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Пояснительная записка 

 

     Изобразительное искусство – неоценимое средство эстетического и нравственного воспитания 

подрастающего поколения. Приобщение детей к искусству способствует раскрытию перед ними 

богатства культуры народа, знакомит с художественными традициями, развивает чувство красоты 

и гармонии с природой, речь и образность мышления. Постигая искусство своей Родины, ребенок 

готовится к осознанному знакомству с искусством других народов.  

     Изобразительное искусство Армении  имеет многовековые художественные традиции и, 

являясь неотъемлемой частью национальной культуры, способно влиять на формирование у 

подрастающего поколения положительного отношения к художественным и эстетическим 

ценностям, отражающим общечеловеческие идеалы и стремления. Знакомясь с армянским 

искусством, дети приобщаются к своим корням, вступают на путь формирования национального 

самосознания. 

 

     Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Искусство Армении» 

(далее - Программа) является частью комплексной «Историко-культурной программы Армянской 

школы», имеющей социально-педагогическую направленность.  

     Программа составлена с опорой на программу Б.М.Неменского «Изобразительное искусство: 1–

4 классы», однако в содержание внесены существенные изменения, отражающие специфику 

национальной школы. В программу включены темы, раскрывающие особенности 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства Армении: «Армянские узоры», 

«Армянские куклы», «Армянские миниатюры», «Армянский гобелен». Творческие работы, 

предлагаемые учащимся в рамках изучения основ изобразительной грамоты, также обращают 

учащихся к их национальным корням – «Осень в Армении», «Ночной Ереван», «Гора Арарат», 

«Армянские сказки», «Гранат – наш символ» и т.д. Таким образом, программа позволяет 

познакомить учащихся с основами изобразительной деятельности, расширить их художественный 

кругозор, заложить фундамент для понимания  национального искусства своей Родины, уважения 

и любви к нему.  

 

Цель  программы – содействие формированию национального самосознания учащихся и 

развитию их творческих способностей через знакомство с искусством армянского народа.  

 

Задачи: 

Обучающие: 

- познакомить с видами и жанрами изобразительного искусства; 

- обучить техническим приемам работы с различными художественными материалами; 

- познакомить с наследием армянского народа в области изобразительного искусства, декоративно-

прикладного творчества. 

 

Воспитывающие: 

- содействовать воспитанию патриотизма, становлению национального самосознания; 



- воспитывать культурную толерантность, уважение к армянской культуре и культурам других 

народов; 

- способствовать воспитанию терпения, воли, усидчивости, трудолюбия, аккуратности; 

- эстетически воспитывать учащихся, формировать их духовно-нравственную культуру и 

потребность в общении с изобразительным искусством. 

 

Развивающие: 

- развивать память, наблюдательность, пространственное и образное мышление; 

- развивать художественное воображение, творческие способности; 

- способствовать развитию самостоятельности и коммуникативных навыков; 

- способствовать становлению чувства собственного духовного и исторического достоинства. 

 

Программа адресована детям в возрасте от 6 до 18 лет, занимающихся в Армянской школе 

национальной культуры. Обучение ведется преимущественно на армянском языке. На 1-2 годах 

обучения возможно создание отдельных групп для детей, свободно не владеющих армянским 

языком (обучение ведется на русском языке). Срок реализации программы – 5 лет. 

 

Формы и режим занятий 

Занятия проходят: на первом, втором, четвертом году обучения – 1 час в неделю (36 часов в 

год), на третьем  году обучения – 2 часа в неделю (72 часа в год). Занятия проходят в группах по 

12-15 человек.  

В рамках каждого года обучения предусмотрено проведение вводного и итогового занятий, 

на которых совместно с детьми определяются цели, задачи обучения и подводятся итоги.  

На занятиях обучающимся предлагается проявить себя в различных формах художественной 

деятельности: графическое и живописное изображение с натуры и по представлению, декоративно-

прикладное творчество, знакомство с историей искусства, обсуждение художественных 

произведений признанных мастеров и работ своих товарищей, а также выставки и экскурсии.  

 

Методы обучения 

На занятиях используются методы обучения: 

- словесные (объяснение, беседа, обсуждение); 

- наглядные (просмотр наглядного ряда, презентаций, фильмов); 

- практические (создание творческих работ, выставки, экскурсии). 

 

Формы отслеживания результатов  

Основными формами отслеживания результатов освоения содержания программы являются 

коллективный анализ работ (по итогам изучения тем), выставки (по итогам  полугодий). Также 

используются опрос, самоанализ, проводятся открытые занятия для родителей (1-2 раза в течение 

учебного года). Ежегодно дети участвуют в международном конкурсе «Моя Армения», 

проходящем в Армении. 

 

 



Ожидаемые результаты реализации программы 

В результате освоения программы учащиеся будут знать: 

- основные свойства художественных материалов и технику работы с ними; 

- основные жанры изобразительного искусства и их особенности; 

- основные законы композиции, цветоведения; 

- особенности изобразительного искусства Армении – жанры, сюжеты, мотивы, символы. 

 

Будут уметь: 

- организовывать самостоятельную художественно-творческую деятельность, выбирать средства и 

материалы для реализации собственного художественного замысла; 

- анализировать собственные творческие работы, работы товарищей, произведения  признанных 

мастеров; 

- различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер. Эмоциональное 

состояние, личное отношение к природе, человеку, обществу. 

 

Будут проявлять: 

- элементарную художественную грамотность, художественный кругозор; 

- культурную толерантность,  интерес к изобразительному искусству разных народов; 

- образное мышление, наблюдательность, воображение. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

- учебный кабинет; 

-учебная мебель: столы, стулья, шкафы, стеллажи; 

- модели и натурный фонд: муляжи фруктов, изделия ДПИ, керамические изделия, драпировки, 

предметы быта, театральные маски; 

- учебно-практическое оборудование:  

-краски акварельные, гуашевые, тушь; 

- бумага А3, А4, цветная 

- ручки с перьями, фломастеры ,восковые мелки, пастель, сангина, уголь; 

- кисти беличьи, емкости для воды, наборы стеков, пластилин; 

- клей, ножницы; 

- рамы для оформления работ. 

  



Программа 1 года обучения 

 

Цель: формирование интереса к изобразительному искусству и мотивации к занятиям 

художественной деятельностью. 

 

Задачи:  

Обучающие: 

- познакомить с приемами работы карандашом, кистью, красками;  

- дать знания о жанровых особенностях натюрморта, пейзажа; 

- познакомить с простейшими законами композиции; 

 

Воспитывающие: 

- воспитывать аккуратность, самостоятельность, терпение; 

- способствовать развитию толерантного отношения к окружающим; 

- воспитывать потребность в общении с искусством 

 

Развивающие: 

- развивать коммуникативные навыки; 

- способствовать развитию интереса к изобразительному искусству вообще и искусству Армении в 

частности; 

- способствовать развитию наблюдательности, творческого воображения; 

- способствовать развитию мелкой моторики. 

 

Учебный план  

№ 

п/п 

Название темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Теория Практика итого 

1 Вводное  занятие 2 - 2 Опрос 

2 Знакомство с особенностями работы 

карандашом, кистью, красками 

2 5 7  

Самоанализ 

 

3 Геометрические  фигуры 1 3 4 Коллективный 

анализ работ 

4 Фрукты и  овощи 1 4 5 Самоанализ 

5 Кистевой прием  «Красочное письмо» 1 6 7 Коллективный 

анализ работ, 

выставка 

6 Осенний пейзаж 

 

2 3 5 Открытое 

занятие для  

родителей  

7 Семь цветов радуги 

 

1 2 3 Коллективный 

анализ работ 



8 Зимний пейзаж 

 

1 1 2 Коллективный 

анализ работ 

 

9 Выставка - 1 1 выставка 

 Итого часов: 11 25 36  

 

Содержание учебного плана 

 

Тема №1 Вводное  занятие 

Теория: Правила поведения, техника безопасности, противопожарной безопасности. Знакомство с 

планом работы на учебный год. 

Тема №2 Знакомство с особенностями работы карандашом, кистью, красками 

Теория: Особенности работы карандашом, штрихи. Особенности работы кистью и красками. Виды 

красок. 

Практика: практика получения различных эффектов с помощью карандаша, кисти. Творческая 

работа «Узоры на салфетках».  

Тема №3 Геометрические фигуры 

Теория: Виды геометрических фигур: круг, овал, квадрат, прямоугольник, шестиугольник. Понятие 

орнамента. Представление о структуре и видах орнаментов. 

Практика: рисование геометрических фигур, узоров и орнаментов на их основе. 

Тема №4 Фрукты и овощи 

Теория: Виды овощей и фруктов. Понятие о натюрморте. Основные законы композиции. 

Практика: Изображение экзотических фруктов с помощью карандаша. Натюрморт с фруктами 

(гуашь). 

Тема №5 Кистевой прием  «Красочное письмо» 

Теория: Особенности красочного письма. Приемы нанесения на сухую и сырую бумагу. Приемы и 

техники работы акварельными красками. 

Практика: Творческие работы «Осеннее дерево», «Зеленый сад» (акварель).  

Тема №6 Осенний пейзаж 

Теория: Пейзаж как жанр живописи. Перспектива. Понятие о переднем, среднем и заднем планах на 

картине.  

Практика: Творческая работа «Осень в Армении» (гуашь). Экскурсия в осенний парк. 

Тема №7  Семь цветов радуги  

Теория: Цветовая палитра и ее основные цвета.  

Практика: изображение цветовой палитры гуашью, творческая работа «Радуга» (акварель) 

Тема №8 Зимний пейзаж 

Теория: Особенности зимнего пейзажа. 

Практика: Творческая работа «Зима в Армении» 

Тема№9. Выставка 

Выставка творческих работ по итогам учебного года 

 

 



Ожидаемые  результаты 1 года обучения 

По итогам первого года обучения учащиеся будут знать: 

- материалы и инструменты художника и правила работы с ними; 

- основные приемы работы карандашом, кистью; 

- особенности пейзажа, натюрморта как жанров изобразительного искусства; 

- основные законы композиции; 

- расположение цветов в цветовом круге; 

- основные характерные элементы изобразительного искусства Армении; 

 

-уметь: 

- правильно пользоваться инструментами и материалами (карандаш, кисть, акварель, гуашь); 

- выполнять творческие работы на заданные темы, используя элементарные знания по основам 

композиции, цветоведения; 

- отличать художественный стиль Армянского народа от других национальных стилей; 

- готовить и убирать за собой рабочее место. 

  



Программа второго года обучения 

 

Цель: развитие творческих способностей детей через занятия изобразительной деятельностью. 

 

Задачи:  

Обучающие: 

- дать знания по основам цветоведения, перспективы; 

- учить использовать изобразительно-выразительные средства (цвет, ритм, форма, композиция) для 

создания художественного образа в рисунке; 

- познакомить с нетрадиционными способами рисования; 

- дать представление о народных промыслах Армении; 

 

Воспитывающие: 

- воспитывать аккуратность, самостоятельность, толерантность; 

- способствовать воспитанию художественного вкуса. 

 

Развивающие: 

- способствовать развитию наблюдательности, творческого воображения, образного мышления; 

- развивать коммуникативные навыки, умение анализа и самоанализа; 

- способствовать развитию интереса к традиционному искусству Армении. 

 

Учебный план  

№ 

п/п 

Название темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Теория Практика итого 

1 Вводное  занятие 2 - 2  

2 Теплый и холодный цветовой строй 1 2 3 Коллективный 

анализ работ 

3 Три основных цвета в живописи 1 6 7 Коллективный 

анализ работ 

4 Пальчиковая техника рисования 1 5 6 Открытое занятие 

для  родителей 

5 Перспектива. Точки схода. 

 

2 9 11 Коллективный 

анализ работ 

6 Армянские узоры 3 5 8 Коллективный 

анализ работ 

7 Рисуем природу  2 4 6 Самоанализ 

8 Пропорции предметов в узоре 

 

1 2 3 Коллективный 

анализ работ 

9 Графическое изображение 

 

1 2 3 Самостоятельная 

работа 

10 Краски осени 1 4 5 Коллективный 



анализ работ 

11 Нетрадиционные способы рисования 2 4 6 Самоанализ 

12 Композиция. Основы художественного 

языка. 

2 8 10 Открытое занятие 

для родителей 

13 Выставка - 1 1 Выставка 

14 Экскурсия в музей - 1 1 Экскурсия 

 Итого часов: 19 53 72  

 

Содержание учебного плана 

Тема №1 Вводное  занятие 

Теория: Правила поведения, техника безопасности, противопожарной безопасности. Знакомство с 

планом работы на учебный год. 

Тема №2 Теплый и холодный цветовой строй  

Теория: Деление цветов на теплые и холодные. Особенности теплых и холодных цветов. 

Взаимодополнения теплых и холодных цветов. 

Практика: Выполнение пейзажа «Африка» в теплой цветовой гамме, пейзажа «Антарктида» в 

холодной цветовой гамме.  

Тема №3 Три основных цвета в живописи 

Теория: Красный, желтый и синий – базовые цвета в живописи.  Способы получения составных 

цветов путем смешивания основных. Узоры армянских ковров. 

Практика: Творческие работы «Цветной армянский ковер», «Моя красная страна», «Разноцветная 

Армения» (гуашь) 

Тема №4  Пальчиковая техника рисования  

Теория: Основные приемы пальчиковой техники рисования гуашью. 

Практика: творческая работа «Морские обитатели» (гуашь) 

Тема №5   Перспектива. Точки схода 

Теория: Понятие о перспективе и ее основных видах. Одна и две точки схода. 

Практика: Изображение в перспективе дерева(карандаш, гуашь), коробки (карандаш), аллеи 

(акварель), здания (карандаш), улицы (карандаш, акварель). 

Тема №6  Армянские узоры 

Теория: Народные промыслы Армении. Армянские узоры,  их основные мотивы и символы.  

Практика: Изображение элементов и мотивов национальных узоров Армении (карандаш, гуашь, 

акварель). Творческая работа «Армянские сказки» (карандаш, гуашь). Изображение смешений 

армянских узоров с узорами других народов (карандаш, гуашь). 

Тема №7. Рисуем природу 

Теория: Пейзаж как жанр живописи (повторение).  

Практика: Изображение неба, заката (гуашь). Творческие работы «Мой любимый парк», «Наш двор» 

(карандаш, гуашь).  

Тема №8. Пропорции предметов в узоре 

Теория: Узор как способ украшения предметов и поверхностей. Понятие орнамента, его структура и 

виды (повторение). Орнамент в полосе, круге, квадрате.  Пропорции предметов в узоре.  

Практика: Изображение орнамента в полосе, в квадрате (гуашь).  



Тема№9. Графическое изображение 

Теория: Графическое изображение, его особенности. Приемы «Замкнутый контур», «Штрих», 

«Спираль».  

Практика: Отработка графических приемов «Замкнутый контур», «Штрих», «Спираль» 

(карандаш). 

Тема №10. Краски осени. 

Теория: Цветовая палитра осени (беседа). 

Практика: Творческие работы «Осень» (гуашь), «Узоры осени»(орнаменты – карандаш, гуашь)  

Тема №11. Нетрадиционные способы рисования 

Теория: Многообразие способов и техник рисования, их смешение (беседа). 

Практика: Творческие работы «Змейка на полянке» (акварель, ватные палочки – коллективная 

работа),  «Морская буря» (гуашь, акварель, зубная щетка, гребешок), «Сказочный лес»  (гуашь,  

спичечные палочки), «Небо» (гуашь, мастихин), «Гора  Арарат» (гуашь,  салфетка), «Загадочная 

картина» (гуашь, нитка). 

Тема №12. Композиция. Основы художественного языка. 

Теория: Композиция и ее основные законы (повторение). Возможности  композиции в 

вертикальном или горизонтальном формате. Равновесия в композиции. Роль ритма в 

эмоциональном звучании композиции (беседа). 

Практика: Творческие работы «Мир, цветы и люди» (гуашь), «Моя школа» (карандаш, гуашь), 

«Моя любимая сказка» (карандаш, гуашь), «Наш двор в Армении» (карандаш, гуашь). 

Тема №13 Выставка детских работ для родителей 

Тема №14 Экскурсия в музей 

 

Ожидаемые  результаты 2 года обучения 

По итогам второго года обучения учащиеся будут знать: 

- теплый и холодный цветовой строй, способы получения составных цветов; 

- виды орнамента по содержанию и построения; 

- основные мотивы и символы армянских узоров; 

- основные приемы графического изображения; 

- секреты композиции; 

- законы построения перспективы с одной и двумя точками схода; 

 

-уметь: 

- владеть линией, штрихом, тоном; 

- самостоятельно исправлять ошибки и недочеты в рисунках; 

- передавать пропорции и объем сложных предметов; 

- рисовать по памяти предметы, расположенные в простых композициях; 

- передавать материальность сложных, гладких, шершавых поверхностей с помощью 

традиционных и нетрадиционных способов рисования; 

 - выбирать формат и расположение листа в зависимости от задуманной композиции; 

  



Программа третьего года обучения 

 

Цель: содействие творческой самореализации учащихся через занятия изобразительной 

деятельностью. 

Задачи:  

Обучающие: 

- обучить технике и приемам  работы с различными материалами (глина, ткань, соленое тесто и 

др.); 

- дать представление об истории батика, мозаики, барельефа; 

- углубить знания об особенностях армянского изобразительного искусства; 

 

Воспитывающие: 

- воспитывать культурную толерантность, художественный вкус; 

- способствовать становлению национального самосознания и здорового патриотизма; 

 

Развивающие: 

-  развивать образное мышление, творческое воображение; 

- способствовать развитию творческой индивидуальности; 

 

Учебный план  

№ 

п/п 

Название темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Теория Практика итого 

1 Вводное  занятие. 2 - 2  

2 Мозаика. 1 3 4 самоанализ  

3 Батик. 2 8 10 выставка 

4 Нетрадиционные способы рисования. 

 

2 8 10 коллективный 

анализ работ 

5 Лепка. Барельеф. 2 7 9 коллективный 

анализ работ 

6 Выставка. - 1 1 выставка 

 Итого часов 11 23 36  

 

 

Содержание учебного плана 

 

Тема 1. Вводное занятие. 

Теория: Правила поведения, техника безопасности, противопожарной безопасности. Знакомство с 

планом работы на учебный год. 

Тема №2. Мозаика. 

Теория: Мозаика как вид декоративно-прикладного искусства. Виды мозаики. Основы техники 

создания  мозаики. 



Практика: Творческая работа «Рыбы»: эскиз (карандаш), выкладывание мозаики (горох. рис, 

фасоль, клей), оформление в раму, лакирование (акриловый лак) 

Тема №3. Батик. 

Теория: Батик как вид декоративно-прикладного искусства, его история. Виды батика. Основные 

этапы создания работ в технике батика и необходимые материалы.  

Практика: Творческая работа в технике холодного батика «Гранат – наш символ» (шелк, резерв, 

акриловые краски), оформление в рамку. Выставка.  

Тема№4. Нетрадиционные способы рисования. 

Теория: Многообразие способов и техник рисования, необходимые материалы. Мраморное 

рисование, ниткография, профилактическое рисование, граттаж – особенности техники рисования. 

Практика: Мраморное рисование «Волшебный цветок» (гуашь, крем для рук). Ниткография «Моя 

фантазия» (нитки, гуашь). Профилактическое рисование «Метель», «Зимняя ночь» (гуашь, зубная 

щетка, шаблон). Граттаж «Закат», «Бабочка», «Ночной Ереван» (свеча, гуашь, средство для мытья 

посуды, зубочистка). Выставка. 

Тема №5. Лепка. Барельеф. 

Теория: Лепка как прием декоративно-прикладного искусства. Технология лепки из соленого 

теста. Барельеф как вид скульптуры. Технология выполнения барельефа из гипса. 

Практика: Творческая работа «Армянские фрукты» (соленое тесто, гуашь, ткань, рама, горячий 

клей). Барельеф «Моя Армения» (гипс, форма, вода, рама).  

 

Ожидаемые  результаты 3 года обучения 

По итогам третьего года обучения учащиеся будут знать: 

- основы создания творческих работ в различных техниках (мозаика, холодный батик, мраморное 

рисование, граттаж, ниткография, профилактическое рисование, соленое тесто, барельеф); 

- историю происхождения мозаики, батика, барельефа; 

 

-уметь: 

- реализовывать свой художественный замысел с помощью различных способов изобразительной 

деятельности; 

- свободно передавать материальность различных предметов в творческой работе; 

- составлять авторские композиции; 

- грамотно оформлять работы в раму. 

  



Программа четвертого года обучения 

 

Цель: расширение национально-культурного кругозора через творческое освоение традиционных 

видов искусства Армении. 

 

Задачи:  

Обучающие: 

- познакомить с традиционными видами армянского декоративно-прикладного искусства; 

- обучить технике и приемам  создания армянской куклы, миниатюры, гобелена; 

- познакомить с портретом как жанром изобразительного искусства;  

 

Воспитывающие: 

- воспитывать культурную толерантность, художественный вкус; 

- способствовать становлению национального самосознания и здорового патриотизма; 

 

Развивающие: 

-  развивать образное мышление, творческое воображение; 

- способствовать развитию творческой индивидуальности; 

- способствовать развитию интереса к внутреннему миру человека, способности к сопереживанию. 

 

Учебный план  

№ 

п/п 

Название темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Теория Практика итого 

1 Вводное  занятие 2 - 2  

2 Рисуем человека 2 6 8 Самоанализ  

3 Армянские куклы 2 8 10 Коллективный 

анализ работ 

4 Армянская  миниатюра 1 6 7 Открытое 

занятие для  

родителей 

5 Армянский гобелен 1 7 8 Открытое 

занятие для  

родителей 

6 Выставка  1 1 Выставка 

 Итого часов 8 28 36  

 

Содержание программы 

Тема №1. Вводное занятие. 

Теория: Правила поведения, техника безопасности, противопожарной безопасности. Знакомство с 

планом работы на учебный год. 

 



Тема№2. Рисуем человека. 

Теория: Человек как объект изобразительного искусства. Пропорции человека. Портрет – 

жанровые особенности.  

Практика: Практика портрета (карандаш, акварель). Изображение людей в разных позах 

(карандаш, гуашь). Групповой портрет «Моя любимая семья» (карандаш, гуашь).  

Тема №3. Армянские куклы. 

Теория: Виды кукол. Особенности армянских национальных кукол. Технология изготовления 

куклы.  

Практика: Изготовление армянской куклы: заготовка (проволока, нитки, вата), лепка рук и головы 

(быстросохнущая глина), пошив одежды, прорисовка лица (акриловая краска), придание образа и 

оформление работы.  

Тема №4. Армянская  миниатюра. 

Теория: История армянской миниатюры, национальные особености.  Мастера Киликийской школы 

– Торос Рослин, Киракос, Ованес, Григор Пицак и др.   

Практика: Копирование миниатюры  Тороса Рослина (карандаш, акварель). 

Тема№5. Армянский гобелен.  

Теория: Гобелен как вид декоративно-прикладного искусства, его история. Национальные 

особенности армянского гобелена. Технология изготовления.  

Практика: Упражнения по смешиванию цветов, созданию тканых узоров. Творческая работа 

«Армянский гобелен» (нитки), оформление в раму. 

Тема№6. Выставка. 

Выставка по итогам учебного года 

  



Программа пятого года обучения 

 

Цель: формирование мотивации к дальнейшему изучению изобразительного искусства своего 

народа. 

 

Задачи:  

Обучающие: 

- познакомить с древнейшими видами армянского искусства; 

- обучить технике и приемам  создания армянских хачкаров, церкви; 

- познакомить с маринистическим жанром изобразительного искусства;  

 

Воспитывающие: 

- воспитывать культурную толерантность, художественный вкус; 

- способствовать становлению национального самосознания и здорового патриотизма; 

- формировать интерес к дальнейшему изучению искусства Армении; 

 

Развивающие: 

-  развивать образное мышление, творческое воображение; 

- способствовать развитию творческой индивидуальности; 

 

Учебный план  

№ 

п/п 

Название темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Теория Практика итого 

1 Вводное  занятие 2 - 2  

2 Маринист Ованес  Айвазян (Иван 

Айвазовский) 

3 5 8 Самоанализ  

3 Резьба по дереву 2 8 10 Коллективный 

анализ работ 

4 Армянские хачкары 4 3 7 Открытое 

занятие для  

родителей 

5 Чудеса, созданные  нашими  

предками 

3 5 8 Открытое 

занятие для  

родителей 

6 Выставка - 1 1 Выставка 

 Итого часов 14 22 36  

 

Содержание программы 

Тема №1. Вводное занятие. 

Теория: Правила поведения, техника безопасности, противопожарной безопасности. Знакомство с 

планом работы на учебный год. 



 

Тема №2. Маринист Ованес  Айвазян (Иван Айвазовский) 

Теория: Биография и творческий путь И.Айвазовского. Айвазовский в ряду других маринистов. 

Техники изображения моря.  

Практика: Копирование картины  Айвазовского «Рыбаки на берегу», рисование «озеро Севан», 

«Вода и небо», «Спокойное море», «Бурное море» (Гуашь, карандаш, акварель) 

 

Тема №3. Резьба по дереву 

Теория: Инструменты для резьбы по дереву, правила использования. Техника резьбы. Виды 

армянских узоров. 

Практика: Рисование узоров на дереве. Резьба и создание узоров. Окончательная обработка и 

шлифовка. Покрытие лаком. Оформление работы. (Дерево, инструменты для резьбы, лак) 

 

Тема №4. Армянские хачкары 

Теория: История хачкара,  его смысл и символика. Хачкары армянских мастеров. Древние и 

современные хачкары.  

Практика: Изображение узоров хачкара. Рисование «Хачкар гошаванк».  Рисование своего хачкара. 

Создание хачкара из гипса. (Карандаш, гуашь, гипс, лак) 

 

 Тема №5. Чудеса,  созданные  нашими  предками 

Теория: Знакомство с Армянскими церквями, живописцами, архитекторами, древними армянскими 

наскальными рисунками. 

Практика:  Копия Терлемезян «Монастырь Татев», Рисование «Моя солнечная Армения», 

рисование армянского алфавита в виде птиц, копирование армянских наскальных рисунков, 

рисование своего наскального рисунка, создание Армянской церкви «Майр тачар» из пенопласта. 

(Гуашь, карандаш, тушь, акриловая краска, пенопласт, горячий клей, гипс) 

 

Методическое обеспечение программы 

 1.Учебные таблицы: 

 «Цветовой круг»,  «Контраст цвета»,  «Поэтапное построение шара», «Тональный масштаб», 

«Поэтапный рисунок вазы», «Пропорции головы человека» 

 2. Компьютерная  презентация по теме: «Мой Сарян» 

 3. Рабочие тетради:  

Нерсисян  Л.  Гюлимисарян Е. Живопись. 1 класс. Рабочая тетрадь. Зангак - 97,2008 

Нерсисян  Л.  Нерсисян С. Живопись. 3 класс. Рабочая тетрадь. Зангак - 97,2008.-64ст. 

Нерсисян  Л.  Нерсисян С. Живопись. 2 класс. Рабочая тетрадь. Зангак - 97,2008.-64ст. 

4. Образцы для выполнения творческих работ в разных техниках: 

- образцы в технике аппликации  (птицы, рыбы, животные, насекомые, цветы, открытки); 

- эскизы для изготовления изделий из глины, пластилина; 

- готовые выкройки и шаблоны для изготовления кукол; 

 - эскизы для резьбы по дереву; 

 -эскизы  и схемы для гобелена. 
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