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Модуль «Необыкновенные возможности бумаги»

Цель:  развитие учащихся и приобретение ими в процессе освоения данной

программы художественно-творческих и исполнительских умений в области

Академического рисунка и живописи.

Задачи: 

обучающие

 приобретение учащимися знаний, умений и навыков, необходимых 

при выполнении учебных работ по рисунку и живописи; 

 освоение азов пространственного моделирования, технических 

способов выражения трехмерных предметов на двухмерной плоскости

листа бумаги;

 развитие у учащихся художественного восприятие цвета и  

эстетического содержания понятия колористики в  живописи.

  формирование у обучающихся умения анализировать свою работу и 

работы товарищей, выбирать наиболее эффективные способы 

достижения результата;

развивающие

  развитие объёмно-пространственного мышления учащихся;

 развитие свето и цветовосприятия окружающей нас действительности;

  развитие творческого воображения; 

 приобретение опыта практического использования освоенных 

композиционных и технических приемов при создании собственных 

работ;

воспитательные

  воспитание личности, нацеленной на созидание.

Ожидаемые результаты:

 Теоритическое и практическое освоение данной программы и 

применение ее в дальнейшей творческой деятельности. 

Техническое оснащение: 

 оборудование (мольберты, стулья,); 



2 

 

 инструменты (простые графитные карандаши ТМ, М, М2, ластик, 

кисти беличьи №3-8, палитра, тряпочка);

 материалы (акварельная бумага формат Ф3, рисовальная плотная 

бумага - ватман Ф2).

Учебный план

№
п/п

Наименование раздела
Количество часов Формы

промежуточной
аттестацииВсего Теория Практика

1

Рисование  простых
геометрических   трехмерных
фигур  (куб,  конус,  пирамида,
шар)

8 2 6
Представление и
защита проектов

2
Рисование  натюрморта  из
простых  по  форме  предметов
быта

8 2 6
Представление и
защита проектов

3

Цветовой  круг,  основные
контрасты  и  нюансы,
светлотность и плотность цвета,
колористика. 

4 2 2

Представление и
защита проектов

4

Натюрморт  из  простых
предметов  быта  на  фоне
контрастных  драпировок.
Акварель.

8 2 6

Представление и
защита проектов

5
Пейзаж  в  акварельной  технике
по сырому.

4 4
Представление и
защита проектов

6.
Тематическая  композиция
гуашевыми красками.

8 2 6
Представление и
защита проектов

Итого: 40
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Календарный учебный график

№
п/
п

Тема занятия

Форма
проведения

Коли
честв

о
часов

Форма контроля

1.

Инструктаж по ТБ. 
История  возникновения
академической  школы  в
России.
Основные  законы
композиции,  пропорций,
линейной  и  воздушной
перспективы,

Теоретическое
занятие

2 Устный опрос

2.

Оборудование,  материалы  и
инструменты для работы. 
Рисование  простых
геометрических форм. Куб.

Практическое
занятие

2
Презентация

моделей.

3.

Рисование  простых
геометрических форм. Конус,
пирамида,  шестигранная
призма.

Практическое
занятие

4
Педагогическое

наблюдение

4.

Некоторые  аспекты
композиции  в  рисунке  и
средства  художественной
выразительности в графике

Теоретическое
занятие 

2
Презентация

моделей

5.
Рисование  натюрморта  из
простых предметов быта.

Практическое
занятие

6
Педагогическое

наблюдение

6.
Основный понятия о свете и
цвете  (колористике)  в
академической живописи

Теоретическое
занятие 2

Презентация
моделей.

7.

Натюрморт  из  простых
предметов  быта  на  фоне
контрастных  драпировок
акварельными красками

Практическое
занятие

2

Презентация
моделей.

8.
Пейзаж в акварельной 
технике по сырому

Практическое
занятие

4
Презентация

моделей.

9.

Некоторые аспекты 
композиции в живописи, 
средства художественной 
выразительности и 
художественные материалы  

Теоретическое
занятие 

2

Презентация
моделей.

10.
Выполнение  творческой
тематической  композицией
гуашевыми красками

Практическое
занятие 6



4 

 

Содержание учебного курса 

Необыкновенные возможности бумаги.

 Тема 1. Создание простых прорезных фигурок насекомых и рыб.
1. Теоретическая часть. Инструктаж по ТБ. 
Правила  техники  безопасности  при  работе  с  острыми  инструментами  и
приспособлениями. 
Беседа о бумаге. История возникновения бумаги. Пластические возможности
бумаги и картона.
1. Теоретическая часть. Оборудование и инструменты для работы с бумагой. 

Основные способы и приемы работы с бумагой и картоном. 

Практическая часть. Основной алгоритм работы с бумагой, канцелярским 

ножом, клеем ПВА,  и ножницами. 

Нанесение рисунка на бумагу.

Прорезание по линии рисунка фигуры насекомого или рыбки.

Практическая часть.  Разработка эскиза архитектурного сооружения (дом, 

крепость, дворец).

Нанесение рисунка на плотную бумагу.

Прорезание канцелярским ножом по линиям рисунка. 

Тема 2. Сложные геометрические рельефы из бумаги. Рельефные панно.

Теоретическая часть.  Основные алгоритмы работы с геометрическими 

рельефами на бумаге.

Схемы-рисунки сгибов и теснения различных видов геометрических 

рельефов.

Складывание по схеме геометрического рельефного панно.

Тема 3. Трехмерные геометрические фигуры из бумаги.

Теоритическая часть. Превращение двумерной плоскости листа бумаги в 

простые геометрические трехмерные объекты.

 Изучение закономерностей и особой точности исполнения схем трехмерных 

фигур.

Практическая часть. Нанесение геометрической схемы-рисунка на плотную 

бумагу простых геометрических фигур: пирамида и куб.
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Тиснение или процарапывание, вырезание в нужных местах схемы-рисунка.

Сгибание и склеивание по схеме изготовления геометрических фигур.

Практическая часть. 

Нанесение на плотную бумагу схемы-рисунка простых геометрических 

фигуры шестигранной призмы.

Теснение или процарапывание рисунка. Сгибание и склеивание по схеме 

изготовления шестигранной призмы.

Тема 4. Объемные объекты из бумаги практического применения в быту. 

Плафон.

Теоретическая часть.  Объемные объекты из бумаги практического 

применения в быту. Плафон.

Практическая часть. Нанесение схемы-рисунка плафона на плотную бумагу 

или картон. Прорезание и процарапывание рисунка.

Практическая часть. Сгибание и склеивание по схеме объемного объекта.
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