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1. Пояснительная записка
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа ИЗО-студия 

(далее -  Программа) составлена на основании Положения о дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программе ГБОУ школа №1 с углубленным 
изучением английского языка (далее -  Положение).

Основные характеристики Программы.
Направленность. Программа «ИЗО-студия» имеет художественную направленность 

и предполагает базовый уровень освоения.
Адресат программы.
По данной программе могут обучаться мальчики и девочки в возрасте от 14 до 17 лет.
Актуальность.
Актуальность базируется: на анализе социальных проблем; на современных 

требованиях системы образования; на потенциале образовательного учреждения при работе 
с детьми с ограниченными возможностями здоровья, и с детьми-инвалидами. Через занятия 
изобразительной деятельностью появляются реальные возможности психологической 
помощи ребенку. Поэтому сочетание психологического подхода, художественной 
направленности, составляющих программу, становится особенно актуальным.

Цель программы:
Создание условий для творческого развития учащихся (детей с ограниченными 

возможностями здоровья, и детей-инвалидов) через формирование представлений о 
декоративно - прикладном искусстве

Задачи:
Обучающие:
■ Обучать процессам организации рабочего места и рисовании в целом.
■ Осваивать технические приемы графики, живописи: постановка руки, работа с 

кистью, штрих, работа с пятном, смешение красок, простейшие основы цветоведения.
■ Обучение основам композиции.
■ Осваивать начальные этапы построение пейзаж, анатомии лица человека.
Развивающие:
■ Развивать умение работы с разными материалами (фломастерами, гелевыми 

ручками, гуашью, мелками).
■ Развивать образное мышление и фантазию.
■ Развивать чувство меры в цвете, графике и композиции.
■ Развивать работу мелкой моторики рук.
■ Развивать коммуникативные навыки при оценивание как собственной работы, 

так и одногруппников.
Воспитател ьные:
■ Воспитывать любовь к искусству, эстетический вкус.
■ Воспитывать личностные качества: усидчивость, организованность, волю и 

целеустремленность.
■ Воспитывать уважительное отношение к работам других детей.

Условия реализации программы.
Условия набора в коллектив.
Набор детей производится на основании письменного заявления родителей об их 

согласии с условиями обучения в объединении.
В группы набираются учащиеся 14-17 лет, количество занимающихся в группе: не 

менее 15 человек.
Объем и срок реализации программы.
Срок реализации программы 72 часа, 1 год.



Формы проведения занятий.
Основные формы организации занятий:
• Фронтальная (преподавание нового материала)
• Групповая (выполнение заданий по группам)
• Коллективная (обсуждение материала)
Формы организации деятельности учащихся на занятии
Работа по программе «ИЗО-студия» строится на принципе интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 
учащихся, носит инновационный характер, так как в системе работы используются 
нетрадиционные методы и способы развития творчества детей.

Структура учебного занятия варьируется в зависимости от цели и задач, однако, 
обязательными элементами каждого занятия являются:

- эмоциональный настрой;
- упражнения на развитие мелкой моторики рук;
- элементы зрительной гимнастики на снятие напряжения и укрепления 

зрительно -  двигательных мышц;
- релаксационные минутки, направленные на сохранение психического здоровья 

детей и установление положительного эмоционального настроя.
При необходимости программа может реализовываться дистанционно (частично 

или полностью) с помощью интернет ресурса.
Материально-техническое оснащение: 
столы и стулья,
• баночки для воды,
• раковина и наличие водопровода,
• предметные столики для натюрмортов,
• освещение,
• оснащение техническими средствами,
• подборка видеосюжетов, фильмов и слайдов.

Планируемые результаты освоения программы:
Личностные:
- развитие интереса к художественным занятиям;
- развитие эмоционального восприятия изобразительного искусства;
- развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения;
- овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;
- развитие видения прекрасное в обычных явлениях;
- формирование нравственно-волевых качеств (внимание, работоспособность, 

настойчивость).

Предметные:
- умение организовывать свое рабочее место;
- знание основных видов штрихов;
- умение пользоваться художественными материалами (гуашь, пастель, 

фломастеры, гелевые ручки), правильно разводить и смешивать краски, пользоваться 
палитрой;

- умение составить композиционный рисунок;
- умение применять навыки декоративного оформления.

Метапредметные:
- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;



- формирование позитивной самооценки своих творческих возможностей;
- развитие умений проводить аналогии изобразительного искусства с 

окружающим миром;
- умение координировать свои действия с усилиями других;
- накопление багажа визуальных и художественно-эстетических впечатлений;
- воспитание эстетического вкуса, увлеченности.

2. Учебный план

п/п
Наименование 

разделов, тем
Количество часов Формы

аттестации/
контроляВ

сего,
час.

Т
еория

Пра
ктика

Вводное занятие 
Инструктаж

1 1 Текущий
контроль

Цветоведение 2 1 1 Текущий
контроль

3 Изучение 
композиции

и построение рисунка 
на бумаге

4 2 2 Текущий
контроль

Новогодние чудеса 7 2 5 Текущий
контроль

Необычные техники 
иих использование

8 1 7 Текущий
контроль

Нетрадиционные 
техники рисования

2
3

8 15 Текущий
контроль

Техника «Папье-
маше»

7 2 5 Текущий
контроль

Аппликация 1
2

3 9 Текущий
контроль

Мозаика из бумаги 3 3 Текущий
контроль

0.
Натюрморт 4 1 3 Текущий

контроль

1.
1 Итоговое занятие 1 1 Итоговый

контроль

Всего часов: 7
2

21 51

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН



Год
обучения

Дата начала 
обучения по 
программе

Дата
окончания 

обучения по 
программе

Всего
учебных
недель

Количество
учебных

часов

Режим
занятий

1-й год сентябрь май 36 72 1 раз по 2 
часа в неделю

4.
5. Методические и оценочные материалы

6.
Методика проведения занятий
Для качественного развития изобразительной деятельности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, и детей-инвалидов программой предусмотрено:
- Предоставление ребенку свободы в выборе деятельности, способовработы и 

выборе тем;
- Система постоянно усложняющихся заданий с разными вариантамисложности, 

адаптированных под возможности учащегося;
- В каждом задании предусматривается исполнительский и творческийкомпонент;
- Создание увлекательной атмосферы на занятия, сочетание элементовтворчества 

с необходимыми трудовыми усилиями;
- Создание ситуации успеха и чувства удовлетворения от процессадеятельности.
Учебный материал в разделах программы располагается по принципу концентров т.е.

каждый этап обучения является базовым для следующего, а для предыдущего -  
расширенным и усложнённым смысловым продолжением.

Для проведения учебных занятий используются различные группы методов и приёмов 
обучения:

Методы Приёмы
Объяснительно - 

иллюстративные
Беседа Рассказ Экскурсии 
Обзор литературы

Репродуктивные Выполнение работы по образцу 
Составление схемы работы готового изделия 

Выполнение работы по схеме
Эвристические Копилка идей Мозговой штурм 

Творческий

Проблемно - 
поисковые

Наблюдения Анализ -  синтез 
Индукция -  дедукция 
Обобщение - конкретизация

Объяснительно - 
иллюстративные

Беседа Рассказ Экскурсии 
Обзор литературы

Структура учебного занятия варьируется в зависимости от цели и задач,однако,



обязательными элементами каждого занятия являются:
Эмоциональный настрой.
Упражнения на развитие мелкой моторики рук.
Элементы зрительной гимнастики на снятие напряжения и укреплениязрительно -  

двигательных мышц.
Релаксационные минутки, направленные на сохранение психическогоздоровья 

детей и установление положительного эмоционального настроя.
Педагогические технологии
Образовательный процесс по программе строится на основе реализации следующих 

педагогических технологий:
-  технология ориентированного обучения (позволяет реализовать личностно

ориентированный подход в обучении, способствует развитию индивидуальных 
способностей обучающихся к творчеству).

-  технология развивающего обучения (наиболее эффективна для решения 
развивающих задач образовательного процесса, технология предполагает вовлечение 
обучающихся в различные виды деятельности, что способствует развитию как творческих 
способностей, так и личностных и психических качеств).

-  здоровьесберегающие технологии (призваны обеспечить сохранение здоровья 
обучающихся).

В процессе занятий применяются методы:
Информационный. Беседа педагога на тему занятия (позволяет выяснить базовые 

знания обучающихся и даёт возможность приобрести новые сведения по изучаемой теме).
Иллюстративный. Просмотр видео и фото материалов, иллюстраций из книг и 

журналов на заданную тему, (развивает эмоции, побуждает к действию).
Практический — репродуктивный. Задание на освоение того или иного действия по 

образцу (формирует умения и навыки).
Практический — поисковый. Задание на поиск новой информации по уже изученной 

тематики (развивает творческое мышление, фантазию, воображение).
Практический — проблемный. Задание -  импровизация на оригинальное воплощение 

темы, на разработку авторских технологий, (мобилизует все творческие ресурсы, 
способствует использованию всех ранее полученных навыков и знаний).

Целостный метод -  практически любое практическое упражнение (композиция), 
трудность которого соответствует уровню подготовки воспитанников, может быть освоено 
целостно. Вместе с тем, следует учитывать, что использование целостного метода обучения 
подразумевает наличие определённого опыта, полученного ранее.

Метод расчленения применяется в основном при изучении относительно сложных 
приёмов, а также для коррекции учебного навыка, для исправления некоторых ошибок или 
работы над выразительностью рисунка.

Метод слова (метод устного изложения) -  рассказ, описание, объяснение, беседа.
Наглядный метод (метод иллюстрации и демонстрации) — схемы, презентации, 

представления, понятия.
Практический метод -  упражнения, приучение, самостоятельно выполняемые 

обучающимися действия.
Метод закрепления изучаемого материала (метод повторности движений) -  

повторение пройденного материала до 3-х и более раз).
Метод авансирования успеха — создание ситуации успеха для каждого ребенка, 

стимулирование.
Метод игры — использование игровых сюжетов в структуре занятий.
Метод самостоятельной работы обучающихся по осмысливанию и усвоение 

нового материала;



Метод работы по применению знаний на практике и выработке умений и навыков: 
праздники, фестивали, концерты, конкурсы, открытые занятия;

Метод проверки и оценки знаний, умений и навыков обучающихся: повседневное 
наблюдение за воспитанниками, устный опрос (индивидуальный, групповой), контрольные 
занятия, соревнования, программированный контроль.

В процессе обучения детей по данной программе отслеживаются три вида 
результатов:

• текущие (цель -  выявление ошибок и успехов в работах обучающихся);
• промежуточные (проверяется уровень освоения детьми программы за 

полугодие);
• итоговые (определяется уровень знаний, умений, навыков по освоению 

программы за весь учебный год и по окончании всего курса обучения).
Выявление достигнутых результатов осуществляется:
1) через механизм тестирования (устный фронтальный опрос по отдельным 

темам пройденного материала);
2) через отчётные просмотры законченных работ.
Отслеживание личностного развития детей осуществляется методом наблюдения и 

фиксируется в рабочей тетради педагога.
Обеспечение программы различными видами методической продукции.
Программа обеспечена разнообразными видами методической продукции. Это, 

прежде всего, художественно-творческие игры, адаптированных для детей младшего 
школьного и среднего возраста.

Чтобы занятия были увлекательными и интересными, а работа вызывала у детей 
чувство радости и удовлетворения, педагогу необходимо

создать такие условия для проведения образовательного процесса, при которых 
познавательная и созидательная деятельность переплетались бы со зрелищно-игровым 
процессом. Такая установка не только соответствует возрасту детей, для которых 
предназначена программа, но и помогает выявить творческие способности детей с учетом 
возраста и индивидуальности каждого ребенка, ведь дети принимаются в студию с разной 
степенью одаренности и различным уровнем исходной базовой подготовки. Поэтому так 
важно обеспечить индивидуальный подход к каждому ребенку.

Игра в этом плане имеет особое значение. Она помогает педагогу выстроить 
образовательный процесс по принципу от простого к сложному; освоить материал в 
соответствии с индивидуальными возможностями ребенка, создав при этом каждому 
ситуацию успеха, ведь каждый ребенок -

уникальная личность. Он обладает своим характером, темпераментом, чувствами, 
увлечениями. У каждого -  свой ритм и темп работы.

Также игра объединяет детей, содействует формированию детского коллектива. С 
этой целью используются практические задания, выполнение которых предполагает 
организацию коллективной работы детей.

В программу включены задания по выполнению коллективных работ.
Дети младшего школьного возраста от природы свободны и
раскрепощены. У них нет комплексов более «взрослых» детей. Они, как правило, не 

боятся браться за любую поставленную педагогом задачу. Любая новая технология, новый 
материал вызывает у них здоровый активный интерес, желание работать.

Для активизации детей используются задания-игры на развитие 
фантазии и воображения: «Чего на свете не бывает?», «Чудо-бабочка», «Образ из пятна».

При этом задания-игры дифференцированы по возрастам. Малышам 7- 8 лет 
предлагаются такие задания, как: «Дорисуй», «Отгадай», «Одень» и другие. Обучающиеся 
9-11 лет любят игры-импровизации, где каждый может стать «великим художником»



(Ван Гогом, Рафаэлем, Левитаном, Айвазовским и т.д.). Вовремя показанная 
нужная картинка, репродукция, иллюстрация может наиболее доходчиво и наглядно 
подсказать основные задачи учебного задания.

Программой предусмотрено методическое обоснование процесса организации 
образовательной деятельности и форм проведения занятий.

Как показала практика, оптимален следующий способ построения учебного процесса: 
сначала педагог объясняет обучающимся тему занятия, задачи, которые они должны решить, 
средства и способы их выполнения. Параллельно с этим может идти показ вспомогательного 
материала, иллюстрирующего тему занятия: художественные фотографии, репродукции 
работ известных художников, альбомы по изобразительному искусству, изделия народных 
мастеров, лучшие детские работы из фонда студии.

При этом педагог может предложить детям просмотреть дидактические материалы, 
методические таблицы и пособия. Это создает благоприятную

почву для развития познавательного интереса обучающихся и появления творческого 
настроения.

После изложения теоретических сведений педагог вместе с детьми переходит к 
практической деятельности. Метод непосредственного показа очень важен, т.к. учит детей 
технике обращения с различными художественными материалами (акварель, гуашь, 
пастель, тушь, восковые мелки). Педагог демонстрирует, как нужно работать с разными 
инструментами (кисть, карандаш, перо, палитра и др.). При этом используется для показа 
учебная доска или лист бумаги, прикрепленный на мольберт. Таким образом педагог 
раскрывает творческие возможности работы над определённым заданием.

Дети после объяснения приступают к работе. Практическая деятельность 
обучающихся строится от простого к сложному, от учебных упражнений до построения 
композиции.

В конце занятия для закрепления полученных знаний и умений уместно провести 
анализ выполненной работы и разбор типичных ошибок. После подведения итогов занятия 
педагог может дать рекомендации детям в виде домашнего задания.

Чтобы дети не уставали, а полученные результаты радовали и вызывали ощущение 
успеха, задания должны быть зрительно эффектными. В этих целях программа обеспечена 
специальным набором игровых приёмов.

Например, для концентрации внимания ребёнка на чем-то важном можно надеть на 
руку куклу (дети, обучающиеся по данной программе, знают ее под именем Нарисуй-ка); 
кукла помогает усвоить сложные задания, может пожурить и похвалить, а главное -  ответить 
на любой вопрос ребёнка.

Краски, кисточки, мелки и карандаши во время занятий нередко превращаются в 
сказочных героев, использованные палитры -  в цветные сны, а раздутая клякса создает 
неповторимые образы чудо-зверей, птиц, фантастических животных.

На первых занятиях особенно важно похвалить каждого ребёнка за выполненную 
работу, внушить уверенность в себе, воодушевить на продолжение обучения.

Эффективно включиться в процесс работы детям помогает на занятиях музыка. 
Автором собрана соответствующая коллекция аудиозаписей, составляющая значимую часть 
методического сопровождения программы.

Перед началом занятий, а также когда дети устают, полезно проводить игровую 
разминку для кистей рук.

Игровая гимнастика в виде упражнений (рисунок в воздухе) помогает ребёнку 
быстрее освоить основы изобразительного творчества.

Чтобы дети быстро не утомлялись и не теряли интерес к предмету, полезно вводить
смену видов деятельности и чередование технических приёмов с игровыми заданиями.



Например, любой акварельный «подмалевок» может послужить фоном для 
следующих заданий, где могут быть использованы трафарет, аппликация, дорисовка тушью, 
пастелью, мелками и др.

Вялых, инертных детей можно заинтересовать с помощью особых приёмов. 
Например, неудачный акварельный этюд не выбрасывается. Он может послужить фоном для 
работы в технике пастели, гуаши или из него можно вырезать различные элементы для 
коллажа.

Нередко игровая смена различных приёмов и техник оказывается настолько удачной, 
что из рисунка-«золушки» рождается сказочной красоты

«шедевр».
Такая «подзарядка» стимулирует обучающегося на творческий настрой, рождает в 

каждом подростке уверенность в своих потенциальных возможностях.
Удачи окрыляют даже самых неуверенных детей, пробуждают желание 

экспериментировать, творить, дать своей фантазии «космическую» свободу.
В условиях предвкушения удачи образовательный процесс будет проходить легко, 

вызывая активный интерес каждого подростка, независимо от его способностей, что 
приведет к желаемому результату. Ведь художественное образование не должно 
ориентироваться только на наиболее способных к изобразительной деятельности детей.

Дидактические материалы
Дидактические материалы (таблицы, наглядные пособия, демонстрационные 

карточки, образцы выполненных заданий и др.) используются на каждом занятии, кроме 
занятий по развитию фантазии, воображения и проверочных занятий.

Составной частью дидактических материалов является подобранный к программе 
натюрмортный фонд.

Примерный перечень предметов натюрмортного фонда:
1. Предметы быта:
а) стеклянные (бутылки разной формы, вазы, чашки, стаканы, блюда, салатницы);
б) деревянные (шкатулки, ложки, бочонки, коробочки, разделочные доски);
в) металлические (самовары, чайники, утюги, ложки, ножи, кастрюли, кофейники);
г) керамические (крынки, блюда, чайники, чашки, вазы).
2. Предметы декоративно-прикладного искусства (прялки,
сундучки, лапти, вышитые полотенца, расписные доски, образцы народной грушки, 

жостовские подносы, гжельская посуда, керамические предметы).
3. Музыкальные инструменты (гитара, гармошка, бубен, горн).
4. Природные элементы (букеты из сухоцветов, искусственные цветы, гербарий 

из цветов, листьев, бабочек, набор морских раковин, кораллов, звезд, набор камней).
5. Муляжи (грибы, фрукты, овощи).
6. Драпировки (однотонные, с цветным и геометрическим орнаментом, ткань 

разной фактуры -  бархат, шелк, ситец, холст, шерсть, тюль).
7. Г ипсовые предметы (геометрические фигуры, орнаменты, головы с античных 

слепков).
Оценочные и методические материалы

Тесты I уровня
Верны ли утверждения: (форма ответа «да» или «нет»)
1. «основные и дополнительные цвета» - все цвета радугиОтвет:

2. Для получения дополнительных цветов используют смешениеосновных 
цветов.

Ответ:



Установите соответствие: (Форма ответа: «цифра -  буква») 
3.

определение соответствие
1. «Основные цвета» а) белый, черный, серые
2. «Дополнительные цвета» б) оранжевый, зеленый, 

фиолетовый
3. «Ахроматические цвета» в) Желтый, синий, красный

Ответ: 1. 2. -_____; 3. -

Выберите правильный ответ:
(форма ответа: «цифры»)

4. Какие цвета используются для получения коричневого цвета:

1) Оранжевый
2) Фиолетовый
3) Желтый
4) Синий
5) Красный
6) Г олубойОтвет:___
5. Воздушная перспектива делает дальний план в пейзаже:
1) ярче
2) светлее
3) детальнееОтвет:_____
6. Определите последовательность цветов в цветовой растяжке

Желтый - Красный - Синий
а) Сливовый
б) Кадмий желтыйв) Фиолетовый
г) Охра желтая
д) Желто-оранжевыйе) Оранжевый
ж) Синий
з) Красно-оранжевыйи) Алый
к) Красно-коричневыйл) Бордовый
Ответ: 1 -_; 2 -____ ; 3 -____ ; 4 -____ ; 5______ ; 6_______ ; 7__________;8; 9
_____ ; 10_______ ; 11______________

7. Данные цвета получены смешением:

A. Ответ 
Б. Ответ
B. Ответ



Тесты II уровня

Укажите вместо цифры ключевые слова:(форма ответа «цифра -  слова»)

8. В соответствии с цветоведением все цвета делятся на :
1. ахроматические и хроматические;
2. дополнительныеОтвет:_____
Запишите: (форма ответа: «слова»)

9. Определение «композиция»
Ответ:________________________________________________________________

10. Линии, оставляемые карандашом при взмахе и рисовании по бумаге 
называются:

Ответ:_________________________________________________________________
11. Приведите примеры природной формы с симметрией
Ответ:________________________________________________________________

12. Краска укрывающая бумагу, густая,с применением белого цветаназывается:
Ответ________________

13. Расскажите, чем сухая пастель отличается от масляной
Ответ:____________________________________________________________

14. Приведите примеры «холодных» цветов:

Б

A) 
Б)
B)

Тесты III уровня

Назовите жанры изобразительной деятельности

В

Эталон ответа:

1. да



2. да
3. 1) в 2) б 3) а
4. 3) 4) 5)
5 2)

Эталон
к тесту объединения «Изостудия» :I уровень

6. 1) б; 2) г; 3)д; 4) е; 5) з; 6) и; 7) к; 8) л; 9)в; 10) а; 11) ж
7. А) желтый и синий
Б) желтый и коричневыйВ) алый и синий

Пуровень
8. 3) гармоничные
4) контрастные
9. Композиция- размещение изобразительных элементов на бумаге с учетом 

размеров, ритма и сюжета.
10. штрих, тушевка
11. бабочка, снежинка, человек, птица
12. гуашь
13. сухую пастель можно смешивать, растирать пальцем, размывать водой. 

Масляная пастель ярче и создает барьер для воды.
14. алый, малиновый, оранжевый; желтый и фуксия 
16. синий, голубой, бирюзовый, зеленый

III уровень:
А) натюрморт

Б) пейзаж

В) портрет 
Критерии оценки:

Уровень теста Кол-во баллов (за каждый 
правильный ответ)

I 1б
II 2б
III 3б

Количество
набранных

баллов

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений

Балл(отметка) (вербальный аналог)
32-36 5 Отлично
28-31 4 Хорошо
22-27 3 удовлетворительно
Менее 20 2 неудовлетворительно

3.2 Типовые задания для оценки усвоения умений. 
3.2.1. Типовые задания для оценки усвоения умений:



Проверяемые результаты обучения знания: У 1 решать колористические задачипри 
работе с изобразительными материалами 

Задание № 1.

Текст задания 1:
1. Составить палитру дополнительных цветов. (смешениемосновных цветов)

2. Эталон ответа: полученные цвета: оранжевый, зеленый,бордовый,

Задание № 2.
Текст задания 2

Изобразить фрукт с натуры с передачей объема. Одну сторону покрыть 
«штрихом», другую сторону линиями типа «тушевка».Эталон задания:

Критерии оценки:

Балл (отметка) Критерии оценки:
«5» (отлично) 1. Работа выполнена аккуратно;

2. Соблюдены временные 
рамки;

3. Предмет равномерно 
закомпонован в листе;

4. Верно положены разные типы 
линий;

5. Предмет выглядит объемно.
«4» (хорошо) 1. Предмет сильно смещен в 

однусторону листа;
2. Соблюдены временные 

рамки;
3. Карандашные линии 

аккуратноналожены на изображение;
4. Предмет выглядит объемно.



«3» (удовлетворительно) 1. Изображение мелкое или 
слишком крупное относительно

формата листа;
2. Временные рамки не 

соблюдены;
3. Линия наложены на 

изображение хаотично;
4. Нет разницы между светом и 

тенью.

«2» (неудовлетворительно) работы, не соответствуют 
программным требованиям; не

решены графическими средствами.

II Задание для обучающихся
Итоговый контроль проводится в конце всего курса. В форме просмотра.
Коды проверяемых знаний и умений:
У1. Решать композиционные и колористические задачи при создании изображения. 
У2. Отличать жанры изобразительного искусства. У3. Передавать линейную и 

воздушную перспективу.
З 1. Выражать художественные и эстетические свойства цвета. З 2. Рассказать этапы 

построения композиции 
Инструкция:
Представить проект. Защитить работу. Время защиты работы -  7-10 минут.

/п

Примерные темы проектов

Натюрморт из предметов быта с натуры
Автопортрет.Семья.
Сельский пейзаж
Изображение подводного мира.
Мое любимое животное
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