадь для 

записей, ИКТ 

 

Лекционные  Устный опрос   

16 Требования к 

композиции 

художественно-

оформительских 

работ 

Лекция Тетрадь для 

записей, ИКТ 

 

Лекционные  Устный опрос   

 

17 Зачет Зачет Тетрадь для 

записей 

Зачетные Тестирование  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое  планирование 

  «Материаловедение» 

11 класс 

2013-2014 учебный год 
 

Цель: Получить навыки пользования  приспособлениями и инструментами  для  

художественной  обработки различных материалов. 

Знать: Виды инструментов и приспособлений для художественной обработки материалов. 

Уметь: Применять на практике различные инструменты и приспособления для 

художественной обработки различных материалов. 

 

№ 

ур

ок

а 

Тема урока Форма 

работы 

Средства 

обучения 

Технологии Форма 

контроля 

Дата При

меча

ние 

1 Художественная 

обработка 

материалов. 

 

Лекция Таблицы, 

тетрадь для 

записей 

ИКТ, 

лекционные 

Устный 

опрос 

  

2 Инструменты и 

приспособления

для 

художественной 

обработки 

материалов. 

Лекция Таблицы, 

тетрадь для 

записей 

ИКТ, 

лекционные 

Устный 

опрос 

  

3 Свойства 

некоторых пород 

деревьев. 

  

Лекция  Таблицы, 

тетрадь для 

записей 

ИКТ, 

лекционные 

Устный 

опрос 

  

4 Инструменты для 

резьбы по дереву. 

Лекционно-

практическа

я 

Таблицы, 

тетрадь для 

записей 

ИКТ, 

лекционно-

практические 

Практическая 

работа. 

Устный 

опрос 

  

5 Прибор для 

выжигания по 

дереву. 

Лекционно-

практически

е 

Таблицы, 

тетрадь для 

записей, 

прибор для 

выжигания по 

дереву 

ИКТ, 

лекционно-

практические 

Практическая 

работа. 

Устный 

опрос 

  

6 Материалы для 

обработки 

древесины перед 

художественным 

выжиганием. 

Лекция Таблицы, 

тетрадь для 

записей, 

ИКТ, 

лекционно-

практические 

Практическая 

работа. 

Устный 

опрос 

  

7 Художественные 

материалы для 

росписи по 

дереву. 

Лекция Таблицы, 

тетрадь для 

записей 

ИКТ, 

лекционные 

Устный 

опрос 

  



8 Материалы для 

подготовки 

деревянного 

изделия под 

роспись. 

Лекция Таблицы, 

тетрадь для 

записей. 

ИКТ, 

лекционные 

Устный 

опрос 

  

9 Виды грунтов для 

подготовки 

деревянного 

изделия под 

роспись. 

Лекция Таблицы, 

тетрадь для 

записей. 

ИКТ, 

лекционные 

Устный 

опрос 

  

10 Материалы, для 

росписи по 

пенопласту. 

Лекция Таблицы, 

тетрадь для 

записей. 

ИКТ, 

лекционные 

Устный 

опрос 

  

 

11 Материалы для 

изготовления 

объемно-

пространственны

х композиций. 

Лекция Таблицы, 

тетрадь для 

записей. 

ИКТ, 

лекционные 

Устный 

опрос 

  

12 Материалы для 

изготовления 

объемно-

пространственны

х композиций. 

Лекция Таблицы, 

тетрадь для 

записей. 

ИКТ, 

лекционные 

Устный 

опрос 

  

 

13 Линогравюра. 

Материалы. 

Лекция Таблицы, 

тетрадь для 

записей. 

ИКТ, 

лекционные 

Устный 

опрос 

  

14 Материалы для  

выполнения 

папье-маше 

Лекция Таблицы, 

тетрадь для 

записей. 

ИКТ, 

лекционные 

Устный 

опрос 

  

15 Материалы для 

выполнения 

имитации 

витража. 

Лекция Таблицы, 

тетрадь для 

записей. 

ИКТ, 

лекционные 

Устный 

опрос 

  

16 Материалы для 

выполнения 

имитации 

витража 

Лекция Таблицы, 

тетрадь для 

записей. 

ИКТ, 

лекционные 

Устный 

опрос 

  

17 Гипс – 

художественные 

свойства 

Лекция Таблицы, 

тетрадь для 

записей. 

ИКТ, 

лекционные 

Устный 

опрос 

  

18 Материалы для 

художественной 

обработки кожи 

Лекция Таблицы, 

тетрадь для 

записей. 

Практические Практическая 

работа 

  

19 Материалы для 

художественной 

обработки кожи 

Практическ

ая 

1\4 листа 

ватмана, перья, 

тушь, 

держатель 

Практические Практическая 

работа 

  

20 Устройства для 

обработки  

камня, стекла. 

Практическ

ая 

1\4 листа 

ватмана, перья, 

тушь, 

держатель 

Практические Практическая 

работа 

  



 

21 Устройства для 

обработки  

камня, стекла. 

Лекция  

 

Тетрадь для 

записей, 

таблицы 

Лекционные Практическая 

работа 

  

22 Пенопласт. Лекционно-

практическа

я 

Тетрадь для 

записей, 

таблицы 

Лекционно-

практические 

Практическая 

работа 

  

23 Применение 

пенопласта в 

оформительском 

деле. 

Практическ

ая 

Тетрадь для 

записей, 

таблицы 

Практические Практическая 

работа 

  

24 Устройство для 

резки 

пенопласты. 

Лекция Тетрадь для 

записей, 

таблицы 

 

  Лекционные Устный 

опрос 

  

25 Дефекты при 

нанесении 

красочных 

составов. 

Лекция Тетрадь для 

записей, 

таблицы 

 

 

Лекционные Устный 

опрос 

  

26 Инструменты для 

чеканки. 

Лекция Тетрадь для 

записей, 

таблицы 

 

 

Лекционные Устный 

опрос 

  

27 Инструменты для 

чеканки 

Лекционно-

практически

е 

Тетрадь для 

записей, 

таблицы 

 

Лекционно-

практические 

Устный 

опрос 

  

28 Грунты для 

подготовки 

поверхностей к 

оформительским 

работам. 

Практическ

ие 

Глина, стеки, 

подставка, 

полотенце. 

Практические Устный 

опрос 

  

29 Грунт клеевой  Лекция Тетрадь для 

записей, 

таблицы 

 

Лекционные Устный 

опрос 

  

30 Грунты 

масляный, 

полумасляный  

Лекция Тетрадь для 

записей, 

таблицы 

 

Лекционные Устный 

опрос 

  

31 Грунт 

эмульсионный 

Лекция Тетрадь для 

записей, 

таблицы 

 

Лекционные Устный 

опрос 

  

32 Подготовка к 

зачету. 

Лекция Тетрадь для 

записей, 

таблицы 

 

Лекционные Устный 

опрос 

  

33 Зачет Зачетная Тетрадь для 

записей 

Зачетные Зачет   



 

Учебно-методический комплекс: 

 1. Хворостов А.С. Декоративно-прикладное искусство в школе. – М.: Просвещение, 1988г. 

 2. Автономов П.П. Художественно-тематическое оформление школы. Учебно–

методическое пособие. – Киев: Рад.Шк., 1986г 

 3. Основы декоративного искусства в школе. Под ред. Б.В. Нешумова. – М.: 

Просвещение, 1981г.  

 4.С.А.Соловьев «Декоративное оформление в школе» Москва «Просвещение», 1987 

 5. Е.В. Лебедева «Искусство художника-оформителя» Москва «Советский 

художник»,1981 

6. В.В. Быков «Агитационно-оформительское искусство. Материалы и техника» Москва 

«Плакат», 1978 

7. Н.В. Одноралов «Материалы в изобразительном искусстве» Москва «Просвещение» 

1983 

 

Литература для учителя: 

1. С.В. Фиталеева «Основы технологии художественно-оформительских работ» 

2. Хворостов А.С. Декоративно-прикладное искусство в школе. – М.:  

 Просвещение, 1988г. 

3.  Е.В. Лебедева «Искусство художника-оформителя» Москва «Советский 

художник»,1981 

4. Н.В. Одноралов «Материалы в изобразительном искусстве» Москва «Просвещение» 

1983 

6.  Франсиско Асенсио Сервер «Акварель для начинающих» ООО «Издательство АСТ» 

 

Литература для учащихся: 

1.Н.М. Сокольникова «Основы рисунка» Обнинск Издательство «Титул» 1996 

2.Н.М. Сокольникова «Основы живописи» Обнинск Издательство «Титул» 1996 

 

Материально-техническое обеспечение: 

- Учебная мастерская;  

- Трафареты-  5 комплектов; 

- Шаблоны – 4 комплекта; 

- Карандаши графитные и цветные; 

- Фломастеры – 4 комплекта; 

- Перья плакатные – 10 наборов; 

- Держатели для перьев;  

- Кисти беличьи – 2 комплекта; 

- Кисти нейлоновые – 1 комплекта; 

- Кити колонковые – 2 комплекта; 

- Кисти щетинные – 1 комплект; 

- Краски гуашевые  - 10 наборов; 

- Краски масляные – 2 набора; 

- Краски акриловые 4 набора; 

- краска водоэмульсионная; 

- Растворитель для масляных красок – 1 флакон; 

- Глина, керамическая масса – 10 комплектов; 

- Ватман, альбомы, копировальная бумага, цветная бумага; 

- Чертежный набор – 4 комплекта; 

- Линейки разных размеров – 5 комплектов; 

- Ножницы, резаки концелярские – 

- Коврики для резки трафаретов – 10 штук; 



- Мольберты – 10 штук; 

- Столы для работ; 

- Набор гипсовых геомертических тел; 

- Набор муляжей фруктов, овощей; 

- Аэрограф; 

- Компрессор; 

- Эпидиаскоп; 

 

- Компьютер в сборе -  Инвентарный № - ВА0(7)283  

- ПК «Intel Celeron» - Инвентарный № - 0(10) 44 

- Сканер «Canon. Lide110» 

- Принтер HP LJ – P 2015 -  Инвентарный № - 0(9)434 

- Монитор «Samsung». Инвентарный № - ВА 0(7)260 

 



 



Календарно-тематическое планирование 

курса «Спецтехнология» 

11 класс 

2013-2014 учебный год 
 

Цель:  Получение знаний основ оформительского искусства,   овладения  навыков 

художественно-оформительских работ с  использованием современных  технологии 

оформительского искусства и  в  соответствии с традициями декоративно-оформительского 

искусства. 

Знать: Способы обработки художественных материалов, художественные способы 

имитации различных материалов. 

Уметь: Выполнять некоторые виды художественной обработки материалов (линогравюра, 

имитация витража, лепка из глины) и имитацию некоторых природных и искусственных 

материалов.  Выполнять эскиз интерьера. 

 

№ 

ур

ок

а 

Тема урока Форма 

работы 

Средства обучения Технолог

ии 

Форма 

контроля 

Дата при

меча

ние 

1 Художественна

я обработка 

материалов 

лекция Таблицы, тетрадь 

для записей, ИКТ 

Лекционн

ые 

 

Устный опрос 

 

  

2 Обработка 

древесины.  

Лекция. Таблицы, ИКТ,  

тетрадь для записей 

Лекционн

ые 

 

Устный опрос 

 

  

3 Подготовка 

древесины к 

художественны

м работам. 

Лекция Таблицы, ИКТ,  

тетрадь для записей 

Лекционн

ые 

 

Устный опрос   

4 Резьба по 

дереву. Виды 

резьбы. 

Лекция Таблицы, ИКТ,  

тетрадь для записей 

Лекционн

ые 

 

Устный опрос 

 

  

5 Резьба по 

дереву. Виды 

резьбы. 

Лекционн

о-

практичес

кая 

Таблицы, ИКТ, 

альбом, гуашь 

лекционн

о-

практичес

кие     

Практическая 

работа 

  

6 Мозаика по 

дереву Виды. 

Практиче

ская  

 Заготовка 

разделочной доски, 

карандаш. 

Практиче

ские 

Практическая 

работа 

  

7 Выжигание по 

дереву. 

Практиче

ская  

Таблицы  ИКТ, 

тетрадь для записей 

Лекционн

ые 

 

Устный опрос   

8 Роспись по 

дереву. Виды 

народной 

росписи. 

Лекционн

о-

практичес

кая 

Таблицы  ИКТ, 

тетрадь для записей 

Лекционн

ые 

 

Практическая 

работа. 

  

 

 

 

 
9 Роспись по 

дереву. 

Освоение 

основных 

Практиче

ская   

Таблицы ИКТ, лист 

альбома, 

акварельные 

Практиче

ские 

Практическая 

работа 

  



элементов 

росписи. 

краски, кисть 

беличья 

10 Подготовка 

поверхности 

деревянного 

изделия под 

роспись. 

Лекционн

о-

практичес

кая 

Тетрадь для 

записей. 

Грунтовка, 

наждачная бумага. 

Лекционн

о-

практичес

кие 

Практическая  

работа 

  

11 Роспись по 

дереву. Урало-

сибирская 

роспись. 

Лекционн

о-

практичес

кая 

Лист альбома, 

гуашь, кисть 

синтетика. 

Лекционн

о-

практичес

кие 

Практическая  

работа 

  

12 Роспись по 

дереву. 

Лекция  Заготовка 

разделочной доски. 

Гуашь, кисть 

синтетика.  

Практиче

ские 

Практическая 

работа 

  

13 Роспись по 

дереву. 

Лекция  Заготовка 

разделочной доски.  

Гуашь, кисть 

синтетика. 

Практиче

ские 

Практическая 

работа 

  

14 Технология  

обработки 

стекла. 

Лекция  Таблицы, тетрадь 

для записей. 

Лекционн

ые 

Практическая 

работа 

 

  

15 Резьба по 

гипсу. 

Лекция  Таблицы, тетрадь 

для записей. 

Лекционн

ые 

Практическая 

работа 

  

16 Технология  

обработки 

стекла. 

Лекция  Таблицы, тетрадь 

для записей. 

Лекционн

ые 

Практическая 

работа 

 

  

17 

 

 

Резьба по 

гипсу. 

Лекция  Таблицы, тетрадь 

для записей. 

Лекционн

ые 

Практическая 

работа 

  

18 Гравюра. Виды 

гравюр. 

Лекция  Таблицы, тетрадь 

для записей 

Лекционн

ые  

 

Устный опрос   

19 Технология 

выполнения 

линогравюры 

Лекция Таблицы, тетрадь 

для записей 

Лекционн

ые  

Устный опрос   

20 Линогравюра Практиче

ская  

Кусок линолеума, 

карандаш, 

переводная бумага. 

Практиче

ская 

Практическая 

работа 

  

21 Линогравюра Практиче

ская  

Кусок линолеума,  

резак. 

Практиче

ская 

Практическая 

работа 

  

22 Линогравюра Практиче

ская   

Черная гуашь, 

валик 

поролоновый, 

валик   

раскаточный 

Практиче

ская 

Практическая 

работа 

  

23 Имитация 

фактуры 

различных 

материалов 

Лекция ПК, тетрадь для 

записей 

Лекционн

ые 

 

Устный опрос 

 

  



 

Учебно-методический комплекс: 

1. Интерьер школы. (под ред. Шихеева В.М., Островой Т.Е.) – М.: Просвещение, 1972г. 

 2. Хворостов А.С. Декоративно-прикладное искусство в школе. – М.: Просвещение, 1988г. 

 3. Автономов П.П. Художественно-тематическое оформление школы. Учебно–

методическое пособие. – Киев: Рад.Шк., 1986г 

24 Имитация 

природных 

материалов: 

древесина, 

гранит, 

мрамор, кожа 

Лекционн

о-

практичес

кая 

Лист ватмана 1\4, 

гуашевые краски, 

кисти. 

Практиче

ская 

Практическая 

работа 

  

25 Имитация 

искусственных 

материалов 

Лекция ПК, тетрадь для 

записей 

Лекционн

ые  

Устный опрос 

 

  

26 Имитация 

искусственных 

материалов 

 

Лекция ПК, тетрадь для 

записей, таблицы 

Лекционн

ые  

Устный опрос 

 

  

27 Эскиз. Лекция ПК, тетрадь для 

записей, таблицы 

Лекционн

ые  

Устный опрос 

 

  

28 Выполнение 

эскиза 

оформления 

интерьера 

школы. 

Практиче

ская   

Альбом, краски 

гуашевые 

Практиче

ские 

Практическая 

работа 

  

29 Выполнение 

эскиза 

оформления 

интерьера 

школы. 

Практиче

ская   

Лист ватмана 1\2, 

чертежные 

инструменты 

Практиче

ские 

Практическая 

работа 

  

30 Выполнение 

эскиза 

оформления 

интерьера 

школы. 

Практиче

ская   

Лист ватмана 1\2, 

чертежные 

инструменты 

Практиче

ские 

Практическая 

работа 

  

31 Выполнение 

эскиза 

оформления 

интерьера 

школы. 

Практиче

ская   

Лист ватмана 1\2, 

краски гуашевые 

Практиче

ские 

Практическая 

работа 

  

32 Выполнение 

эскиза 

оформления 

интерьера 

школы. 

Практиче

ская   

Лист ватмана 1\2, 

краски гуашевые 

Практиче

ские 

 

Практическая 

работа 

  

33 Выполнение 

эскиза 

оформления 

интерьера 

школы. 

Практиче

ская   

Лист ватмана 1\2 , 

краски гуашевые 

Практиче

ские 

Практическая 

работа 

  

 

        



 4. Основы декоративного искусства в школе. Под ред. Б.В. Нешумова. – М.: 

Просвещение, 1981г.  

 5.С.А.Соловьев «Декоративное оформление в школе» Москва «Просвещение», 1987 

 6. Е.В. Лебедева «Искусство художника-оформителя» Москва «Советский 

художник»,1981 

7.Н.М. Сокольникова «Основы рисунка» Обнинск Издательство «Титул» 1996 

8.Н.М. Сокольникова «Основы живописи» Обнинск Издательство «Титул» 1996 

9.Н.М. Сокольникова «Основы композиции» Обнинск Издательство «Титул» 1996 

 

Литература для учителя: 

1. С.В. Фиталеева «Основы технологии художественно-оформительских работ» 

2. Хворостов А.С. Декоративно-прикладное искусство в школе. – М.:  

3. Просвещение, 1988г. 

4.  Е.В. Лебедева «Искусство художника-оформителя» Москва «Советский 

художник»,1981 

5..Н.М. Сокольникова «Основы рисунка» Обнинск Издательство «Титул» 1996 

6.Н.М. Сокольникова «Основы живописи» Обнинск Издательство «Титул» 1996 

7.Н.М. Сокольникова «Основы композиции» Обнинск Издательство «Титул» 1996 

8.А.Д. Ботвинников «Черчение» ООО «Издательство Астрель»2001 

9. Ф. А. Сервер «Акварель для начинающих» ООО «Издательство АСТ» 

 

 

Литература для учащихся: 

1.Н.М. Сокольникова «Основы рисунка» Обнинск Издательство «Титул» 1996 

2.Н.М. Сокольникова «Основы живописи» Обнинск Издательство «Титул» 1996 

3.Н.М. Сокольникова «Основы композиции» Обнинск Издательство «Титул» 1996 

4.А.Д. Ботвинников «Черчение» ООО «Издательство Астрель» 2001 

 

Материально-техническое обеспечение: 

- Учебная мастерская;  

- Трафареты-  5 комплектов; 

- Шаблоны – 4 комплекта; 

- Карандаши графитные и цветные; 

- Фломастеры – 4 комплекта; 

- Перья плакатные – 10 наборов; 

- Держатели для перьев;  

- Кисти беличьи – 2 комплекта; 

- Кисти нейлоновые – 1 комплекта; 

- Кити колонковые – 2 комплекта; 

- Кисти щетинные – 1 комплект; 

- Краски гуашевые  - 10 наборов; 

- Краски масляные – 2 набора; 

- Краски акриловые 4 набора; 

- краска водоэмульсионная; 

- Растворитель для масляных красок – 1 флакон; 

- Глина, керамическая масса – 10 комплектов; 

- Ватман, альбомы, копировальная бумага, цветная бумага; 

- Чертежный набор – 4 комплекта; 

- Линейки разных размеров – 5 комплектов; 

- Ножницы, резаки концелярские – 

- Коврики для резки трафаретов – 10 штук; 

- Мольберты – 10 штук; 



- Столы для работ; 

- Набор гипсовых геомертических тел; 

- Набор муляжей фруктов, овощей; 

- Наглядные пособия: учебные работы обучающихся в виде упражнений по шрифтовой 

композиции, плакатов, оформленных стендов и табличек для аудиторий; 

- Аэрограф; 

- Компрессор; 

- Эпидиаскоп; 

- Компьютер в сборе -  Инвентарный № - ВА0(7)283  

- ПК «Intel Celeron» - Инвентарный № - 0(10) 44 

- Сканер «Canon. Lide110» 

- Принтер HP LJ – P 2015 -  Инвентарный № - 0(9)434 

- Монитор «Samsung». Инвентарный № - ВА 0(7)260 

 

 

 

 


