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1. Пояснительная записка 

Образовательная программа по профилю «Дневник художника» имеет 
художественно-эстетическую направленность, по форме организации 
является групповой. 

Новизна образовательной программы «Дневник художника» 
заключена в том, что помимо академических знаний в области теории цвета, 
понимания формы, пространства на плоском «полотне», программа даёт 
возможность опробовать различные техники и материалы для изображения, 
выходящие за рамки традиционного «красиво». Также в рамках программы 
учащиеся расширяют свой кругозор благодаря знакомству  с творчеством 
художников и наиболее значимых для истории искусств произведений.   

Актуальность данной программы обусловлена современными 
реалиями, требующими от человека умения не только учить, запоминать, 
применять, но и свободно творить. Курс «Дневник художника» является 
альтернативной формой арт-терапии.   

Педагогическая целесообразность программы обусловлена прежде 
всего тем, что на фоне общеобразовательный предметов школьной 
программы, ставящие перед собой задачу развития уровня интеллекта : 
считать, писать, читать, - курс «Дневник художника» ориентирован на 
эмоциональную часть интеллекта, которая прежде всего формирует у 
ребенка знание о себе, свободу самовыражения и в результате обеспечивает 
легкость социализации. То есть данный курс является проводником ребенка в 
область познания самого себя.  

Цель программы  – привить детям младшего школьного возраста 
интерес к самовыражению. 

  
Задачи программы: 

• научить расслабляться в творческом процессе; 
• научить ребенка принимать свое творчество, не оценивая; 
• научить ребенка принимать «выбор» другого, не критикуя; 
• сформировать адекватную самооценку; 
•  расширить кругозор учащегося в области изобразительного 

искусства;   
• научить видеть прекрасное в безобразном; 
• познакомить обучающегося с различными техниками 

изображения. 
 

Принципы реализации программы: 
- преобладание практико-ориентированных форм и методов обучения 

над теоретическими; 
- реализация индивидуального и личностно-ориентированного 

подходов в процессе профессиональной подготовки обучающихся; 
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- использование творческого подхода в организации 
образовательного процесса; 

- принцип новизны; 
- принцип единства воспитания и самовоспитания в подготовке 

обучающихся. 
    Отличительной особенностью программы «Дневник художника» 

является то, что помимо развития навыков свободного самовыражения, 
данный курс также способствует расширению кругозора обучающихся, 
повышению уровня их общей культуры. 

Возраст обучающихся – 7-10 лет. Количество обучающихся в группе – 
не более 15 человек. 

Данная программа рассчитана на 5 месяцев обучения, включает 20 
часов (группы № 1,2,3,4,5,6,7), 40 часов (группа № 8) и предусматривает 
преимущественно индивидуальную работу на занятиях. Исключение 
составляет итоговая работа, которая является групповой. В составе курса – 
теоретические занятия, на которых изучаются изобразительное искусство, а 
также  практические занятия, цель которых – применение  полученные 
теоретических знаний  на практике и развитие умения самовыражения в 
рамках задания.  

 
 Ожидаемые результаты реализации программы: 

Знать Уметь  
-знать значимые фигуры в 
истории изобразительных 
искусств; 
-знать знаковые произведения 
художников; 
-знать Различные техники и стили 
подачи изображения; 
-основные законы ИЗО 

 

-уметь быть самим собой в творчестве; 
- умение быть наблюдателем 
творческого процесса; 
-уметь видеть ценность художественных 
произведений; 
-уметь применять различные 
изобразительные техники; 
-уметь действовать свободно в рамках 
поставленной задачи; 
-уметь размышлять на предмет  
культурной ценности произведения. 

 
 

Контроль за реализацией программы проводится в форме итогового 
просмотра работ всех учащихся по завершению каждого занятия с акцентом 
на превосходность элементов каждой работы.  
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2.Учебно-тематический план 
Группа № 1,2,5 

(20 час.) 
Пн-1час  

№ п/п Раздел, тема Количество часов Планируемая 
дата проведения 

Фактич
еская 
дата 

проведе
ния 

Всего Теор. 
занятия 

Практ. 
занятия 

1 Художник как понятие 2 1 1   

1.1. Кто такой художник? Что такое 
дневник? Инструктаж по технике 
безопасности.  

    15.01  

1.2. Свободное рисование.  
Как выглядит художник? Что 
носит? Что его окружает?  
Чем занимается?  

   22.01  

2 Идентификация 6 1 5   
2.1 Все умеют рисовать. Левое и правое 

полушарие мозга.  
П.Пикассо 

   29.01  

2.2 Имя художника.    05.02  
2.3. Художник-волшебник. Понятие 

«фактура». Автопортрет. Леонардо 
да Винчи 

   12.02  

2.4. Математика в изобразительном 
искусстве. Золотое сечение. Числа 
Фибоначчи.  Мауриц Эшер. 

   19.02  

2.5 Оформление папки–обложки 
дневника художника. 
 

   26.02  

2.6 Оформление работ. Понятие 
«паспарту». 

   05.03  

3 Законы изображения лица 3 2 1   
3. 1 Значение цветов с точки зрения 

пространства. Влияние цвета на 
восприятие пространства. 
(понятитие «пятно», цветовой круг) 

   12.03  

3. 2 Мышцы лица и мимика.   
Портрет пластилином. Э.Мунк. 

   19.03  

3.3 Основные приему художественной 
выразительности:  пятно, линия, 
точка. Ахроматические цвета.  
 

   26.03  

4 Различные способы подачи 
портрета.  

3 1 2   

4.1. Портрет в стиле Зенарт.    02.04  
4.2. Портрет в стиле поп-арт.      09.04  
4.3. Портрет в технике коллажа.    16.04  
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2.Учебно-тематический план 
Группа № 3,4,7  

(20 час.) 
Ср-1час 

5 Абстракция 2 1 1   
5.1 Фрактальный рисунок    23.04  
5.2 Рисуем фигурами и полосками. 

Дорисовать маркерами. Ж.Миро. 
   30.04  

6 Стилизация, как метод 
художественного моделирования. 
Орнамент 

1 1  07.05  

7 Рисуем кверху ногами. (в конце 
занятия сказать, что рисуем). 

1  1 14.05  

8 Собираем раскладушку - галерею 1  1 21.05  
9 Рисуем общую картину  (Джексон 

Поллак) 
1  1 28.05  

ИТОГО: 20 7 13   

№ п/п Раздел, тема Количество часов Планируемая 
дата проведения 

Фактич
еская 
дата 

проведе
ния 

Всего Теор. 
занятия 

Практ. 
занятия 

1 Художник как понятие 2 1 1   

1.1. Кто такой художник? Что такое 
дневник? Инструктаж по технике 
безопасности.  

   17.01  

1.2. Свободное рисование.  
Как выглядит художник? Что 
носит? Что его окружает?  
Чем занимается?  

   24.01  

2 Идентификация 6 1 5   
2.1 Все умеют рисовать. Левое и правое 

полушарие мозга.  
П.Пикассо 

   31.01  

2.2 Имя художника.    07.02  
2.3. Художник-волшебник. Понятие 

«фактура». Автопортрет. Леонардо 
да Винчи 

   14.02  

2.4. Математика в изобразительном 
искусстве. Золотое сечение. Числа 
Фибоначчи.  Мауриц Эшер. 

   21.02  

2.5 Оформление папки–обложки 
дневника художника. 
 

   28.02  
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Группа № 6 
(20 час.) 
Пт-1час 

2.6 Оформление работ. Понятие 
«паспарту». 

   07.03  

3 Законы изображения лица 3 2 1   
3. 1 Значение цветов с точки зрения 

пространства. Влияние цвета на 
восприятие пространства. 
(понятитие «пятно», цветовой круг) 

   14.03  

3. 2 Мышцы лица и мимика.   
Портрет пластилином. Э.Мунк. 

   21.03  

3.3 Основные приему художественной 
выразительности:  пятно, линия, 
точка. Ахроматические цвета.  
 

   28.03  

4 Различные способы подачи 
портрета.  

3 1 2   

4.1. Портрет в стиле Зенарт.    04.04  
4.2. Портрет в стиле поп-арт.      11.04  
4.3. Портрет в технике коллажа.    18.04  

5 Абстракция 2 1 1   

5.1 Фрактальный рисунок    2.05  
5.2 Рисуем фигурами и полосками. 

Дорисовать маркерами. Ж.Миро. 
   16.05  

6 Стилизация, как метод 
художественного моделирования. 
Орнамент 

1 1  16.05  

7 Рисуем кверху ногами.  1  1 23.05  
8 Собираем раскладушку - галерею 1  1 30.05  
9 Рисуем общую картину  (Джексон 

Поллак) 
1  1 30.05  

ИТОГО: 20 7 13   

№ п/п Раздел, тема Количество часов Планируемая 
дата проведения 

Фактич
еская 
дата 

проведе
ния 

Всего Теор. 
занятия 

Практ. 
занятия 

1 Художник как понятие 2 1 1   

1.1. Кто такой художник? Что такое 
дневник? Инструктаж по технике 
безопасности.  

    12.01  

1.2. Свободное рисование.  
Как выглядит художник? Что 
носит? Что его окружает?  
Чем занимается?  

   19.01  

2 Идентификация 6 1 5   
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2.1 Все умеют рисовать. Левое и правое 
полушарие мозга.  
П.Пикассо 

   26.01  

2.2 Имя художника.    02.02  
2.3. Художник-волшебник. Понятие 

«фактура». Автопортрет. Леонардо 
да Винчи 

   09.02  

2.4. Математика в изобразительном 
искусстве. Золотое сечение. Числа 
Фибоначчи.  Мауриц Эшер. 

   16.02  

2.5 Оформление папки–обложки 
дневника художника. 
 

   16.02  

2.6 Оформление работ. Понятие 
«паспарту». 

   02.03  

3 Законы изображения лица 3 2 1   
3. 1 Значение цветов с точки зрения 

пространства. Влияние цвета на 
восприятие пространства. 
(понятитие «пятно», цветовой круг) 

   09.03  

3. 2 Мышцы лица и мимика.   
Портрет пластилином. Э.Мунк. 

   16.03  

3.3 Основные приему художественной 
выразительности:  пятно, линия, 
точка. Ахроматические цвета.  
 

   23.03  

4 Различные способы подачи 
портрета.  

3 1 2   

4.1. Портрет в стиле Зенарт.    30.03  
4.2. Портрет в стиле поп-арт.      06.04  
4.3. Портрет в технике коллажа.    13.04  

5 Абстракция 2 1 1   

5.1 Фрактальный рисунок    20.04  
5.2 Рисуем фигурами и полосками. 

Дорисовать маркерами. Ж.Миро. 
   27.04  

6 Стилизация, как метод 
художественного моделирования. 
Орнамент 

1 1  04.05  

7 Рисуем кверху ногами.  1  1 11.05  
8 Собираем раскладушку - галерею 1  1 18.05  
9 Рисуем общую картину  (Джексон 

Поллак) 
1  1 18.05  

ИТОГО: 20 7 13   
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         Группа № 8 
(40 час.) 
Ср-2час 

№ п/п Раздел, тема Количество часов Планируемая 
дата проведения 

Фактич
еская 
дата 

проведе
ния 

Всего Теор. 
занятия 

Практ. 
занятия 

1   Художник как понятие 4 2 2   

1.1. Поняттие sketch book/ Кто такой 
художник? Что такое дневник? 
Инструктаж по технике 
безопасности. 

   17.01  

1.2 Ктот такой Пабло Пикассо, как он 
повлиял на современное искусство. 
Что примечательно в облике 
художника.  

   24.01  

2 Идентификация 12 3 9   
2.1 Все умеют рисовать. Левое и правое 

полушарие мозга.  
Линейный рисунок. 

   31.01  

2.2 От зашифрованной подписи до 
никнейма в соц.сетях. Имя 
художника. Игра в слова. 

   07.02  

2.3 Художник-волшебник. Техника 
использования мягкого материала. 
Видеоряд «Автопортреты».  
Леонардо да Винчи 

   14.02  

2.4 Математика в изобразительном 
искусстве. «Золотое сечение» в 
природе. Числа Фибонначи. 
Пропорции лица. М.Эшер. 

   21.02  

2.5 Оформление папки-обложки 
дневника художника. Законы 
композиции. 

   28.02  

2.6 Оформление работ. Понятие 
«паспарту». «Творческое 
свидание». 

   07.03  

3 Законы изображения лица   
 

6 3 3   

3. 1 Влияние цвета на восприятие 
пространства. 

   14.03  

3.2. Мышцы лица и мимика.   
Портрет в  пластилине. Творчество 
Э.Мунка. «Крик» 

   21.03  

3. 3 Основные приему художественной 
выразительности:  пятно, линия, 
точка. Техника «дудлинг». 
 

   28.03  

4 Различные способы подачи 
портрета.  

6 2 4   

4.1. Портрет в стиле Зенарт. Основные    04.04  
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приемы. 
4.2. Портрет в стиле поп-арт.   

Творчество Энди Уорхолла. 
   11.04  

4.3. Портрет в технике коллажа. 
История Коллажа. 

   18.04  

5 Абстракция 4 2 2   
5.1 Фрактальный рисунок. Понятие 

фракталы. Рисунок-как форма 
мидитации. 

   2.05  

5.2 Рисуем фигурами и полосками. 
Жизнь и творчество Ж.Миро. 

   16.05  

6 Стилизация. Орнамент в 
произведениях искусства. 
Символика орнамента. Орамент в 
современном мире. 

2 1 1 16.05  

7 Методы креативного мышления.  2  2 23.05  
8 Собираем раскладушку – галерею. 

Придумываем название к каждой 
работе. 

2  2 30.05  

9 Жизнь и творчество Дж.Поллока. 
Рисуем общую картину по мотивам 
художника.   

2  2 30.05  

ИТОГО: 40 13 27   
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3.Содержание программы 
 

Группа№ 1,2,3,4,5,6,7  (20час.) 
 
1.Художник как понятие  

1.1 . Кто такой художник? Что такое дневник? Инструктаж по 
технике безопасности. 

Художник-человек, создающий произведения изобразительного 
искусства. 

 Понятие «дневник» вне школьной программы. Чем он отличается от 
школьного и для чего он нужен. 

Творчество любит тишину.  
Вводный инструктаж по технике безопасности. Правила поведения в 

учреждении. 
 
1.2. Свободное рисование 
Как выглядит художник? Что носит? Чем занимается? Что его 

окружает? 
Разнообразие художественной деятельности. Влияние на внешность и 

привычную среду рода деятельности. 
Художник- человек, который выполняет что-либо с большим 

художественным вкусом, мастерством. 
Для становления художника очень важны: навык, популярность, 

развитие. 
 

2. Идентификация 
2.1. Все умеют рисовать. Левое и правое полушарие мозга. 

П.Пикассо. 
Одной из отличительных черт художника от простого смертного- 

умение подмечать детали.  
Взаимодействие левого и правого полушария мозга. Ответственность 

полушарий мозга за действия. 
 «Рыдающая женщина» Пабло Пикассо. 
 
2.2. Имя художника 
В творческой среде очень популярна смена имен собственных на так 

называемые «творческие псевдонимы». 
 История псевдонимов. Имена известных деятелей искусств, 

вписавших свой псевдоним в историю.  
Упражнение на креативность: Придумай Имя Художнику.  

 
 

2.3. Художник-волшебник. Понятие «фактура». Автопортрет. 
Леонардо да Винчи 
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Фактура-это различные поверхности. 
Все изобразительное искусство сводится к формированию у зрителей 

иллюзий: иллюзии пространства, иллюзии обьемов, иллюзии фактурных 
поверхностей. 

Иллюзия фактурности достигается благодаря различным материалам и 
техникам изображения. (пуантелизм, лисировка, пастозная живопись). 
 
    2.4. Математика в изобразительном искусстве. Золотое сечение. 
Числа Фибоначчи.  Мауриц Эшер. 
 История «Золотого сечения». Области применения. Проявление в 
природе.  
 Творчество Маурица Эшера. 

 
 2.5. Оформление папки–обложки дневника художника. 
 Дневник творца должен носить отпечаток автора. Обложку оформляем 
по наитию в аппликативной технике. Главный критерий: чтобы нравилась 
обложка автору.  
 

2.6. Оформление работ. Понятие «паспарту». 
 Любая работа гораздо презентабельнее выглядит в оформлении. 
Изготавливаем паспарту прямо на папке. Все последующие просмотры 
выполненных работ рассматриваем исключительно  с паспарту.  
 
3.Законы изображения лица 
 При любой свободе творчества законов никто не отменял. 
Теоретическая база изображения.  
 
 3.1 Значение цветов с точки зрения пространства. Влияние цвета 
на восприятие пространства.  
 Понятие «цветовой круг». Многообразие цветов и особенности 
психического восприятия. 
 
 3.2 Мышцы лица и мимика. Портрет пластилином. Э.Мунк. 
 Положение мазка в изображении определяет форма. Для понимания 
формы лица необходимо понимать и структура. От смайликов к эмодзи и 
Э.Мунку. 
 

3.3. Основные приему художественной выразительности:  пятно, 
линия, точка.  Ахроматические цвета.  
 Обозначение понятий : пятно, точка, линия. Относительность их 
изображения, масштаб и соотношение в работе. 
 
4. Различные способы подачи портрета. 
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Существует множествло изобразительных форм. Мы рассматриваем 
лишь несколько приемов плоскостного изображения портрета. 

 
4.1. Портрет в стиле Зенарт.  
Развитие направления Зенарт. Основные приемы, их  применение. 
 
4.2. Портрет в стиле поп-арт.  

 Популяризаторы стиля поп-арт. Поп-арт в современной моде. Методы 
воплощения стиля в изображении. Использование компьютерной графики. 
   

4.3. Портрет в технике коллажа. 
 Что такое коллаж. Клеим, не думаем, обобщаем. Наделяем 
изображения новым смыслом.  
 
5. Абстракция 
 Абстракция – изображения от неумения или философия?  

 
5.1 Фрактальный рисунок 

 Спонтанное рисование в формате фрактального рисунка. 
Психологическая разукрашка для взрослых. 
 

5.2 Рисуем фигурами и полосками. Дорисовать маркерами. 
Ж.Миро. 
 Соединение детской аппликативной техники. Соседство простых форм 
с линией. 
 
6. Стилизация, как метод художественного моделирования. Орнамент. 
 Что такое стилизация, орнамент. Стилизуем лицо. 
 
7. Рисуем кверху ногами. 
 Часто для творчества необходима свобода. Когда свободы нет и нет 
уверенности можно попробовать сделать то, что не понятно твоему разуму. 
Рисовать кверх ногами – это непонятно, а значит работает. 
 
8. Собираем раскладушку – галерею 
 Чтобы увидеть результат своего полугодового труда на занятиях, 
оформляем все работы в «Дневник художника».  
 
9. Рисуем общую картину .  Джексон Поллок. 
 Коллективная работа. Какого это: слышать каждого и не забыть про 
себя. Порядок внесения лепты в произведение выстраивается на основании 
количества отметок: у кого больше, за тем и последнее слово. 
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Группа № 8 (40 час.) 

1.Художник как понятие  
1.1. Понятие sketch book. Кто такой художник? Что такое дневник? 

Инструктаж по технике безопасности . 
Понятие sketch book и для чего он нужен. 
 Художник-человек, создающий произведения изобразительного 

искусства. 
 Понятие «дневник» вне школьной программы. Чем он отличается от 

школьного и для чего он нужен. 
Творчество любит тишину.  
Вводный инструктаж по технике безопасности. Правила поведения в 

учреждении. 
 
1.2. Ктот такой Пабло Пикассо, как он повлиял на современное 

искусство. Что примечательно в облике художника.  
Разнообразие художественной деятельности.  
Жизнь и творчество Пабло Пикассо. 
Для становления художника очень важны: навык, популярность, 

развитие. 
 

2. Идентификация 
2.1. Все умеют рисовать. Левое и правое полушарие мозга. 

Линейный рисунок. 
Одной из отличительных черт художника от простого смертного- 

умение подмечать детали.  
Взаимодействие левого и правого полушария мозга. Ответственность 

полушарий мозга за действия. 
Рисуем с закрытыми листами от взгляда  «нарядный»  портрет соседа. 
 
2.2. От зашифрованной подписи до никнейма в соц.сетях. Имя 

художника. Игра в слова.  
В творческой среде очень популярна смена имен собственных на так 

называемые «творческие псевдонимы». История псевдонимов. Имена 
известных деятелей искусств, вписавших свой псевдоним в историю.  

Игра в слов, как креативный метод придумывания. 
 

2.3. Художник-волшебник. Техника использования мягкого 
материала. Видеоряд «Автопортреты».  Леонардо да Винчи 

Все изобразительное искусство сводится к формированию у зрителей 
иллюзий: иллюзии пространства, иллюзии обьемов, иллюзии фактурных 
поверхностей. Иллюзия фактурности достигается благодаря различным 
материалам и техникам изображения. (пуантелизм, лисировка, пастозная 
живопись). 

Чем и как рисовать?  
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Автопортреты художников и их фотографии. 
 
    2.4. Математика в изобразительном искусстве. «Золотое сечение» 
в природе. Числа Фибонначи. Пропорции лица.  
 История «Золотого сечения». В природе, на смотря на ее визуальную 
хаотичность есть закономерности. Пропорции лица – формулы красоты. 

 
 2.5. Оформление папки-обложки дневника художника. Законы 
композиции. 
 Авторское оформление папки для работ в аппликативной технике 
различными материалами, следуя законом прекрасного – законам 
композиции.  
 
 2.6. Оформление работ. Понятие «паспарту». «Творческое 
свидание». 
 Любая работа гораздо презентабельнее выглядит в оформлении. 
Изготавливаем паспарту прямо на папке. Все последующие просмотры 
выполненных работ рассматриваем исключительно  с паспарту. 
 Стимуляция творческого мышление – знакомство с понятием 
творческое свидание. 

 
3.Законы изображения лица 
 При любой свободе творчества законов никто не отменял. 
Теоретическая база изображения. 
 3.1 Влияние цвета на восприятие пространства. 
 Понятие «цветовой круг». Многообразие цветов и особенности 
психического восприятия. Разница восприятия холодных и теплых цветов. 
Цветовые сочетания. 
 3.2 Мышцы лица и мимика. Портрет пластилином. Творчество 
Э.Мунка. «Крик». 
 Положение мазка в изображении определяет форма. Для понимания 
формы лица необходимо понимать и структура. От смайликов к эмодзи и 
Э.Мунку.Жизнь и творчество Э.Мунка. 
 

3.3. Основные приему художественной выразительности:  пятно, 
линия, точка. Техника «дудлинг».  
 Обозначение понятий : пятно, точка, линия. Относительность их 
изображения, масштаб и соотношение в работе. Дудлинг в искусстве  и его 
проявление в повседневной жизни. 
 
4. Различные способы подачи портрета. 

Существует множествло изобразительных форм. Мы рассматриваем 
лишь несколько приемов плоскостного изображения портрета. 
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4.1. Портрет в стиле Зенарт. Основные приемы. 
Развитие направления Зенарт. Основные приемы, их  применение. 

Создание различных фактур в одном стиле и дальнейшее их использование в 
изображении лица. Видеоряд «Зенарт». 
  

4.2. Портрет в стиле поп-арт. Творчество Энди Уорхолла. 
  Популяризаторы стиля поп-арт. Поп-арт в современной моде. Методы 
воплощения стиля в изображении. Жизнь и творчество Э.Уорхолла. 
Использование компьютерной графики. 
 

4.3. Портрет в технике коллажа. История Коллажа. 
  Что такое коллаж. История развития Коллажа, как направления в 
изобразительном искусстве.  

Клеим, не думаем, обобщаем. Наделяем изображения новым смыслом.  
 
5. Абстракция 

Абстракция – изображения от неумения или философия? 
 

5.1 Фрактальный рисунок. Понятие фракталы. Рисунок-как форма 
мидитации.  
 Спонтанное рисование в формате фрактального рисунка. 
Психологическая разукрашка для взрослых. Рисунок и мидитация. Понятие 
арт-терапия. 
 

5.2 Рисуем фигурами и полосками. Жизнь и творчество Ж.Миро. 
 Соединение детской аппликативной техники. Соседство простых форм 
с линией.  

Жизнь и творчество Ж.Миро. 
 
6. Стилизация. Орнамент в произведениях искусства. Символика 
орнамента. Орамент в современном мире.  
 Что такое стилизация, орнамент. Стилизуем лицо. Символическое 
изображение: мужчина, женщина, семья, природа, Бог, творчество. Орнамент 
в современном мире.  
 
7. Методы креативного мышления. 

 Часто для творчества необходима свобода. Когда свободы нет и нет 
уверенности можно попробовать сделать то, что не понятно твоему разуму. 
Рисовать кверх ногами – это непонятно, а значит работает.Еще несколько 
приемов «глупого» рисования на развитие креативности. 

 
8. Собираем раскладушку – галерею. Придумываем название к каждой 
работе.  
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Чтобы увидеть результат своего полугодового труда на занятиях, 
оформляем все работы в «Дневник художника». Как истинные творцы, 
несущие идеи в массы, даем названия даже зарисовкам и палитрам. 

 
9. Жизнь и творчество Дж.Поллока. Рисуем общую картину по мотивам 
художника.   
 Коллективная работа. Какого это: слышать каждого и не забыть про 
себя. Порядок внесения лепты в произведение выстраивается на основании 
количества отметок: у кого больше, за тем и последнее слово. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

4.Методическое обеспечение  

Для успешной реализации программы «Дневник художника» 
необходимо методическое и материальное обеспечение: 
 

1. Оборудование 
Канцтовары. 
Столы, стулья. 
Проектор. 
 

2. Методическое обеспечение 
Вспомогательная литература. 
Папка с разработками теоретических материалов по темам программы. 
Репродукции картин. 
Презентации.  
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