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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Направленность программы  
Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Изостудия 

«Зенарт»» (далее – программа) относится к художественной направленности, предполагает 

общекультурный  уровень освоения знаний и практических навыков, по функциональному 

предназначению – учебно-познавательной. 

 

Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение содержания 

программы с требованиями жизни. В настоящее время возникает необходимость в новых 

подходах к преподаванию эстетических искусств, способных решать современные задачи 

творческого восприятия и развития личности в целом. В системе эстетического, творческого 

воспитания подрастающего поколения особая роль принадлежит изобразительному 

искусству. Умение видеть и понимать красоту окружающего мира, способствует воспитанию 

культуры чувств, развитию художественно-эстетического вкуса, трудовой и творческой 

активности, воспитывает целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи, дает 

возможность творческой самореализации личности. Занятия изобразительным искусством 

являются эффективным средством приобщения  детей к изучению народных традиций. 

Знания, умения, навыки  обучающиеся демонстрируют своим сверстникам, выставляя свои 

работы. В процессе обучения дети получают знания о простейших закономерностях 

строения формы, о линейной и воздушной перспективе, о фронтальной и угловой 

перспективе, композиции, декоративной стилизации форм рисования, а также красоте 

природы и человеческих чувств. В изобразительном искусстве нового века множество 

направлений. В последнее время набирают популярность те из них, которые возникли на 

стыке графики, психологии и веяний популярной школы дзен знаменитого религиозно-

философского восточного учения – буддизма. 

 

Новизна программы заключается в использовании современных нетрадиционных 

техник графики и живописи, а также использование арт-терапевтических техник для 

раскрытия творческого потенциала детей, снятия напряжения, нормализации 

эмоционального фона. Рисуя повторяющиеся узоры по заранее известному алгоритму, мозг 

максимально концентрируется на процессе, что позволяет освободиться от посторонних 

мыслей, расслабиться и побыть наедине с самим собой. Для получения медитативного 

эффекта, рисование сопровождается прослушиванием медитативных аудиокомпозиций: 

звуки природы, инструментальная и этническая музыка.  

 

Отличительная особенность программы «Изостудия «Зенарт»» состоит в том, что 

обучение по ней можно считать медитативным, что позволяет раскрывать способности в 

учащихся, о которых они даже не подозревают. Все рисунки в зенарте состоят из простых 

узоров, которые рисуются по понятным схемам. Уникальность рисунков в том, что даже у 

одного автора не может получиться одинаковых картинок. Одна из чудесных особенностей 

зенарта состоит в том, что он, как и жизнь, находится в постоянном движении: всегда можно 

сделать новый штрих — так появляется новый узор либо старый трансформируется в нечто 

более интересное. Программа включает в себя следующие разделы:  

 креативная графика зенарт -  рисование танглов, зентанглов, мандал, зенмандал, 

дудлинг, зендулинг, леттеринг. 

 рисование оптических иллюзий,  

 рисование в различных жанрах живописи и графики.  

 

       Это направление графики имеет длинный список достоинств, который постоянно растет: 

 релаксация 

 появляется вдохновение 

 повышается самооценка и самоценность 
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 помогает успокоиться и справиться со страхами 

 тренирует эмоциональную сферу 

 воспитывает и развивает творческие способности, фантазию 

 создает красивые уникальные произведения искусства 

 развивается твердость руки, глазомер 

 улучшает почерк 

 восстанавливает и разрабатывает мелкую моторику 

 терапия (в последнее время зенарт широко применяется в медицине, вот 

некоторые области его применения: лечение от наркомании, восстановление после 

инсульта, снятие стресса, повышение самоуважения, развитие коммуникативных 

способностей) 

 концентрирует внимание 

 

Адресат (участники) программы. 

Возраст обучающихся, участвующих в реализации данной образовательной программы 

7–14 лет. Обучающиеся этого возраста способны на высоком уровне усваивать 

разнообразную информацию о видах изобразительного искусства.  

 

Объем и срок реализации программы:  

Программа  реализуется в течение одного года обучения в объёме 288 учебных часов (1 год – 

144 учебных часа; 2 год – 144 учебных часа). 

. 

Цель программы: создание условий для формирования творческой и созидающей 

личности. 

 

Цель направлена на качественное развитие творческой деятельности юных 

художников, для этого программой предусмотрено:  

 предоставление обучающемуся свободы в выборе деятельности, в выборе способов 

работы, в выборе тем. 

 система постоянно усложняющихся заданий с разными вариантами сложности. 

 в каждом задании предусматривается исполнительский и творческий компонент. 

 создание увлекательной, но не развлекательной атмосферы занятий.  

 создание ситуации успеха, чувства удовлетворения от процесса деятельности. 

 объекты творчества обучающихся имеют значимость для них самих и для 

общества. 

 

Задачи программы: 

 

 воспитательные 

 формирование общей культуры воспитанников, их нравственных, интеллектуальных, 

эстетических качеств;  

 формирование умения определять цель обучения, самостоятельно планировать 

способы достижения поставленных целей, находить эффективные пути достижения 

результата; 

 формирование умения анализировать поставленную задачу и те условия, в которых 

она должна быть реализована;  

 формирование умения контролировать свою деятельность, осуществляемую для 

достижения целей, изменять ее в зависимости от существующих требований и 

условий;  

 формирование умения осуществлять самоконтроль, самооценку, принимать решения 

и осуществлять осознанный выбор в познавательной и учебной деятельности; 

 формирование коммуникативных навыков; 
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 формирование умения использовать изобразительные знания, умения и навыки на 

других учебных предметах. 

 развивающие  

 развитие творческих способностей; 

 развитие познавательного интереса, внимания, памяти;  

 развитие абстрактного и образного мышления, воображения, повышение 

эмоционального восприятия изобразительного искусства;  

 формирование мотивации к саморазвитию;  

 повышение самооценки учащихся, 

 развитие культуры слушателя; 

 развитие аналитических навыков. 

 

 обучающие 

  знакомство с новой техникой креативной графики – зенарт;  

 формирование теоретических знаний по истории создания техники зенарт в ХХI веке; 

 изучение специальной терминологии;  

 формирование умения ориентироваться в знакомой технике креативной графики; 

 формирование умения при выполнении рисунков применять различные средства 

художественной выразительности: оригинальное композиционное и цветовое 

решение, контрасты, светотени, технические приемы работы карандашом, линером, 

акварелью и др.; 

 знакомство с видами и жанрами в изобразительном искусстве; 

 изучение ведущих теоретических понятий по изобразительной грамоте (перспектива, 

конструктивное строение, светотень, цветоведение, композиция);  

 формирование умения выполнять графические работы в технике зенарт; 

 формирование знаний о последовательности ведения работы; 

 изучение приемов работы акварелью; 

 формирование умения самостоятельно выполнять творческую работу, используя 

основы изобразительной грамоты и добиваясь художественно-образной 

выразительности. 

 повышение уровня эрудиции и расширение кругозора учащихся;  

 

Организационно-педагогические условия реализации программы: 

Условия набора учащихся и формирования групп: 

Группы формируются по желанию учащихся и их родителей с 01 по 10 сентября 

учебного года. В группы принимаются все желающие, наличие базовых знаний не 

обязательно. Набор детей производится на основании письменного заявления родителей об 

их согласии с условиями обучения в объединении. Возможен прием обучающихся на 2-й год 

обучения, не занимавшихся на 1-м году обучения, прошедшие обучение по схожим 

программам в других учебных учреждениях, по итогам собеседования и на основании 

заявления родителей (законных представителей) ребенка.  

 

Количество детей в группе и особенности организации образовательного процесса: 

Количество детей в группе первого года обучения – 15 человек, второго года обучения 

– 12 человек. 

Занятия проводятся два раза в неделю по два академических часа в группах по 15 

человек Продолжительность учебного часа 30 минут. 

 

Особенности организации образовательного процесса: 

По мере освоения обучающимся теоретического материала происходит наращивание 

спектра художественных приемов, усложнение (расширение) техник.  Цикличность разделов 
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программы позволяет не только актуализировать имеющиеся знания и приемы, но и создает 

условия для наиболее полного погружения обучающихся в процесс познания мира. 

 

Основные формы организации занятий: 

- информационно-познавательные – лекция, беседа, просмотр фото, иллюстраций, 

видеозаписей;  

- практические – демонстрация способов изобразительной техники педагогом, 

воспроизведение изобразительной техники учащимися;  

-  контроль – анализ участия в выставках;  

-  игровые – художественные викторины;  

-  индивидуальные, групповые, коллективные приемы работы.  

 

Формы организации деятельности на занятии:  

 Фронтальная, индивидуальная, коллективная, групповая. Одно из главных условий 

успеха обучения и развития творчества обучающихся – это индивидуальный подход к 

каждому ребенку. Важен принцип обучения и воспитания  в коллективе - сочетание 

коллективных, групповых, индивидуальных форм организации на занятиях. Коллективные 

задания вводятся в программу с целью формирования опыта общения и чувства 

коллективизма. Результаты коллективного художественного труда обучающихся находят 

применение в оформлении кабинетов, мероприятий, коридоров. Выполненные на занятиях 

художественные работы используются  как подарки для родных, друзей, ветеранов войны и 

труда. Общественное положение результатов художественной деятельности обучающихся 

имеет большое значение в воспитательном процессе.  

 

Кадровое обеспечение программы:  

Программу реализует педагог дополнительного образования. 

 

Материально-техническое оснащение программы: оснащение, используемое  

при реализации программы, можно разделить на несколько категорий: 

1. Дидактическое оснащение: 

        1. Подборка дидактических и диагностических материалов (тест-игры, вопросы к 

викторинам, схемы рисования узоров, прописи для каллиграфии). 

        2. Презентации, литература по темам занятий. 

        3. Фото и видеоархив. 

 

2. Материально-техническое оснащение: 

      1. Технические средства обучения (компьютер, мультимедийный проектор, экран, 

музыкальные колонки). 

      2. Хорошо освещенное помещение. 

      3. Инструменты и материалы по количеству обучающихся: 

- линер 0,1 и 0,5; 

- аквабраш, кисточки белка; 

- белая и черная гелевая ручка; 

- карандаши простые от ТМ до 3М.; 

- циркуль, линейка, ножницы; 

- бумага для акварели А3, ватман, калька; 

- бумага чёрная, цветная (для пастели) и крафт бумага; 

- ластики (твердые и мягкие); 

- блокноты для набросков; 

- акварельные карандаши, аквамаркеры, цветные гелевые ручки; 

- акварельные краски, пастель сухая, гуашь; 

 



Стр. 7 

Планируемые результаты  

дополнительной образовательной программы 
     Главным результатом реализации программы является создание каждым обучающимся 

своего оригинального продукта, а  главным критерием оценки обучающегося является не 

столько его талантливость, сколько его способность трудиться, способность упорно 

добиваться достижения нужного результата.  

 личностные:  

 сформированность познавательного интереса, внимания;  

 сформированность абстрактного и образного мышления, воображения;  

 проявляют повышение уровня эмоционального восприятия изобразительного 

искусства;  

 сформированность мотивации к саморазвитию;  

 проявляют повышение уровня эрудиции;  

 проявляют развитие кругозора учащихся;  

 сформированность общей культуры воспитанников, их нравственных, 

интеллектуальных, эстетических качеств.  

 

 метапредметные: 

 сформированность умения самостоятельно ставить цель и находить эффективные 

пути достижения результата;  

 сформированность умения анализировать поставленную задачу и те условия, в 

которых она должна быть реализована;  

 сформированность умения контролировать свою деятельность, осуществляемую 

для достижения целей, изменять ее в зависимости от существующих требований и 

условий;  

 умение осуществлять самоконтроль, самооценку, принимать решения и 

осуществлять осознанный выбор в познавательной и учебной деятельности;  

 умение взаимодействовать в коллективе; 

 умение использовать изобразительные знания, умения и навыки на других 

учебных предметах. 

 

 предметные:  

 знание и умение применять технику креативной графики – зенарт;  

 сформированность теоретических знаний по истории создания техники зенарт в 

ХХI веке; 

 владение специальной терминологией; 

 сформированность умения применять при выполнении рисунков различные 

средства художественной выразительности: оригинальное композиционное и 

цветовое решение, контрасты, светотени, технические приемы работы 

карандашом, линером, акварелью и др.; 

 имеют представление и ориентируются в видах и жанрах изобразительного 

искусства; 

 знание ведущих теоретических понятий по изобразительной грамоте (перспектива, 

конструктивное строение, светотень, цветоведение, композиция); 

 владение знаниями о последовательности ведения работы; 

 знание и умение применять приемы работы акварелью; 

 умение использовать основы изобразительной грамоты и добиваться 

художественно-образной выразительности, при самостоятельном выполнении 

творческой работы. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

1-й год обучения 

 

№ 

 
Тематическое содержание всего 

В том числе Формы промежуточной 

аттестации и итогового  

контроля теория 
прак-

тика 

1 Комплектование группы 6 6  Диагностические игры 

2 Вводное занятие.  2 2  беседа 

3 Первые шаги 50 8 42 беседа, итоговая работа;  

4 От простого к сложному. 54 9 45 итоговая работа; 

5 Оптические иллюзии. 10 3 7 итоговая работа;  

6 Шрифты. 20 4 16 итоговая работа 

7 Итоговое занятие.  2  2 
итоговая работа, выставка 

открытое мероприятие. 

 Всего часов: 144 32 112  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

2-й год обучения 

 

№ 

 
Тематическое содержание всего 

В том числе Формы промежуточной 

аттестации и итогового  

контроля теория 
прак-

тика 

1 Комплектование группы. 6 6  Диагностические игры 

2 Вводное занятие.  2 2  Беседа 

3 Зендудлинг. 32 8 26 итоговая работа;  

4 Анималистика зенарт. 18 4 14 итоговая работа; 

5 Портрет зенарт. 8 2 6 опрос, итоговая работа;  

6 Натюрморт зенарт. 10 3 7 опрос, итоговая работа 

7 Пейзаж зенарт. 38 8 30 опрос, итоговая работа 

8 Интерьер зенарт. 18 4 14 опрос, Итоговая работа 

9 Искусство в твоём доме. 10 1 9 итоговая работа 

1

0 
Итоговое занятие.  2  2 

итоговая работа, выставка 

открытое мероприятие. 

 Всего часов: 144 36 108  
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программы «Изостудия «Зенарт»» 

на 2020-2021учебный год 

 

 

I. Промежуточный и итоговый контроль/аттестация освоения учащимися 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы  

- текущая диагностика и контроль – декабрь 

- итоговая диагностика и контроль – май  

Формы проведения диагностики и контроля: учебное тестирование, зачет, показ.  

II. Режим работы в период школьных каникул. 

Занятия проводятся по расписанию в форме групповых занятий, участиях в конкурсах 

и фестивалях, экскурсий, выездов.  

 

 

 

 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год, 

гр.1  
01.09. 21.05. 

36 

недель 
144  

Занятия проводятся 2 

раза в 

неделю по 2 часа. 
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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Рабочая программа 1-го года обучения.  

 

Цель программы 1-го года обучения – развитие творческих способностей, повышение 

самооценки обучающихся. 

 

Задачи программы 1-го года обучения:  

 воспитательные 

 формирование общей культуры воспитанников, их нравственных, интеллектуальных, 

эстетических качеств;  

 формирование умения определять цель обучения, самостоятельно планировать 

способы достижения поставленных целей, находить эффективные пути достижения 

результата; 

 формирование умения осуществлять самоконтроль, самооценку, принимать решения 

и осуществлять осознанный выбор в познавательной и учебной деятельности; 

 формирование коммуникативных навыков. 

 

 развивающие  

 развитие познавательного интереса, внимания, памяти;  

 развитие абстрактного и образного мышления, воображения, повышение 

эмоционального восприятия изобразительного искусства;  

 формирование мотивации к саморазвитию;  

 повышение уровня эрудиции;  

 развитие культуры слушателя; 

 развитие аналитических навыков. 

 

 Обучающие 

 знакомство с новой техникой креативной графики – зенарт;  

 формирование теоретических знаний по истории создания техники зенарт в ХХI веке; 

 изучение специальной терминологии;  

 формирование умения ориентироваться в знакомой технике креативной графики; 

 формирование умения выполнять графические работы в технике зенарт; 

 формирование знаний о последовательности ведения работы. 

 

Планируемые результаты 1-го года обучения: 

 личностные:  

 проявляют познавательный интерес, внимание;  

 проявляют абстрактное и образное мышление, воображение;  

 проявляют повышение уровня эмоционального восприятия изобразительного 

искусства;  

 проявляют мотивацию к саморазвитию;  

 демонстрируют повышеный уровень эрудиции и развитый кругозор;  

 имеют навыки общей культуры, развитые нравственные, интеллектуальные, 

эстетические качеств.  

 

 метапредметные:  

 умеют самостоятельно ставить цель и находить эффективные пути достижения 

результата;  

 умеют осуществлять самоконтроль, самооценку, принимать решения и 

осуществлять осознанный выбор в познавательной и учебной деятельности;  

 умеют взаимодействовать в коллективе. 
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 предметные  

           должны знать: 

 о новой технике креативной графики – зенарт; 

 основную технику и приемы рисования в стиле зенарт; 

 историю возникновения и развития техники зенарт в ХХI веке; 

 специальную терминологию; 

должны уметь: 

 ориентироваться в знакомой технике креативной графики; 

 организовывать рабочее место; 

 подбирать нужные инструменты, материалы и работать с ними при создании 

творческой работы; 

 умение выполнять графические работы в технике зенарт; 

 

 

 

Содержание программы 1-го года обучения 

      

1. Вводное занятие. 

Теория: Вводное занятие. Знакомство детей с планом работы кружка. Беседа №1 по технике 

безопасности. Введение. 

Практика: Опробование инструментов и материалов. Обсуждение полученных результатов.  

 

2. Первые шаги. 

Теория: Рисование в технике Зентангл. Классический Зентангл. Первые узоры. 

Преобразования узоров. Способы преобразования узоров.  Объёмные узоры. Монотангл, 

АТС. Тангл шаблоны. Знакомство с творчеством американской художницы Сьюзи Якобс. 

Зентангл Мука. Знакомство с творчеством авторов, основателей техники зентангл - Рик 

Робертс и Мария Томас. Зентангл - круги. Круг как часть композиции и элемент декора. 

Зентангл - спираль. Спираль как часть композиции и элемент декора. Простая зентангл 

открытка. Геометрические формы. Растительные формы 

Практика: Рисование узоров. Рисование тематических карточек АТС. Рисование танглов по 

шаблонам Сьюзи Якобс. Изображение Зентангл Мука. Изображение Зентангл – круги. 

Изучение схем и постепенное изображение узоров Зентангл – спираль; Зентангл-

геометрические формы; Растительные формы. Подведение итогов, обсуждение работ 

обучающихся. 

 

3. От простого к сложному. 

Теория: Рисование в технике Зенарт. Зенарт и Зентангл, отличия. Узоры и орнаменты. 

Геометрические узоры. Растительные орнаменты. Зенарт-животные. Зенарт-перо. Бабочки и 

насекомые в стиле зенарт. Кошка. Дудлинг. Что такое «Дудлинг»? Дудлинг основные 

приемы. Акварельный дудлинг. Дудлинг - цветы. Анализ растительных форм. Дудлинг - 

рыба. Анализ форм рыб. Дудлинг - птица. Анализ форм птиц. Животные как источник 

вдохновения. Оверлеппинг. Оверлеппинг – частичное совпадение или наложение одной 

формы на другую. Мандала. Арт-Мандала в дизайне, техники и приемы. Зендала. Арт-

Зендала и её стихии в современном дизайне. 

Практика: Рисование в технике Зенарт. Разбор геометрических узоров. Зенарт с 

растительными узорами. Рисование пера. Изображение животных. Разбор основных 

приемов. Рисование в технике дудлинг с акварелью. Рисование цветов в технике дудлинг. 

Рисование рыб в технике дудлинг. Рисование животных в технике дудлинг. Разбор оверлей 

приемов. Рисование мандалы. Создание арт-зендалы. Подведение итогов, обсуждение работ 

обучающихся. 
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4. Оптические иллюзии. 

Теория: Оптический обман зрения. Восприятие глубины. Восприятие размера. Игра линий. 

Новые узоры и формы. Черно-белая иллюзия. Иллюзии восприятия цвета. Движущиеся 

иллюзии. Окна и коридоры.  

Практика: Игра линий. Новые узоры и формы. Постепенное рисование объемных иллюзий. 

Подведение итогов, обсуждение работ обучающихся. 

 

5. Шрифты. 

Теория: Леттеринг и Каллиграфия, различия. Каллиграфия кистью. Базовые штрихи. 

Сложные штрихи. Основы Леттеринга. 3 основных шрифта. Декор – ленточки, стрелочки. 

Шрифтовая композиция. 

Практика: Рисование в прописи, выполнение базовых элементов букв. Рисование алфавита. 

Практическая работа. Работа с прописью. Рисование словами. Подведение итогов, 

обсуждение работ обучающихся. 

 

6. Итоговое занятие: Выставка и презентации работ. Отчетное мероприятие. 

 

 

Календарно-тематический план по программе  

«Изостудия «Зенарт»» 1-го года обучения 

 

 

№ Дата Название темы 
Количество 

часов 

1  Комплектование группы. 2 

2  Комплектование группы. 2 

3  Комплектование группы. 2 

4  
Вводное занятие. 

Вводное занятие. Знакомство детей с планом работы кружка. 

Беседа №1 по технике безопасности. Введение. 

2 

2 

5  
Первые шаги 

Классический Зентангл. Первые узоры.  

50 

2 

6  Преобразования узоров. Способы преобразования узоров. 2 

7  Объёмные узоры.  2 

8  Монотангл, АТС. 2 

9  Рисование тематических карточек АТС. 2 

10  Узор Крыло 2 

11  Узор Мистер И 2 

12  Узор пропеллер 2 

13  Узор Рука 2 

14  Узор Алиса 2 

15  Узор Зебра, Инверсия. 2 

16  Узор Лучи, Решетка. 2 

17  Узор Домино, Коин. 2 

18  
Тангл шаблоны. Знакомство с творчеством американской 

художницы Сьюзи Якобс. 

 

2 

19  Рисование танглов по шаблонам. 2 

20  
Зентангл Мука. Знакомство с творчеством авторов, основателей 

техники зентангл - Рик Робертс и Мария Томас. 

 

2 
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21  Рисование Зентангл Мука. 2 

22  Зентангл - круги. Круг как часть композиции и элемент декора. 2 

23  Рисование Зентангл – круги. 2 

24  
Зентангл - спираль. Спираль как часть композиции и элемент 

декора. 

 

2 

25  Рисование Зентангл - спираль. 2 

26  Простая Зентангл открытка. Геометрические формы.  2 

27  Зентангл-геометрические формы. 2 

28  Растительные формы. 2 

29  Зентангл-растительные формы. 2 

30  
От простого к сложному.  

Рисование в технике Зенарт. 

54 

2 

31  Узоры и орнаменты. Геометрические узоры.  2 

32  Растительные орнаменты. Зенарт с растительными узорами. 2 

33  Зенарт-перо.  2 

34  Бабочки и насекомые в стиле зенарт.  2 

35  Зенарт-животные. Кошка.  2 

36  Дудлинг. Дудлинг основные приемы.  2 

37  Акварельный дудлинг. 2 

38  Рисование в технике дудлинг с акварелью. 2 

39  Дудлинг - цветы.   2 

40  Анализ растительных форм. 2 

41  Рисование цветов в технике дудлинг. 2 

42  Дудлинг - рыба. Практика:  2 

43  Анализ форм рыб. 2 

44  Рисование рыб в технике дудлинг. 2 

45  Дудлинг - птица.  2 

46  
Животные как источник вдохновения. Рисование животных в 

технике дудлинг. 

 

2 

47  
Оверлеппинг. Оверлеппинг – частичное совпадение или 

наложение одной формы на другую. 

 

2 

48  Разбор оверлей приемов. 2 

49  Рисование с использованием оверлей приемов. 2 

50  Мандала. 2 

51  Арт-Мандала в дизайне, техники и приемы. 2 

52  Рисование мандалы. 2 

53  Зендала. 2 

54  Арт-Зендала и её стихии в современном дизайне. 2 

55  Создание арт-зендалы. 2 

56  Выставка работ. 2 

57  
Оптические иллюзии.  

Оптический обман зрения. Восприятие глубины. Восприятие 

размера.  

10 

 

2 

58  Игра линий. Новые узоры и формы. 2 
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59  Черно-белая иллюзия. Иллюзии восприятия цвета.  2 

60  Движущиеся иллюзии. Окна и коридоры.  2 

61  Рисование объемных иллюзий. 2 

62  
Шрифты.  

Шрифты. Леттеринг. Леттеринг и Каллиграфия, различия.  

20 

2 

63  Каллиграфия кистью. Базовые штрихи.  2 

64  Сложные штрихи.  2 

65  Рисование в прописи, выполнение базовых элементов букв.  2 

66  Рисование алфавита. 2 

67  Основы Леттеринга. 3 основных шрифта.  2 

68  Декор – ленточки, стрелочки. Шрифтовая композиция. 2 

69  Практическая работа. Работа с прописью. Рисование словами. 2 

70  Подведение итогов курса обучения. Повторение материала. 2 

71  Подведение итогов курса обучения. Повторение материала. 2 

72  
Итоговое занятие. 

Выставка и презентации работ. Отчетное мероприятие. 

2 

2 

  ИТОГО 144 
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Рабочая программа 2-го года обучения 

 

Цель программы 2-го года обучения – формирование творческой и созидающей 

личности. 

 

Задачи программы 2-го года обучения:  

 

 воспитательные 

 формирование общей культуры воспитанников, их нравственных, интеллектуальных, 

эстетических качеств;  

 умение определять цель обучения, самостоятельно планировать способы достижения 

поставленных целей, находить эффективные пути достижения результата; 

 умение анализировать поставленную задачу и те условия, в которых она должна быть 

реализована;  

 умение контролировать свою деятельность, осуществляемую для достижения целей, 

изменять ее в зависимости от существующих требований и условий;  

 умение осуществлять самоконтроль, самооценку, принимать решения и осуществлять 

осознанный выбор в познавательной и учебной деятельности; 

 формирование коммуникативных навыков; 

 умение использовать изобразительные знания, умения и навыки на других учебных 

предметах. 

 

 развивающие  

 формирование познавательного интереса, внимания, памяти;  

 формирование абстрактного и образного мышления, воображения, повышение 

эмоционального восприятия изобразительного искусства;  

 формирование мотивации к саморазвитию;  

 повышение уровня эрудиции;  

 развитие кругозора учащихся;  

 развитие культуры слушателя; 

 развитие аналитических навыков. 

 

 обучающие 

 умение при выполнении рисунков применять различные средства художественной 

выразительности: оригинальное композиционное и цветовое решение, контрасты, 

светотени, технические приемы работы карандашом, линером, акварелью и др.; 

 знакомство с видами и жанрами в изобразительном искусстве; 

 изучение ведущих теоретических понятий по изобразительной грамоте (перспектива, 

конструктивное строение, светотень, цветоведение, композиция);  

 умение выполнять графические работы в технике зенарт; 

 формирование знаний о последовательности ведения работы; 

 изучение приемов работы акварелью; 

 умение самостоятельно выполнять творческую работу, используя основы 

изобразительной грамоты и добиваясь художественно-образной выразительности. 

 

Планируемые результаты 2-го года обучения: 

 

 личностные:  

 сформированность познавательного интереса, внимания;  

 сформированность абстрактного и образного мышления, воображения;  
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 проявляют повышение уровня эмоционального восприятия изобразительного 

искусства;  

 сформированность мотивации к саморазвитию;  

 проявляют повышение уровня эрудиции;  

 проявляют развитие кругозора учащихся;  

 сформированность общей культуры воспитанников, их нравственных, 

интеллектуальных, эстетических качеств.  

 

 метапредметные: 

 анализируют поставленную задачу и те условия, в которых она должна быть 

реализована;  

 умеют контролировать свою деятельность, осуществляемую для достижения 

целей, изменять ее в зависимости от существующих требований и условий;  

 умеют использовать изобразительные знания, умения и навыки на других учебных 

предметах. 

 

 предметные  

           должны знать: 

 виды и жанры в изобразительном искусстве; 

 ведущие теоретические понятия по изобразительной грамоте (перспектива, 

конструктивное строение, светотень, цветоведение, композиция);  

 о последовательности ведения работы; 

 приемы работы с акварелью; 

должны уметь: 

 при выполнении рисунков применять различные средства художественной 

выразительности: оригинальное композиционное и цветовое решение, контрасты, 

светотени, технические приемы работы карандашом, линером, акварелью и др.; 

 выполнять графические работы в технике зенарт; 

 работать с акварелью; 

 подбирать нужные инструменты, материалы и работать с ними при создании 

творческой работы; 

 использовать основы изобразительной грамоты и добиваться художественно-

образной выразительности, при самостоятельном выполнении творческой работы. 

 

Содержание программы 2-го года обучения 

 

1. Вводное занятие. 

Теория: Вводное занятие. Знакомство детей с планом работы кружка. Беседа №1 по технике 

безопасности. Введение. 

Практика: Опробование инструментов и материалов. Обсуждение полученных результатов.  

 

2. Зендудлинг. 

Теория: Рисование в технике Зендудлинг. Изображение и фантазия. Акварельный 

зендудлинг. Техники рисования акварелью: монотипия, набрызг, кляксография, лессировка, 

по сырому. Сказочные птицы. Перо Жар-птицы. Ловец снов. Кружева. Снежинки. 

Украшение и фантазия. Сказочные цветы. Летающие насекомые – бабочка, стрекоза, пчела. 

Ползающие насекомые – улитка, гусеница. Мифические животные – драконы, единороги. 

Сказочные герои – русалка, баба-яга, домовой, леший. Мифические существа - гномы, эльфы 

и феи. Тайны звездных миров. О звездах и планетах. 

Практика: Постепенное рисование в технике Зендудлинг. Выполнение упражнений 

нетрадиционными техниками рисования акварелью: монотипия, набрызг, кляксография, 

лесировка, по сырому. Изучение фото, иллюстраций.  Изображение сказочной птицы. 
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Рисование пера Жар-птицы. Рисование ловца снов. Рисование фрагментов кружевных узоров 

и снежинок. Изображение фантазийных украшений. Рисование сказочных цветов. 

Изображение летающих, ползающих насекомых. Рисование мифических животных. 

Изображение сказочных героев. Изображение мифических существ. Рисование звездного 

неба, планет, туманностей, инопланетных существ. Подведение итогов, обсуждение работ 

обучающихся. 

 

3. Анималистика зенарт. 

Теория: Анималистический жанр – изображения животных. Животные жарких стран. 

Животные Арктики. Животные леса. Морские животные. 

Практика: Изучение фото, иллюстраций. Изображение животных, обитающих в жарких 

странах. Изображение животных Арктики. Изображение животных, живущих в лесу. 

Изображение морских животных. Подведение итогов, обсуждение работ обучающихся. 

 

4. Портрет зенарт. 

Теория: Портрет - изображение одного конкретного человека или целой группы людей. 

Виды портретов. Основные этапы рисования портрета. Изучение пропорций человеческого 

тела. Основы рисования одежды. Классификация складок по признаку причин их 

формирования. 

Практика: Постепенное изображение членов семьи. Изображение костюмированного 

портрета. Подведение итогов, обсуждение работ обучающихся. 

 

5. Натюрморт зенарт. 

Теория: Натюрморт - изображение неодушевлённых предметов. Композиция, линия, пятно, 

штрих, светотень. Как рисовать натюрморт. Цветочный натюрморт. «Ученый» натюрморт - 

изображения раскрытых книг или небрежно лежащих бумаг с надписями.   

Практика: Построение композиции, постепенное рисование цветочного натюрморта. 

Изображение «ученого» натюрморта. Подведение итогов, обсуждение работ обучающихся. 

Подведение итогов, обсуждение работ обучающихся. 

 

6. Пейзаж зенарт. 

Теория: Пейзаж – предметом изображения является природа. Линейная и воздушная 

перспектива. Цветовые растяжки акварелью, градиент, заливки и отмывки. Природный 

пейзаж - изображение природного ландшафта лесов, полей, рек, явлений природы в разные 

времена года. Сельский пейзаж - картины деревень и сел, крестьянской жизни. Морской 

пейзаж – марина. Городской пейзаж - виды улиц и кварталов, населенных жителями и 

транспортом. Архитектурный пейзаж, демонстрирующий красоту зданий и сооружений и их 

фрагментов. Архитектура древнего мира. Архитектура средневековья 10-16 в.в. Архитектура 

нового времени 17-19 в.в. Архитектура современности. Архитектура будущего. 

Практика: Выполнение упражнений: цветовые растяжки акварелью, градиент, заливки и 

отмывки. Изучение фото, иллюстраций. Рисование природного пейзажа. Рисование 

сельского пейзажа. Рисование морского пейзажа. Рисование городского пейзажа. Рисование 

архитектурного пейзажа древнего мира. Рисование архитектурного пейзажа средневековья. 

Рисование архитектурного пейзажа нового времени. Рисование архитектурного пейзажа 

современности. Рисование архитектурного пейзажа будущего. Подведение итогов, 

обсуждение работ обучающихся. 

 

7. Интерьер зенарт. 

Теория: Интерьер - изображение различных внутренних помещений зданий. Фронтальная и 

угловая перспектива. Моя комната. Кухня-столовая. Гостиная. Прихожая. 

Практика: Построение перспективы. Постепенное рисование интерьера комнаты. Рисование 

интерьера кухни-столовой. Рисование интерьера гостиной. Рисование интерьера прихожей. 

Подведение итогов, обсуждение работ обучающихся. 
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8. Искусство в твоем доме. 

Теория: Витражи в готическом стиле. Узорчатые витражи. Мозаичные витражи - вид 

геометрического и растительного орнамента или коврового узора. 

Практика: Изучение фото, иллюстраций. Построение композиции, постепенное рисование 

узорчатого витража. Рисование мозаичного витража. Подведение итогов, обсуждение работ 

обучающихся. 

 

9. Итоговое занятие: Выставка и презентации работ. Отчетное мероприятие. 

 

Календарно-тематический план по программе  

«Изостудия «Зенарт»» 2-го года обучения 

 

№ Дата Название темы Количество 

часов 

1  Комплектование группы 2 

2  Комплектование группы 2 

3  Комплектование группы 2 

4  Вводное занятие. 

Вводное занятие. Знакомство детей с планом работы кружка. 

Беседа №1 по технике безопасности. Введение. 

2 

2 

5  Зендудлинг. 

Изображение и фантазия. Акварельный зендудлинг. Техники 

рисования акварелью: монотипия, набрызг, кляксография.  

32 

 

2 

6  Техники рисования акварелью: лессировка, по сырому. Сказочные 

птицы. 

 

2 

7  Перо Жар-птицы.  2 

8  Ловец снов. 2 

9  Кружева. Снежинки. 2 

10  Украшение и фантазия. 2 

11  Сказочные цветы. 2 

12  Летающие насекомые – бабочка, стрекоза, пчела. 2 

13  Ползающие насекомые – улитка, гусеница. 2 

14  Мифические животные – драконы. 2 

15  Мифические животные – единороги. 2 

16  Сказочные герои – русалка, баба-яга, домовой, леший. 2 

17  Мифические существа - гномы, эльфы и феи. 2 

18  Рисуем мифы и сказки. 2 

19  Тайны звездных миров. 2 

20  О звездах и планетах. 2 

21  Анималистика зенарт. 

Анималистический жанр – изображения животных. 

18 

2 

22  Животные жарких стран. 2 

23  Животные жарких стран. 2 

24  Животные Арктики. 2 

25  Животные Арктики. 2 

26  Животные леса. 2 
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27  Животные леса. 2 

28  Морские животные. 2 

29  Морские животные. 2 

30  Портрет зенарт. 

Портрет - изображение одного конкретного человека или целой 

группы людей. Виды портретов. Основные этапы рисования 

портрета. 

8 

 

 

2 

31  Изучение пропорций человеческого тела. Портрет семьи. 2 

32  Основы рисования одежды. Классификация складок по признаку 

причин их формирования. Портрет костюмированный. 

 

2 

33  Портрет костюмированный. 2 

34  Натюрморт зенарт. 

Натюрморт - изображение неодушевлённых предметов. 

Композиция, линия, пятно, штрих, светотень. 

10 

 

2 

35  Как рисовать натюрморт. Цветочный натюрморт 2 

36  Цветочный натюрморт 2 

37  «Ученый» натюрморт - изображения раскрытых книг или небрежно 

лежащих бумаг с надписями. 

 

2 

38  «Ученый» натюрморт. 2 

39  Пейзаж зенарт. 

Пейзаж – предметом изображения является природа. Линейная и 

воздушная перспектива.  

38 

 

2 

40  Природный пейзаж - изображение природного ландшафта лесов, 

полей, рек, явлений природы в разные времена года. Цветовые 

растяжки акварелью, градиент, заливки и отмывки. 

 

 

2 

41  Природный пейзаж. 2 

42  Сельский пейзаж - картины деревень и сел, крестьянской жизни. 2 

43  Сельский пейзаж. 2 

44  Морской пейзаж – марина. 2 

45  Морской пейзаж. 2 

46  Городской пейзаж - виды улиц и кварталов, населенных жителями 

и транспортом.  

 

2 

47  Городской пейзаж. 2 

48  Архитектурный пейзаж, демонстрирующий красоту зданий и 

сооружений и их фрагментов. 

 

2 

49  Архитектура древнего мира. 2 

50  Архитектура средневековья 10-16 в.в. 2 

51  Архитектура средневековья 10-16 в.в. 2 

52  Архитектура нового времени 17-19 в.в. 2 

53  Архитектура нового времени 17-19 в.в. 2 

54  Архитектура современности. 2 

55  Архитектура современности. 2 

56  Архитектура будущего. 2 

57  Архитектура будущего. 2 

58  Интерьер зенарт. 

Интерьер - изображение различных внутренних помещений зданий. 

18 
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Фронтальная и угловая перспектива.  2 

59  Моя комната.  2 

60  Моя комната. 2 

61  Кухня-столовая.  2 

62  Кухня-столовая. 2 

63  Гостиная.  2 

64  Гостиная. 2 

65  Прихожая. 2 

66  Прихожая.  2 

67  Искусство в твоём доме. 

Витражи в готическом стиле. 

10 

2 

68  Узорчатые витражи. 2 

69  Мозаичные витражи - вид геометрического и растительного 

орнамента или коврового узора. 

2 

70  Подведение итогов курса обучения. Повторение материала. 2 

71  Подведение итогов курса обучения. Повторение материала. 2 

72  Итоговое занятие: Выставка и презентации работ. Отчетное 

мероприятие. 

2 

2 

ИТОГО 144 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Формы и методы подведения итогов реализации программы 

1-го года обучения 

 

          Отслеживание уровня освоения программы осуществляется посредством конкурсов, 

выставок, открытых занятий. В конце каждого года обучения проводится творческий отчет 

по результатам освоения программы.  

Промежуточный и итоговый контроль/аттестация освоения обучающимися 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

 Текущая диагностика и контроль – декабрь  

 Промежуточная и итоговая диагностика и контроль – апрель-май 

 

Критерии для определения результатов и качества 

образовательного (воспитательного) процесса 

1-го года обучения 

     Известно, что детский рисунок может использоваться в качестве средства диагностики 

интеллектуального и эстетического развития ребёнка. В связи с этим важно знать критерии 

оценки уровня овладения ребёнком навыками изобразительной деятельности. Для выявления 

степени овладения учащимся навыками изобразительной деятельностью предлагается 

методика диагностирования детей. Полный набор соответствующих критериев и показателей 

можно использовать для более глубокой характеристики уровня овладения детьми навыками 

изобразительной деятельности; для более оперативного диагностирования следует отобрать 

некоторые из них. 

Выделенные критерии объединены в две группы:  

 первая применяется при анализе продуктов деятельности; 

 вторая – при анализе процесса деятельности. 

Анализ продуктов изобразительной деятельности. 

1.Содержание изображения (полнота изображения образа). Анализ детских работ 

представляет собой краткое описание созданного каждым ребёнком изображения. 

2.Передача формы: 

 форма передана точно; 

 есть незначительные искажения; 

 искажения значительные, форма не удалась. 

3.Строение предмета: 

 части расположены, верно; 

 есть незначительные искажения; 

 части предмета расположены неверно. 

4.Передача пропорции предмета в изображении: 

 пропорции предмета соблюдаются; 

 есть незначительные искажения; 

 пропорции предмета переданы неверно. 

5.Композиция (для более полной и точной характеристики овладения детьми композицией 

выделены две группы показателей): 

а) расположение изображений на листе; 

 по всему листу; 

 на полосе листа; 

 не продумана, носит случайный характер; 

б) соотношение по величине разных изображений, составляющих картину: 

 соблюдается пропорциональность в изображении разных предметов; 
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 есть незначительные искажения; 

 пропорциональность разных предметов передана неверно. 

6.Передача движения: 

 движение передано достаточно чётко; 

 движение передано неопределённо, неумело; 

 изображение статичное. 

7.Цвет (в этом критерии также выделены две группы показателей: первая характеризует 

передачу реального цвета предметов и образцов декоративного искусства, вторая – 

творческое отношение ребёнка к цвету, свободное обращение с цветом): 

а) цветовое решение изображения: 

 передан реальный цвет предметов; 

 есть отступления от реальной окраски; 

 цвет предметов передан неверно; 

б) разнообразие цветовой гаммы изображения, соответствующей замыслу и 

выразительности изображения: 

 многоцветная или ограниченная гамма – цветовое решение соответствует 

замыслу и характеристики изображаемого; 

 преобладание нескольких цветов или оттенков в большей степени случайно; 

 безразличие к цвету, изображение выполнено в одном цвете (или случайно 

взятыми цветами). 

  

        Анализ процесса изобразительной деятельности. 

 

1.Характер линии (в соответствии с проведённым исследованием по формированию у детей 

ручной умелости этот критерий включает четыре группы показателей): 

а) характер линии: 

 слитная; 

 линия прерывистая; 

 дрожащая (жесткая, грубая); 

б) нажим: 

 средний; 

 сильный, энергичный (иногда продавливающий бумагу); 

 слабый (иногда еле видный); 

в) раскрашивание (размах): 

 мелкими штрихами, не выходящими за пределы контура; 

 крупными размашистыми движениями, иногда выходящими за пределы контура; 

 беспорядочными линиями (мазками), не умещающимися в пределах контура; 

г) регуляция силы нажима: 

 регулирует силу нажима, раскрашивает в пределах контура; 

 не всегда регулирует силу нажима и размах; 

 не регулирует силу нажима, выходит за пределы контура. 

2.Регуляция деятельности (в этом критерии выделены три группы показателей для более 

детальной характеристики отношения детей к деятельности): 

а) отношение к оценке взрослого: 

 адекватно реагирует на замечания взрослого, стремиться исправить ошибки, 

неточности; 

 эмоционально реагирует на оценку взрослого (при похвале – радуется, темп 

работы увеличивается, при критике – сникает, деятельность замедляется или 

вовсе прекращается); 

 безразличен к оценке взрослого (деятельность не изменяется); 

б) оценка обучающимся созданного им изображения: 

 адекватна; 



Стр. 24 

 неадекватна (завышенная, заниженная); 

 отсутствует; 

в) эмоциональное отношение к деятельности: насколько ярко (сильно, средне, 

безразлично) обучающийся относится: 

 к предложенному заданию; 

 к процессу деятельности; 

 к продукту собственной деятельности. 

3.Уровень самостоятельности: 

 выполняет задание самостоятельно, без помощи педагога, в случае необходимости 

обращается с вопросами; 

 требуется незначительная помощь, с вопросами к взрослому обращается редко; 

 требуется незначительная помощь, с вопросами к взрослому обращается часто; 

 необходима поддержка и стимуляция деятельности со стороны взрослого, сам с 

вопросами к взрослому не обращается; 

 необходима постоянная поддержка, в процессе деятельности не проявляется 

самостоятельность. 

4.Творчество: 

а) самостоятельность замысла; 

б) оригинальность изображения; 

в) стремление к наиболее полному раскрытию замысла. 
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Карта результатов освоения образовательной программы 
  

Год обучения Показатели результативности освоения обучающимися программы 

(конкретные знания, умения, навыки, указанные в программе) 

Итоги освоения 

программы в 

баллах 

Уровень 

освоения 

программы № группы 

Фамилия, имя 

обучающегося 

передача 

формы 

строение 

предмета  
пропорции композиция 

Передача 

движения 
цвет  Характер линии 

Регуляция 

деятельности 

Уровень 

самостояте

льности 

 творчество 
  

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 

Баллы проставляются по пятибалльной шкале по каждому показателю, 

Затем суммируется и вычисляется среднеарифметический балл, который заноситься в графу «Итоги освоения программы в баллах» 

Уровень освоения программы выявляется по следующей шкале: 1-2,5 – низкий 

                                                                                                                             2,6 – 4 – средний 

                                                                                                                             4-5 – высокий 
 

Вывод: Общий уровень освоения программы: 
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Формы и методы подведения итогов реализации программы 

2-го года обучения 

 

          Отслеживание уровня освоения программы осуществляется посредством конкурсов, 

выставок, открытых занятий. В конце каждого года обучения проводится творческий отчет 

по результатам освоения программы.  

Промежуточный и итоговый контроль/аттестация освоения обучающимися 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

 Текущая диагностика и контроль – декабрь  

 Промежуточная и итоговая диагностика и контроль – апрель-май 

 

Критерии для определения результатов и качества 

образовательного (воспитательного) процесса 

2-го года обучения 

Тест-задание «Что попало в сеть?». Обучающимся предлагается закрыть глаза и на листе 

бумаги начертить, не отрывая руки от листа, линию, проводя её в любых направлениях и 

придавая ей любой графический характер. Дети открывают глаза и должны найти в 

получившейся сети свой улов: предметы, человека, растения, животных и т.д. Найденный 

образ заштриховывается.  

Обработка результатов: Оценивается оригинальность и разнообразие образов. Простые, 

примитивные изображения оцениваются от 1 до 2-х баллов. Изображения более сложных 

образов оценивается от 3 до 4 баллов. Сложные, сюжетные изображения, оригинальные 

ракурсы, изображения пейзажа получают оценку 5 баллов. Данный тест-задание можно 

проводить под музыку. Рука ребёнка реагирует на восприятие музыки и вычерчивает линию, 

опираясь на слуховые ощущения.  

Тест-задание: «Тайна отпечатков» - обучающийся должен задумать определенный образ 

и в соответствии с этим расположить на листе цветовые пятна. Далее поменяться с соседом 

работой, и отгадать/дорисовать задуманный соседом образ.   

Обработка результатов: Целью задания является поиск наибольшего количества 

изобразительных образов. Бесконечное разнообразие цвета и фактура отпечатка 

стимулируют продуцирование самых разнообразных образов. Чем сложней увиденный 

образ, тем большим количеством баллов он оценивается. Это задание позволяет 

использовать все три критерия творческого мышления: беглость, гибкость, оригинальность, а 

также является наиболее показательным при определении способностей воображать и 

находить образ.  

Беглость - это скорость, продуктивность изобразительной деятельности ребенка, т. е. это 

способность за ограниченное количество времени (5 минут) выполнить большой объем 

работы. В нашем тесте подсчитывается количество отпечатков, которые использовал 

обучающийся для изображения предметов. За каждый отпечаток-рисунок дается 1 балл 

Гибкость - это способность ребенка выдвигать разнообразные идеи рисунков, обращаясь к 

различным областям знаний, используя широкий круг предметов и явлений. Для оценки 

гибкости подсчитывается количество обобщающих слов - понятий, которые могут включать 

в себя сразу несколько нарисованных предметов и явлений. Количество групп, которые 

могут включать несколько предметов или даже один, подсчитывается и оценивается — по 1 

баллу за каждую группу. Обращаем ваше внимание, что при анализе и подсчете групп 

учитываются все изображения, а не только оригинальные. 
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Оригинальность, как и в предыдущем задании, баллы в зависимости от сложности 

проставляются от 1 до 5.  

Кроме беглости, гибкости, оригинальности оценивают и характер рисунка - важный 

показатель творческих способностей ребенка. Дорисовывание минимальным количеством 

линий, при котором обыгрывается традиционное использование контура (огурец, солнышко, 

шарик, волны) - 1 балл. Рисунок состоит из дополнительных элементов, соединенных с 

основным контуром (человечек, кораблик, дорожка в саду - 2 балла. Основной контур 

является частью в других предметах или их деталью (включение) - 3 балла. Рисунок 

содержит определенный сюжет, вырастает некоторое действие - 4 балла. Рисунок включает в 

себя несколько персонажей или предметов, раскрывающих его тему, которая подчинена 

одному смысловому центру, связанному с основным контуром - 5 баллов. 

      Результаты теста не отражают до конца полноту творческого потенциала ребенка. 

Наблюдение за обучающимся дополнит данный тест, если он все время что - то 

придумывает, сочиняет, фантазирует - то его творческий потенциал очевиден, если 

предпочитает действовать по образцу, инструкции, шаблону, боится проявлять инициативу, 

помогите почувствовать ребенку радость творчества. При большом количестве баллов 

можно говорить о высоких творческих способностях ребенка, его одаренности. 

Уровень самостоятельности: 

 выполняет задание самостоятельно, без помощи педагога, в случае необходимости 

обращается с вопросами; 

 требуется незначительная помощь, с вопросами к взрослому обращается редко; 

 требуется незначительная помощь, с вопросами к взрослому обращается часто; 

 необходима поддержка и стимуляция деятельности со стороны взрослого, сам с 

вопросами к взрослому не обращается; 

 необходима постоянная поддержка, в процессе деятельности не проявляется 

самостоятельность. 

 

Творчество: 

а) самостоятельность замысла; 

б) оригинальность изображения; 

в) стремление к наиболее полному раскрытию замысла. 
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Карта результатов освоения образовательной программы 
  

Год обучения Показатели результативности освоения обучающимися программы 

(конкретные знания, умения, навыки, указанные в программе) 

Итоги освоения 

программы в 

баллах 

Уровень освоения 

программы № группы 

Фамилия, имя обучающегося оригинальность гибкость  беглость характер рисунка  уровень самостоятельности  творчество 
  

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

Баллы проставляются по пятибалльной шкале по каждому показателю, 

Затем суммируется и вычисляется среднеарифметический балл, который заноситься в графу «Итоги освоения программы в баллах» 

Уровень освоения программы выявляется по следующей шкале: 1-2,5 – низкий 

                                                                                                                             2,6 – 4 – средний 

                                                                                                                             4-5 – высокий 
 

Вывод: Общий уровень освоения программ
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Методы и технологии 

   Теоретические знания по всем разделам программы даются на самых первых 

занятиях, а затем закрепляются в практической работе.  

Практические занятия и развитие художественного восприятия представлены в 

программе в их содержательном единстве. Применяются такие методы, как 

репродуктивный  (воспроизводящий); иллюстративный  (объяснение сопровождается 

демонстрацией наглядного материала); проблемный (педагог ставит проблему и вместе с 

детьми ищет пути её решения); эвристический (проблема формулируется детьми, ими и 

предлагаются способы её решения).  

Среди методов такие, как беседа, объяснение, лекция, игра, конкурсы, выставки, 

праздники, эксперименты, а также групповые, комбинированные, чисто практические 

занятия. Некоторые занятия проходят в форме самостоятельной работы, где  

стимулируется самостоятельное творчество. К самостоятельным относятся также 

итоговые работы по результатам прохождения каждого блока, полугодия и года. В начале 

каждого занятия несколько минут отведено теоретической беседе, завершается занятие 

просмотром работ и их обсуждением.  

В период обучения происходит постепенное усложнение материала. Широко 

применяются занятия по методике, мастер-классы, когда педагог вместе с обучающимися 

выполняет живописную работу, последовательно комментируя все стадии ее выполнения, 

задавая наводящие и контрольные вопросы по ходу выполнения работы, находя 

ученические ошибки и подсказывая пути их исправления. Наглядность является самым 

прямым путём обучения в любой области, а особенно в изобразительном искусстве. 

Основные дидактические принципы программы: доступность и наглядность, 

последовательность и систематичность обучения и воспитания, учет возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. Обучаясь по программе, дети проходят путь от 

простого к сложному, с учётом возврата к пройденному материалу на новом, более 

сложном творческом уровне. 

       Выполнение упражнений: заполнение рисунка элементами зентангл.  

       Начинать нужно с самых простых фрагментов и обязательно детям 

продемонстрировать порядок работы. Требования: линии должны быть четкими, не 

«рваными», законченными; соотношение черного и белого - приблизительно поровну; не 

должно быть слишком разреженного пространства; заполненные черным цветом 

элементы должны иметь четкие контуры и не должны быть очень большими. В процессе 

работы не используем линейку, рисунок выполняется интуитивно.  

      Следующий этап - завершение выполнения упражнений самостоятельно 

придуманными элементами. На этом этапе необходимо проявление фантазии учащимися. 

Мотивация происходит благодаря наблюдению за миром живой природы; оперение птиц, 

окраска рыб, прожилки на листьях и т.п. завораживают своей сказочной красотой и 

помогают ребенку разбудить творческую фантазию.   

 

Методическое обеспечение образовательной программы 

 

№ 

раздел или 

тема 

программы 

формы занятий 

методы и приемы 

организации учебно-

воспитательного процесса 

дидакти-

ческий 

материал 

техническое 

оснащение 

 

1 год обучения 

1 
Вводное 

занятие. 

- фронтальная 

(преподавание нового 

материала) 

- индивидуальная 

(практические занятия) 

- информационно-

познавательные  

(беседы, просмотр видео)  

- практические  

 

наглядные 

пособия, 

фотографии, 

иллюстрации, 

видеозаписи 

линер 

бумага 

акварель 

цв. карандаши, 

гуашь,  

кисти, палитра, 

салфетки 
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2 
Первые 

шаги 

- фронтальная 

(преподавание нового 

материала) 

- групповая  

(выполнение заданий по 

группам) 

- коллективная 

(практические занятия,) 

- индивидуальная 

(практические занятия) 

- информационно-

познавательные  

(беседы, просмотр видео)  

- практические  

- контроль  

(опрос) 

- игровые  

(художественные 

викторины) 

- индивидуальные, 

групповые, коллективные 

приемы работы. 

наглядные 

пособия, 

фотографии, 

иллюстрации, 

видеозаписи 

линер 

бумага 

акварель 

цв. карандаши, 

гуашь,  

кисти, палитра, 

салфетки 

3 

От 

простого к 

сложному 

- фронтальная 

(преподавание нового 

материала) 

- групповая  

(выполнение заданий по 

группам) 

- коллективная 

(практические занятия,) 

- индивидуальная 

(практические занятия) 

- информационно-

познавательные  

(беседы, просмотр видео)  

- практические  

- контроль  

(опрос) 

- игровые  

(художественные 

викторины) 

- индивидуальные, 

групповые, коллективные 

приемы работы. 

наглядные 

пособия, 

фотографии, 

иллюстрации, 

видеозаписи 

линер 

бумага 

акварель 

цв. карандаши, 

гуашь,  

кисти, палитра, 

салфетки 

4 
Оптические 

иллюзии 

- фронтальная 

(преподавание нового 

материала) 

- групповая  

(выполнение заданий по 

группам) 

- коллективная 

(практические занятия) 

- индивидуальная 

(практические занятия) 

- информационно-

познавательные  

(беседы, просмотр видео)  

- практические  

- контроль  

(опрос) 

- игровые  

(художественные 

викторины) 

- индивидуальные, 

групповые, коллективные 

приемы работы. 

наглядные 

пособия, 

фотографии, 

иллюстрации 

видеозаписи 

линер 

бумага 

акварель 

цв. карандаши, 

гуашь,  

кисти, палитра, 

салфетки 

5 Шрифты 

- фронтальная 

(преподавание нового 

материала) 

- групповая  

(выполнение заданий по 

группам) 

- коллективная 

(практические занятия) 

- индивидуальная 

(практические занятия) 

- информационно-

познавательные  

(беседы, просмотр видео)  

- практические  

- контроль  

(опрос) 

- игровые  

(художественные 

викторины) 

- индивидуальные, 

групповые, коллективные 

приемы работы. 

наглядные 

пособия, 

фотографии, 

иллюстрации,  

видеозаписи 

линер 

бумага 

акварель 

цв. карандаши, 

гуашь,  

кисти, палитра, 

салфетки 

6 
Итоговые 

занятия 

- индивидуальная 

(практические занятия) 

- групповая  

(выполнение заданий по 

группам) 

 

- индивидуальные, 

групповые, коллективные 

приемы работы. 

наглядные 

пособия, 

фотографии, 

иллюстрации,  

видеозаписи 

линер 

бумага 

акварель 

цв. карандаши, 

гуашь,  

кисти, палитра, 

салфетки 

2 год обучения 

1 Вводное - фронтальная - информационно- наглядные линер 
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занятие (преподавание нового 

материала) 

- индивидуальная 

(практические занятия) 

познавательные  

(беседы, просмотр видео)  

- практические  

 

пособия, 

фотографии,  

видеозаписи 

бумага 

акварель 

цв. карандаши, 

гуашь,  

кисти, палитра, 

салфетки 

2 Зендудлинг 

- фронтальная 

(преподавание нового 

материала) 

- групповая  

(выполнение заданий по 

группам) 

- коллективная 

(практические занятия) 

- индивидуальная 

(практические занятия) 

- информационно-

познавательные  

(беседы, просмотр видео)  

- практические  

- контроль (опрос) 

- игровые  

(художественные 

викторины) 

- индивидуальные, 

групповые, коллективные 

приемы работы. 

наглядные 

пособия, 

картины, 

фотографии, 

иллюстрации, 

видеозаписи 

линер 

бумага 

акварель 

цв. карандаши, 

гуашь,  

кисти, палитра, 

салфетки 

3 
Анималист

ика зенарт 

- фронтальная 

(преподавание нового 

материала) 

- групповая  

(выполнение заданий по 

группам) 

- коллективная 

(практические занятия) 

- индивидуальная 

(практические занятия) 

- информационно-

познавательные  

(беседы, просмотр видео)  

- практические  

- контроль  

(опрос) 

- игровые  

(художественные 

викторины) 

- индивидуальные, 

групповые, коллективные 

приемы работы. 

наглядные 

пособия, 

картины, 

фотографии, 

иллюстрации, 

видеозаписи 

линер 

бумага 

акварель 

цв. карандаши, 

гуашь,  

кисти, палитра, 

салфетки 

4 
Портрет 

зенарт. 

- фронтальная 

(преподавание нового 

материала) 

- групповая  

(выполнение заданий по 

группам) 

- коллективная 

(практические занятия) 

- индивидуальная 

(практические занятия) 

- информационно-

познавательные  

(беседы, просмотр видео)  

- практические  

- контроль  

(опрос) 

- игровые  

(художественные 

викторины) 

- индивидуальные, 

групповые, коллективные 

приемы работы. 

наглядные 

пособия, 

картины, 

фотографии, 

иллюстрации, 

видеозаписи 

линер 

бумага 

акварель 

цв. карандаши, 

гуашь,  

кисти, палитра, 

салфетки 

5 
Натюрморт 

зенарт. 

- фронтальная 

(преподавание нового 

материала) 

- групповая  

(выполнение заданий по 

группам) 

- коллективная 

(практические занятия) 

- индивидуальная 

(практические занятия) 

- информационно-

познавательные  

(беседы, просмотр видео)  

- практические  

- контроль  

(опрос) 

- игровые  

(художественные 

викторины) 

- индивидуальные, 

групповые, коллективные 

приемы работы. 

наглядные 

пособия, 

картины, 

фотографии, 

иллюстрации, 

видеозаписи 

линер 

бумага 

акварель 

цв. карандаши, 

гуашь,  

кисти, палитра, 

салфетки 

6 
Пейзаж 

зенарт. 

- фронтальная 

(преподавание нового 

материала) 

- групповая  

- информационно-

познавательные  

(беседы, просмотр видео)  

- практические  

наглядные 

пособия, 

картины, 

фотографии, 

линер 

бумага 

акварель 

цв. карандаши, 
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(выполнение заданий по 

группам) 

- коллективная 

(практические занятия) 

- индивидуальная 

(практические занятия) 

- контроль  

(опрос) 

- игровые  

(художественные 

викторины) 

- индивидуальные, 

групповые, коллективные 

приемы работы. 

иллюстрации, 

видеозаписи 

гуашь,  

кисти, палитра, 

салфетки 

7 
Интерьер 

зенарт. 

- фронтальная 

(преподавание нового 

материала) 

- групповая  

(выполнение заданий по 

группам) 

- коллективная 

(практические занятия) 

- индивидуальная 

(практические занятия) 

- информационно-

познавательные  

(беседы, просмотр видео)  

- практические  

- контроль  

(опрос) 

- игровые  

(художественные 

викторины) 

- индивидуальные, 

групповые, коллективные 

приемы работы. 

наглядные 

пособия, 

картины, 

фотографии, 

иллюстрации, 

видеозаписи 

линер 

бумага 

акварель 

цв. карандаши, 

гуашь,  

кисти, палитра, 

салфетки 

8 
Искусство в 

твоём доме. 

- фронтальная 

(преподавание нового 

материала) 

- групповая  

(выполнение заданий по 

группам) 

- коллективная 

(практические занятия) 

- индивидуальная 

(практические занятия) 

- информационно-

познавательные  

(беседы, просмотр видео)  

- практические  

- контроль  

(опрос) 

- игровые  

(художественные 

викторины) 

- индивидуальные, 

групповые, коллективные 

приемы работы. 

наглядные 

пособия, 

картины, 

фотографии, 

иллюстрации, 

видеозаписи 

линер 

бумага 

акварель 

цв. карандаши, 

гуашь,  

кисти, палитра, 

салфетки 

9 
Итоговые 

занятия.  

- индивидуальная 

(практические занятия) 

- групповая  

(выполнение заданий по 

группам) 

 

- индивидуальные, 

групповые, коллективные 

приемы работы. 

наглядные 

пособия, 

фотографии, 

иллюстрации,  

видеозаписи 

линер 

бумага 

акварель 

цв. карандаши, 

гуашь,  

кисти, палитра, 

салфетки 

 

 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Art-каталог: живопись и графика.  Виртуальные репродукции произведений 

изобразительного искусства с описанием.  

http://www.art-catalog.ru 

2. Айвазовский Иван Константинович: жизнь и творчество художника.  Биография 

выдающегося русского художника-мариниста и баталиста.  Хронология жизни и 

творчества.  Статьи и материалы, посвященные Айвазовскому.  Галерея картин, 

представленных по тематическим группам.  

http://see-art.ru 

3. Виртуальный музей живописи, скульптуры, архитектуры.  Более четырех тысяч 

качественных изображений картин известных мастеров.  Сведения о шедеврах 

архитектуры и скульптуры. Статьи по истории архитектуры и скульптуры. 

http://see-art.ru/
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Классика мирового фотоискусства.  Энциклопедия мифологии.  Электронная 

библиотека.  

http://smallbay.ru 

4.  Галерея русской классической живописи.  Электронная галерея картин русских 

художников: Айвазовского, Брюллова, Васнецова, Врубеля, Перова, Репина, 

Тропинина.  

http://www.taralex.da.ru  

5. Илья Ефимович Репин: жизнь и творчество русского живописца.  Биография, 

информация о музеях, статьи и сочинения о художнике, галерея картин, цитаты. 

http://www.art-portrets.ru/portret_repina  

6. Карл Брюллов: русская живопись. Электронная коллекция работ русского 

художника К.  Брюллова: галерея, история картин, биография художника и пр. 

https://www.liveinternet.ru/community/1726655/post292001039 

7. Курс изобразительной грамоты: электронный учебник.  Объяснение технических 

приемов, облегчающих выполнение рисунка. Сведения об основных теоретических 

знаниях.  

http://artschool.forum.ru/list  

8. Музеи Европы: о художниках и картинах. Сведения о музеях (Лувр, Сикстинская 

капелла, Третьяковская галерея, Гентский алтарь, Картинная галерея им. И.К. 

Айвазовского), художниках и картинах. Истории музеев, биографии художников, 

описания полотен, галерея картин. Рассказы о художниках, написанные 

известными историками и писателями. Материалы номеров журнала "Эхо 

планеты" прошлых лет.  

http://www.nearyou.ru  

9. Обучение рисованию 

kalachevaschool.ru 

10. Русская жанровая живопись. Электронная коллекция живописи русских 

художников: галерея, история написания картин и пр. 

https://alindomik.livejournal.com/3896705  

11. Русский пейзаж: картинная галерея.  Пейзажи в творчестве русских и советских 

художников: виртуальные галереи Шишкина, Серова, Кустодиева, Васнецова, 

Левитана, Айвазовского, Саврасова, Коровина и других известных художников. 

http://ruslandscape.narod.ru 

12.  Сальвадор Дали: жизнь и творчество. Краткая биография художника, скульптора и 

режиссера.  Электронные тексты книг, написанных С.  Дали - «Тайная жизнь 

Сальвадора Дали», «Дневник одного гения».  Полная коллекция работ художника: 

каталог и галерея картин. https://allpainters.ru/dali-salvador.html 

13. Уроки акварели художника С. Бородулина. Уроки и примеры акварельных 

рисунков художника С. Бородулина: подробные объяснения последовательности 

изображения пейзажей акварелью, с иллюстрациями для каждого шага. Статьи о 

материалах для живописи, особенностях русского пейзажа, использованию 

смешанной техники и другие рекомендации художника. 

https://www.liveinternet.ru/users/svetlsmir/post241327333/ 

14.  Уроки рисования. Онлайн уроки рисования для начинающих 

совершенствующихся художников, написанные признанными мастерами графики 

(все уроки разделены на рубрики). Учебники, советы, секреты, помощь. Форум. 

http://draw.demiart.ru 

15. Энциклопедия Репина: жизнь и творчество художника.  Материалы, посвященные 

жизни и творчеству выдающегося русского художника: биография; хронология 

http://smallbay.ru/
http://www.taralex.da.ru/
http://www.art-portrets.ru/portret_repina
https://www.liveinternet.ru/community/1726655/post292001039
http://artschool.forum.ru/list
http://www.nearyou.ru/
https://alindomik.livejournal.com/3896705
http://ruslandscape.narod.ru/
https://allpainters.ru/dali-salvador.html
https://www.liveinternet.ru/users/svetlsmir/post241327333/
http://draw.demiart.ru/
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событий; фотоархив; статьи и публикации о художнике; истории создания картин; 

анализ графических произведений, критика; письма и статьи Ильи Репина:  

http://ilya-repin.ru 

16. Портал медитации. Путь к себе. Музыка для релаксации.  

https://meditation-portal.com/meditaciya-relaksaciya-shum-dozhdya 

 

Лицензионные электронные образовательные ресурсы 

Видео-уроки «Рисующий город»: 

1. Про Зенарт. 

2. Новые танглы. 

3. Создаем рамку. 

4. Создаем волшебство в контуре руки. 

5. Геометрические узоры. 

6. Рисование. 

7. Мистер И, Моллюски, Пуф, Дайон. 

8. Карточки АТС. 

9. Растительные мотивы. 

10. Узоры и орнаменты. 

11. узор Пропеллер. 

12. узор Рука. 

13. узор Мистер И. 

14. узор Крыло. 

15. узор Зебра. 

16. узор Алиса. 

17. узор Инверсия. 

18. узор Зебра в цвете. 

19. узор Лучи. 

20. узор Окна. 

21. узор Коридор. 

22. узор Кубы. 

23. Бесконечный треугольник. 

24. Глубина. Ножка ваточника и Феску. 

25. Лист ваточника, Зингер, Поток. 

26. Бабмук, Тростник, Корзина. 

27. Спираль и Свирлы. 

28. Афтергло, Нипа, Дива Дэнс, Изумление. 

29. Объем, Вега и Перк. 

30. Горошины и плетение. 

31. Рисуем перья. 

32. Мандала. 

33. Рисуем мандалу. 

 

Видео-уроки (kalachevaschool.ru) 

1. Список материалов. 

2. Как точить карандаш. 

3. Как правильно держать карандаш. 

4. Графика. Линии. 

5. Графика. Штрихование. 

6. Рисунок. Куб. Штрихование. 

http://ilya-repin.ru/
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7. Секреты композиции. 

8. Поп-арт скетч. 

9. Скетч — силуэт. 

10. Примеры городских скетчей. 

11. Просто о перспективе (Задание). 

12. Просто о перспективе. 

13. Городской скетч (Задание). 

14. Городской скетч. 

15. Скетчинг. Фигура в движении (Задание). 

16. Скетчинг. Фигура в движении. 

17. Скетчинг. Портрет. 

18. Скетчинг. Цвет. Пастель. 

19. Скетчинг. Цвет. Пастель (Задание). 

20. Цветовой круг Иттена (Задание). 

21. Цветовой круг Иттена. 

22. Живопись. Гуашь (Задание). 

23. Живопись. Гуашь. 

24. Знакомство с акварелью. 

25. Ботаническая иллюстрация. Акварель. 

26. Ботаническая иллюстрация. Акварель (Задание). 

27. Светлотная растяжка. 

28. Вливание цвета в цвет. 

29. Градиентная заливка. 

30. Создание четкого края. 

31. Декоративные эффекты в акварели. 

32. Набрызг. 

33. Рисование деревьев. 

34. Цветная графика. 

35. Монотипия. 

36. Кляксография деревьев. 

37. Монотипия и кляксография. 

38. Монотипия эффект волн. 

39. Многослойная техника. 

40. Рыбка. 

 

Дидактический материал: 

1. Книга узоров. Просто Рисование. Zenart-school.ru. (131 схема рисования танглов и 

дудлинг узоров) – комплект 15 шт. 

2. Zen book. 50 пошаговых уроков рисования в стиле Зенарт. – комплект 15 шт. 

 

Электронные образовательные ресурсы, 

созданные самостоятельно 

 

Презентации в качестве опорных конспектов лекций: 

1. Введение. 

2. Прямые линии. 

3. Кривые линии и волны. 

4. Точки, горошины, кружочки. 
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5. Дуги и завитки. 

6. Шаблоны для рисования узоров зенарт. 

7. Тангл и монотанглы. Каркасы. 

8. Как рисовать формы, шаблоны для зенарта. 

9. Дудлинг узоры из дугообразных линий. 

10. Завитки -дудлинг для начинающих. 

11. Зентангл уроки с сердечками. 

12. Три цветные мандалы. 

13. Как рисовать зендала для релаксации. 

14. Урок рисования простой зендалы. 

15. Уроки рисования узоров для зентангла и дудлинга. 

16. Что нужно знать о цвете. Психология цвета. 

17. Что такое дудлинг. 

18. Что такое Зентангл. 

19. Основы каллиграфии. 

20. Основы композиции. 

21. Зендудлинг. 

22. Линейная и воздушная перспектива. 

23. Цветовые растяжки акварелью, градиент, заливки и отмывки. 

24. Фронтальная и угловая перспектива. 

25. Узорчатые, мозаичные витражи. 

26. Виды натюрмортов. 

27. Композиция, линия, пятно, штрих, светотень. 

28. Как рисовать натюрморт.  

29. Виды портретов.  

30. Основные этапы рисования портрета.  

31. Изучение пропорций человеческого тела.  

32. Основы рисования одежды.  

33. Классификация складок по признаку причин их формирования. 

34. Виды пейзажей. 

35. Архитектурные стили. 

36. Архитектура будущего. 

 

Дидактический материал 

1. Латиница прописи. – комплект 15 шт. 

2. Кириллица прописи. – комплект 15 шт. 

 

Информационные источники, используемые при реализации программы 

Нормативно-правовые документы: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.  № 

1726-р) 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 9 ноября 2018 г. N 196)  



Стр. 37 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-

14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» 

5. Конституция Российской Федерации, Принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 

июля 2020 года 

6. Конвенция о правах ребенка, Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 

20 ноября 1989 года  

Список литературы для педагога:  

1. Абрамова. М.А.  Беседы и дидактические игры на уроках по изобразительному 

искусству: 1-4 кл. – М.: Изд. Центр ВЛАДОС, 2002г.-128с. 

2. Винклер Беате. Большая книга зентанглов. 101 шаблон. От гениально простого до 

просто гениально. - М.: Изд. Эксмо-Пресс, 2016г.-144с. 

3. Дженни Тони и Джонс Эми. Дзен-дудлинг. Искусство подсознательного рисунка. - 

Минск: Изд.Попурри, 2015г.-128с. 

4. Ивановская Вера. Геометрический орнамент. - М.: Изд. В.Шевчук, 2008г.-208с. 

5. Ивановская Вера. Индийские орнаменты. – М.: Изд. В.Шевчук, 2008 г.-224с. 

6. Ивановская Вера. Орнаменты древнего Египта. - М.: Изд. В.Шевчук, 2008г.-192с. 

7. Ивановская Вера. Русский народный орнамент. - М.: Изд. В.Шевчук, 2008г.-224с. 

8. Компанцева Л.В.  Поэтический образ природы в детском рисунке. – М.: 

Просвещение, 1985г.-96с. 

9. Крахула Бекка. Зентангл. СПб: Изд.Питер, 2014г.-128с. 

10. Лобанова Юлия. Медитативное ПростоРисование. Самоучитель в техниках 

Зентангл, Дудлинг, Дотворк. –Интернет-издание, 2017г.-68с. 

11. Неменский Б. М. Изобразительное искусство и художественный труд: книга для 

учителя. – М.: Изд. Просвещение, 1995г.-273с. 

12. Неретина Л.В.  Конспекты уроков по изобразительному искусству, мифологии и 

фольклору. – Москва: Изд. Центр ВЛАДОС, 2004г.-224с. 

13. Сарконе Джанни А., Ваэбер Мари-Джо. Рисуем оптические иллюзии. М.: Изд. Арт-

родник, 2013г.-128с. 

14. Сарконе Джанни А., Ваэбер Мари-Джо. Удивительные оптические иллюзии. – М.: 

Изд. Арт-родник, 2013г.-128с. 

15. Сиррет Натали. Рисуем оптические иллюзии. – М.: Изд. Эксмо, 2011г.-128с. 

16. Тула Пинк. Дизайнерские принты в стиле дудлинг. – Минск: Изд. Попурри, 2016 – 

88 с. 

17. Ферраро Кери, Меткалф Юджин, Ньюхолл Артур. Леттеринг. Экспресс-курс. М.: 

Изд: АСТ, 2018г.-129с. 

Список литературы для учащихся: 

1. Иолтуховская Екатерина. Зендудл-бестиарий. Книга-буриме. Универсальный атлас 

животных из жизни и воображения. - М.: Изд. Эксмо, 2017г.-48с. 

2. Иолтуховская Екатерина. Магическая вселенная. Большая книга зендудлов для 

раскрашивания будней. Москва: Изд. Эксмо, 2016г.-128с. 

3. Иолтуховская Екатерина. Хочу в Японию. Зендудлы на каждый день. – М.: Эксмо-

Пресс, 2016г.-64с. 

4. Каменева Е. Какого цвета радуга. - М.: Детская литература, 1984г.-79с. 

5. Конлин Кристи. Дзен-Дудлинг. Подсознательное рисование для релаксации и 

снятия стресса. Минск: Изд. Попурри, 2015г.-104с. 

http://www.ozon.ru/person/2768776/
http://www.ozon.ru/brand/858454/
http://www.ozon.ru/person/2768776/
http://www.ozon.ru/brand/858454/
http://www.ozon.ru/person/2768776/
http://www.ozon.ru/brand/858454/
http://www.ozon.ru/person/2768776/
http://www.ozon.ru/brand/858454/
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Календарный тематический план  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

Изостудия «Зенарт» на 2020-2021 учебный год 

для 1 группы 1-го года обучения 

 
№ 

п/п 

Дата 

занятия 
Раздел/тема занятия 

Кол-во 

часов 

Примечание 

1 01.09.2020 Комплектование группы. 2  

2 03.09.2020 Комплектование группы. 2  

3 08.09.2020 Комплектование группы. 2  

4 10.09.2020 Комплектование группы. 2  

5 15.09.2020 

 Вводное занятие. 

Вводное занятие. Знакомство детей с планом работы 

кружка. Беседа №1 по технике безопасности. Введение. 

2 

2 

 

6 17.09.2020 

Первые шаги 

Классический Зентангл. Первые узоры. 

Преобразования узоров. Способы преобразования узоров. 

50 
2 

 

7 22.09.2020 Объёмные узоры.  2  

8 24.09.2020 Монотангл, АТС. 2  

9 29.09.2020 Рисование тематических карточек АТС. 2  

10 01.10.2020 Узор Крыло 2  

11 06.10.2020 Узор Мистер И 2  

12 08.10.2020 Узор пропеллер 2  

13 13.10.2020 Узор Рука 2  

14 15.10.2020 Узор Алиса 2  

15 20.10.2020 Узор Зебра, Инверсия. 2  

16 22.10.2020 Узор Лучи, Решетка. 2  

17 27.10.2020 Узор Домино, Коин. 2  

18 29.10.2020 
Тангл шаблоны. Знакомство с творчеством американской 

художницы Сьюзи Якобс. 

 

2 

 

19 03.11.2020 Рисование танглов по шаблонам. 2  

20 05.11.2020 

Зентангл Мука. Знакомство с творчеством авторов, 

основателей техники зентангл - Рик Робертс и Мария 

Томас. 

 

2 

 

21 10.11.2020 Рисование Зентангл Мука. 2  

22 12.11.2020 
Зентангл - круги. Круг как часть композиции и элемент 

декора. 
2 

 

23 17.11.2020 Рисование Зентангл – круги. 2  

24 19.11.2020 
Зентангл - спираль. Спираль как часть композиции и 

элемент декора. 

 

2 

 

25 24.11.2020 Рисование Зентангл - спираль. 2  

26 26.11.2020 Простая Зентангл открытка. Геометрические формы.  2  

27 01.12.2020 Зентангл-геометрические формы. 2  

28 03.12.2020 Растительные формы. 2  

29 08.12.2020 Зентангл-растительные формы. 2  

30 10.12.2020 
От простого к сложному.  

Рисование в технике Зенарт. 
54 
2 

 

31 15.12.2020 Узоры и орнаменты. Геометрические узоры.  2  

32 17.12.2020 
Растительные орнаменты. Зенарт с растительными 

узорами. 
2 

 

33 22.12.2020 Зенарт-перо.  2  
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34 24.12.2020 Бабочки и насекомые в стиле зенарт.  2  

35 29.12.2020 Зенарт-животные. Кошка.  2  

36 12.01.2021 Дудлинг. Дудлинг основные приемы.  2  

37 14.01.2021 Акварельный дудлинг. 2  

38 19.01.2021 Рисование в технике дудлинг с акварелью. 2  

39 21.01.2021 Дудлинг - цветы.   2  

40 26.01.2021 Анализ растительных форм. 2  

41 28.01.2021 Рисование цветов в технике дудлинг. 2  

42 02.02.2021 Дудлинг - рыба. Практика:  2  

43 04.02.2021 Анализ форм рыб. 2  

44 09.02.2021 Рисование рыб в технике дудлинг. 2  

45 11.02.2021 Дудлинг - птица.  2  

46 16.02.2021 
Животные как источник вдохновения. Рисование 

животных в технике дудлинг. 

 

2 

 

47 18.02.2021 
Оверлеппинг. Оверлеппинг – частичное совпадение или 

наложение одной формы на другую. 

 

2 

 

48 25.02.2021 Разбор оверлей приемов. 2  

49 02.03.2021 Рисование с использованием оверлей приемов. 2  

50 04.03.2021 Мандала. 2  

51 09.03.2021 Арт-Мандала в дизайне, техники и приемы. 2  

52 11.03.2021 Рисование мандалы. 2  

53 16.03.2021 Зендала. 2  

54 18.03.2021 Арт-Зендала и её стихии в современном дизайне. 2  

55 23.03.2021 Создание арт-зендалы. 2  

56 25.03.2021 Выставка работ. 2  

57 30.03.2021 

Оптические иллюзии.  

Оптический обман зрения. Восприятие глубины. 

Восприятие размера.  

10 
 

2 

 

58 01.04.2021 Игра линий. Новые узоры и формы. 2  

59 06.04.2021 Черно-белая иллюзия. Иллюзии восприятия цвета.  2  

60 08.04.2021 Движущиеся иллюзии. Окна и коридоры.  2  

61 13.04.2021 Рисование объемных иллюзий. 2  

62 15.04.2021 
Шрифты.  

Шрифты. Леттеринг. Леттеринг и Каллиграфия, различия.  
20 
2 

 

63 20.04.2021 Каллиграфия кистью. Базовые штрихи.  2  

64 22.04.2021 Сложные штрихи.  2  

65 27.04.2021 
Рисование в прописи, выполнение базовых элементов 

букв.  
2 

 

66 29.04.2021 Рисование алфавита. 2  

67 04.05.2021 Основы Леттеринга. 3 основных шрифта.  2  

68 06.05.2021 Декор – ленточки, стрелочки. Шрифтовая композиция. 2  

69 11.05.2021 
Практическая работа. Работа с прописью. Рисование 

словами. 
2 

 

70 13.05.2021 
Подведение итогов курса обучения. Повторение 

материала. 
2 

 

71 18.05.2021 
Подведение итогов курса обучения. Повторение 

материала. 
2 

 

72 20.05.2021 
Итоговое занятие.  
Выставка и презентации работ. Отчетное мероприятие. 

2 

2 

 

  ИТОГО 144  



Стр. 40 

 

 

План воспитательной работы объединения 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия Сроки  

Место 

проведения 
Примечание 

1.  
Участие в мероприятии «День 

открытых дверей». 

октябрь 

2020 
Шк.237  

2.  Выставка ко Дню учителя 
октябрь 

2020 

Шк.237 
 

3.  Выставка ко Дню матери 
ноябрь 

2020 

Шк.237 
 

4.  

Выставка творческих работ 

обучающихся «Новогодние открытки 

своими руками». 

декабрь 

2020 

 

Шк.237  

5.  Выставка ко Дню 8 марта март 2021 Шк.237  

6.  
Выставка творческих работ 

обучающихся «Весеннее настроение». 

апрель 

2021 
Шк.237  

 

 

План работы с родителями 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия Сроки  

Место 

проведения 
Примечание 

1.  

Беседа с родителями на родительских 

собраниях с целью привлечения детей 

в кружок. 

октябрь 

2020 
Шк.237  

2.  

Беседа с родителями на родительских 

собраниях с целью привлечения детей 

в кружок. 

ноябрь 

2020 
Шк.237  

3.  
Индивидуальное консультирование 

родителей. 

2 раза в 

месяц, по 

вторникам 

Шк.237  

4.  
Выставка творческих работ 

обучающихся.  

декабрь 

2020 

 

Шк.237  

5.  
Выставка творческих работ 

обучающихся. 

апрель 

2021 
Шк.237  

6.  Открытое занятие. 
апрель 

2021 
Шк.237  
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