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Пояснительная записка. 

 

Данная программа относится к художественно-эстетическому 

направлению, базовый уровень преподавания, рассчитана на 2 года обучения. 

Новизна программы заключается в применении и освоении 

малораспространенной техники «энкаустика» - рисование горячим воском. 

Программа составлена на основе Программы внешкольного образования, 

научно-технического направления, кружка изготовления сувениров, авторы 

Антоненко С.А, Антоненко Т.И и др. Уровень программы – базовый. 

Актуальность программы. 
Энкаустика – техника живописи, известная более чем два с половиной 

тысячелетия: это рисование расплавленным воском. Энкаустика — это 

красивый и достаточно простой вид творчества, но с помощью этой 

удивительной техники можно проявить себя и свои творческие способности. 

Энкаустика не ограничивает фантазию, можно экспериментировать и 

творить. Картины получаются красивыми, оригинальными, вызывают 

положительные эмоции, картины могут украсить интерьер любого 

помещения. Для энкаустики не столь важно умение рисовать, а более 

приоритетным является чувство меры и цвета, фантазия и настроение.  

Энкаустика – занятие настолько увлекательное и захватывающие, что к 

нему очень быстро и надолго привыкаешь. Оно под силу каждому, ни на что 

не похожие картины, которые можно создать за считанные минуты. 

Энкаустическая живопись не требует дорогого оборудования и материалов, 

мастерства и сложных навыков. Созданные изделия - экологически чистый 

продукт, потому что картины, выполненные воском, не влекут за собой 

загрязнение окружающей среды. Только в восковых мелках есть 

естественные, экологические красители. 

Педагогическая целесообразность программы. 

Дети начальных классов всегда с большим интересом посещают 

кружки по рукоделию, но ребята 10-14 лет больше переключаются на 

компьютерные игры, поэтому важно придумать такой вид деятельности, 

который может их заинтересовать, нашем случае это энкаустика, это ярко, 

красиво и привлекательно. А по ходу программы еще введено техническое 

моделирование, которое развивает объемное мышление и готовит к таким 

предметам как черчение, например.  

Цели работы коллектива:  
- максимальное раскрытие творческого потенциала детей путем изучения 

техники энкаустики, с применением специализированного оборудования;  

- профессиональное самоопределение нестандартно мыслящих подростков, 

стремящихся к выбору творческой профессии.  

Задачи студии: 

 Ознакомить детей с энкаустикой как видом декоративно-прикладного 

искусства. 

 Обучить умениям и навыкам работы в технике энкаустик. 
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 Развить способности оформлять свои работы так, чтобы они имели 

законченный (товарный) вид и могли привлекать внимание на 

выставке. 

 Привить стремление к созданию самобытных и эксклюзивных изделий. 

 Содействовать формированию и развитию у детей способности 

целостного эстетического восприятия произведений. 

 Выявить наиболее одаренных детей, склонных к декоративно-

прикладному творчеству, с целью их дальнейшего наставничества и 

профессионального самоопределения. 

 Научить самостоятельно находить места для самореализации: поиск 

выставок, акций и грандов в интернете. 

 Реализовать умственное, нравственное и эстетическое воспитание 

ребенка.  

Отличительные особенности программы. 

В связи с условиями школы №9 (лимиты по электроэнергии), в которой 

набираются группы и на базе которой проводятся занятия, мы не можем 

одновременно включать более 2-х утюгов, поэтому: кроме основной темы по 

энкаустике, указанной в программе, я ввожу начальное техническое 

моделирование из бумаги (НТМ). Сделано это для того, чтобы занять всех 

воспитанников студии, пришедших на занятие, а не только двоих, которые 

рисуют утюгом. Это уточнение не касается только раздела №6 

«Изготовление подарков и открыток на праздники. В том числе и в стиле и 

технике encaustic». 

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной 

программы – 10-14 лет. 

Сроки реализации программы – 2 года. 

Формы и режим занятий. 

Форма обучения – групповая. 

Первый год обучения.  

Наполняемость группы 15 человек. Возраст воспитанников 10-14 лет.  

Учебная нагрузка  144 часа, 72 занятия в год (2 занятия по 2 часа в 

неделю). 

Второй год обучения.  

Наполняемость группы 15 человек. Возраст воспитанников 10-14 лет.  

Учебная нагрузка  216 часов, 72 занятия в год (2 занятия по 3 часа в 

неделю).  

Что касается методов обучения, используются:  

 Практические, словесные и наглядные (по источнику изложения 

учебного материала). 

 Репродуктивные, объяснительно-иллюстративные, поисковые, 

исследовательские (по характеру учебно-познавательной деятельности). 

 Методы контроля качества со стороны учителя и других воспитанников 

 Методы стимулирования учебно-познавательной деятельности 

 А также активный и интерактивные методы «мозговые штурмы» 
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 Просмотр мастер-классов от «мастеров энкаустики» через интернет. 

Ожидаемые результаты и перечень мероприятий по которым будет 

оцениваться эффективность работы кружка.  
К концу первого года обучение обучающиеся должны: 

Знать:  

 Углубленное знание техники encaustic 

 Палитру красок, и их правильное смешивание  

 Правильное построение композиции и сюжета картины 

 Основные приѐмы и термины, используемые в работе. 

 Уметь:  

 Соблюдать требование гигиены труда и техники безопасности 

при работе; 

 Работать с утюгом 

 Работать со стилусом и его насадками 

 Работать с феном и его насадками 

 Работать со стеками и губками 

 Работать со скребками 

 Работать на теплой плите (даже если это просто перевернутый 

утюг) 

 Работать с ножом для бумаги 

 Работать со скотчем (односторонним и двухсторонним) 

 Изготавливать рамки для своих картин, делать открытки и 

оформлять подарки. 

 НТМ: Работать с клеем ПВА и самостоятельно собирать 

объемные модели. 

К концу второго года, кроме выше перечисленных пунктов, должны: 

Знать:  

 Источники пополнения знаний о технике encaustic 

 Как составлять свое портфолио 

 Как самостоятельно находить конкурсы через интернет 

Уметь:  

 Соблюдать требование гигиены труда и техники безопасности 

при работе; 

 Научить другого как работать с утюгом 

 Научить другого как работать со стилусом и его насадками 

 Научить другого как работать с феном и его насадками 

 Научить другого как работать со стеками и губками 

 Научить другого как работать со скребками 

 Научить другого как работать на теплой плите (даже если это 

просто перевернутый утюг) 

 Научить другого как работать с ножом для бумаги 

 Научить другого как работать со скотчем (односторонним и 

двухсторонним) 
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 НТМ: самостоятельно находить, чертить и собирать объемные 

модели. 

Контроль за эффективностью учебно-познавательной 
деятельности обучающихся будет осуществляться через оценку 

выполненных работ на уровне: 

 Занятия (оценка учителя, коллективная оценка)  

 Кружка (выставки кружка в конце I-го и II-го полугодия, школьные 

выставки),  

 На городском уровне (городские этапы республиканских выставок) 

 На республиканском уровне  («Новогодняя композиция», «Первоцвет») 

 Самостоятельный поиск конкурсов всероссийского и международного 

уровней и личное участие в них для создания своего «портфолио» для 

поступления в ВУЗ  

 

Учебно-тематический план группы 1-го года обучения. 
 

 

№п/п Название раздела 
Кол-во часов 

Всего теория практика 

I. Введение: Вступительное занятие. Тема: 

«Готов к труду и обороне» Цели задачи 

кружка. Инструменты и материалы. 

Инструктаж по ТБ 

4 4  

II. Encaustic. Работа с форматом А5. Работа 

со стилусом. НТМ 
18 1 17 

III. Рисуем космос. НТМ 8  8 

IV. Техника рисования Крымских пейзажей. 

НТМ 
14 1 13 

V. Encaustic. Работа с форматом А5-А4. 

Работа с феном, стеками и губками. 

НТМ 

18 1 17 

VI. Изготовление подарков и открыток на 

праздники. В том числе и в стиле и 

технике encaustic. 

42 1 41 

VII. Encaustic. Работа с форматом А4 и 

выше. Элементы работы с теплой 

плитой. НТМ 

20 1 19 

VIII. Encaustic. Самостоятельная Работа с 

форматом А4 и выше. НТМ 
20 1 19 

Итого 144 10 134 
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Содержание работы группы 1-го года обучения. 

 

I Введение (4 часа) 

Тематическое занятие (определяется ежегодно). 

Теория - план цели задачи кружка. Исторический экскурс: что такое 

энкаустика? Инструменты и материалы На какой бумаге можно рисовать 

воском. Какие бывают восковые мелки, чем они отличаются. Инструктаж по 

ТБ. Требования, предъявляемые к необходимым инструментам и 

приспособлениям. Безопасность работы с утюгами, стилусом, феном и др. 

«горячими» приспособлениями. 

Форма занятия – беседа, разъяснение, анкетирование, экскурсия, 

презентация, работа с проектором. 

 

II Encaustic. Работа с форматом А5. Работа со стилусом. НТМ (18 часов) 
Теория – закрепление знаний о технике плавления воска на утюге. техники 

рисования «сверху-вниз» неба, горизонта, среднего и переднего планов, о 

технике «слепков» в рисовании травы и кустов. Закрепление знаний о 

технике рисования полной подошвой утюга, частичного использования 

подошвы, ребром утюга и кончиком утюга и технике смешивания цветов и 

правил правильной композиции пейзажа. Изучение правил работы со 

стилусом: правильное использование насадок и безопасная их замена, что 

немаловажно при работе с горячим инструментом. Просмотр мастер-классов 

от «мастеров энкаустики» через интернет. НТМ: раздача лекал или 

напечатанных на А4 моделей и пошаговое объяснение сборки. 

Практика – пошаговое самостоятельное закрепление теории техники 

плавления рисования неба, горизонта, травы, кустов, и пейзажей полностью 

на небольшом формате (А5). НТМ: самостоятельное очерчивание лекал и 

вырезание модели, а затем ее сборка (склеивание) и раскрашивание (в 

отдельных случаях). 

Форма занятия – инструктаж, рассказ, показ, работа под руководством 

учителя, самостоятельная практика 

 

III Рисуем космос. НТМ (8 часов) 

Теория – разъяснение техники рисования звездного неба с помощью мелков 

Rose ART и с помощью процарапывания слоя воска до белой основы. 

Техники рисования планет, комет, космических кораблей и т.д. Правила 

оформления своей работы, как сделать простейшую рамку из картона, как 

расположить несколько работ на планшете, в альбоме, на стенде. НТМ: 

раздача лекал или напечатанных на А4 моделей и пошаговое объяснение 

сборки. 

Практика – пошаговое применение теории и самостоятельное построение 

композиции. В этой группе возможно рисовать работы для выставки на А4 

формате и выше. НТМ: самостоятельное очерчивание лекал и вырезание 

модели, а затем ее сборка (склеивание) и раскрашивание (в отдельных 

случаях). 
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Форма занятия – инструктаж, рассказ, показ, работа под руководством 

учителя, самостоятельная практика. Подготовка индивидуальных работ на 

выставку. 

 

IV Техника рисования Крымских пейзажей. НТМ (14 часов) 

Теория – Красота Крыма и его достопримечательности. Какие места Крыма 

любят посещать туристы. Какие сувениры продаются на набережных и какие 

сувениры можно сделать своими руками. Правила подбора рамки для своей 

картины. НТМ: раздача лекал или напечатанных на А4 моделей и пошаговое 

объяснение сборки. 

Практика – пошаговое применение теории, сначала применение копирования 

(срисовывания) с заданной композиции, а затем и самостоятельное 

построение композиции. Оформление своей работы, чтобы она имела 

законченный «товарный» вид. В этой группе возможно рисовать работы для 

выставки на А4 формате и выше. НТМ: самостоятельное очерчивание лекал 

и вырезание модели, а затем ее сборка (склеивание) и раскрашивание (в 

отдельных случаях). 

Форма занятия – инструктаж, рассказ, дискуссия, показ, работа под 

руководством учителя, самостоятельная практика. Индивидуальная работа по 

оформлению своей картины на выставку. 

 

V Encaustic. Работа с форматом А5-А4. Работа с феном, стеками и 

губками. НТМ (18 часов) 

Теория – Нюансы уже известной техники рисования «сверху-вниз» неба, 

горизонта, среднего и переднего планов, технике «слепков» в рисовании 

травы и кустов,  рисования полной подошвой утюга, частичного 

использования подошвы, ребром утюга и кончиком утюга, но теперь все это 

уже на большем формате. А также объяснение техники смешивания цветов и 

правил правильной композиции пейзажа. Правила работы с феном, стеками и 

губками. Техника "размывания" облаков на небе, Техника "размывания" при 

рисовании цветов, Техника "размывания" натюрморта. НТМ: раздача лекал 

или напечатанных на А4 моделей и пошаговое объяснение сборки. 

Практика – закрепление материала: пошаговое применение теории и 

самостоятельное рисование различных пейзажей и построение композиций 

на заданную и свободную тему. НТМ: самостоятельное очерчивание лекал и 

вырезание модели, а затем ее сборка (склеивание) и раскрашивание (в 

отдельных случаях). 

Форма занятия – инструктаж, рассказ, показ, самостоятельная практика. 

Проведение внутренней выставки для родителей. Просмотр мастер-классов 

от «мастеров энкаустики» через интернет. Проведение новогодне-

Рождественского праздника. 
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VI Изготовление подарков и открыток на праздники. В том числе и в 

стиле и технике encaustic. НТМ (42 часа) 
Теория – Что такое открытка «Handmade»? Ценность такой открытки, когда 

вы ее дарите родителям, родственникам или друзьям. Высокая стоимость 

таких открыток на рынке. Материалы для открыток: Виды бумаги. Бумага и 

картон используемые для открыток. Другие виды материалов для открыток: 

фелт, флексика, глазки, наклейки, кожа, ткань, природные материалы 

(флористика), вата, бумажные салфетки, трубочки, зубочистки, пазлы, зерна 

кофе и прочие крупы, разноцветная нить, ярлычки, конфетные обертки и 

коробки от конфет, пуговицы, винтики, гайки, шайбы и др. пр. до 

бесконечности. Инструменты для работы с открытками. Правила 

безопасности при работе с ножницами, ножом, скотчем, клеем, утюгом, 

стилусом (в некоторых открытках также используется техника encaustic) 

Разъяснение техники рисования стилусом с различными насадками: «перо», 

«кисть», «круг», «овал», «капля», «квадрат», «прямоугольник», 

«треугольник».  

В этом разделе также будет подготовка к двум республиканским конкурсам 

«Первоцвет» В свете этого будет изучение первоцветов Крыма (Сон трава, 

Крокус, Адонис, дикий Пион, Ятрышник пурпурный, дикие Ирисы и др) 

НТМ: раздача лекал или напечатанных на А4 моделей и пошаговое 

объяснение сборки. 

Практика – пошаговое применение теории, сначала пошаговое повторение за 

учителем, а затем продуцирование своих идей для открыток. 

Самостоятельное изучение Крымских первоцветов и крымских насекомых 

через интернет и «проба пера» на формате А3 при рисовании картины на 

выставку. НТМ: самостоятельное очерчивание лекал и вырезание модели, а 

затем ее сборка (склеивание) и раскрашивание (в отдельных случаях). 

Форма занятия – инструктаж, рассказ, показ, работа под руководством 

учителя, самостоятельная практика. Индивидуальная работа по оформлению 

своей открытки. Проведение «Маминого праздника», мастер-класса для 

родителей и выставки для родителей с вручением подарков, сделанных 

своими руками. Просмотр мастер-классов от «мастеров энкаустики» и поиск 

фотографий первоцветов и насекомых через интернет. 

 

VII Encaustic. Работа с форматом А4 и выше. Элементы работы с теплой 

плитой. НТМ (20 часов) 
Теория – разъяснение техники рисования неба и горизонта на формате А4 –

А3 (в несколько приемов, а также с применением фена, и теплой плиты, если 

нет теплой плиты можно использовать перевернутый утюг) Техника 

обработки фотографий и фоторабот воском. Повторение техники рисования 

среднего и переднего планов. Техники «слепков» в рисовании травы и 

кустов. Рисование деревьев, домов, фигур людей  и животных. Техники 

рисования полной подошвой утюга, частичного использования подошвы, 

ребром утюга и кончиком утюга. Техники рисования стилусом и разными его 

насадками. Техники смешивания цветов и правил правильной композиции 
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пейзажа. Беседы и наблюдения на природе о том какое множество оттенков в 

зеленой траве, в коре дерева и т.д. НТМ: раздача лекал или напечатанных на 

А4 моделей и пошаговое объяснение сборки. 

Практика – Рисование на формате А4 и А3 с применением фена, стилуса, 

теплой плиты, кистей, стеков и губок. Выбор сюжета для фотографии и 

самостоятельная обработка фотографий воском с помощью теплой плиты и 

кистей. НТМ: самостоятельное очерчивание лекал и вырезание модели, а 

затем ее сборка (склеивание) и раскрашивание (в отдельных случаях). 

Форма занятия – инструктаж, рассказ, показ, работа под руководством 

учителя, самостоятельная практика, самостоятельное наблюдение за 

природой и всем многообразием ее цветовой гаммы. Обработка фотографий 

и фоторабот воском. Подборка и обработка фотографий для обработки 

воском. Подготовка и проведение выставки. Подготовка и оформление  

выставку «Зеркало природы». 

 

VIII Encaustic. Самостоятельная Работа с форматом А4 и выше. НТМ (20 

часов) 

Теория –Беседы и наблюдения на природе о том какое множество оттенков в 

зеленой траве, в коре дерева и т.д. Объяснение каким образом можно 

самостоятельно готовить для себя, восковые «краски» с требуемым оттенком, 

насыщенностью и консистенцией. Использование диоксида титана для 

самостоятельного приготовления белого воска. НТМ: раздача лекал или 

напечатанных на А4 моделей и пошаговое объяснение сборки. 

Практика – пошаговое применение и закрепление теории. Выход в парк для 

наблюдения за небом, деревьями и кустами, самостоятельное разложение 

окружающих предметов на цвета и оттенки. Самостоятельное составление 

эскизов для будущих картин. Срисовывание с фотографий, эскизов и картин. 

Рисование реальных пейзажей: Золотых ворот, Феодосийской бухты, 

Двуякорной бухты, Башни Константина. Участие в мастер-классах по 

приготовлению восковых «красок». НТМ: самостоятельное очерчивание 

лекал и вырезание модели, а затем ее сборка (склеивание) и раскрашивание 

(в отдельных случаях). 

Форма занятия – инструктаж, рассказ, показ, работа под руководством 

учителя, самостоятельная практика, выход в парк и самостоятельное 

наблюдение за природой и всем многообразием ее цветовой гаммы. 

Подготовка и проведение выставки. Самостоятельное и коллективное 

оформление  работ на городскую выставку. Самостоятельное приготовление 

белого воска и других нужных оттенков для картин. 
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Учебно-тематический план группы 2-го года обучения. 

 

№п/п Название раздела 
Кол-во часов 

Всего теория практика 

I. Введение: Вступительное занятие. Тема: 

«Готов к труду и обороне» Цели задачи 

кружка. Инструменты и материалы. 

Инструктаж по ТБ 

6 6  

II. Повторение пройденного материала. 

(НТМ) 
12 1 11 

III. Encaustic. Рисуем растения и животных. 

(НТМ) 
27 1 26 

IV. Рисуем космос на формате А4. (НТМ) 12 1 11 

V. Техника рисования пейзажей и в 

частности Крымских пейзажей. 
21 1 20 

VI. Encaustic. Работа с форматом А4. Работа с 

феном, стеками и губками. Коллажи. 

(НТМ) 

27 1 26 

VII. Изготовление подарков и открыток на 

праздники. В том числе и в стиле и 

технике encaustic. (НТМ) 

63 1 62 

VIII. Encaustic. Работа с форматом А4 и выше. 

Элементы работы с теплой плитой. (НТМ) 
30 1 29 

IX. Encaustic. Самостоятельная Работа с 

форматом А4 и выше. (НТМ) 
18 1 17 

Итого 216 14 202 

 

Содержание работы группы 2-го года обучения. 

 

I Введение (6 часов) 

Тематическое занятие тема: «Готов к труду и обороне» 

Теория - план цели задачи кружка. Исторический экскурс: что такое 

энкаустика? Инструменты и материалы На какой бумаге можно рисовать 

воском. Какие бывают восковые мелки, чем они отличаются. Инструктаж по 

ТБ 

Требования, предъявляемые к необходимым инструментам и 

приспособлениям. Безопасность работы с утюгами, стилусом, феном и др. 

«горячими» приспособлениями. 

Форма занятия – беседа, разъяснение, анкетирование, экскурсия, 

презентация, работа с проектором. 

 

II Повторение пройденного материала. НТМ (12 часов) 

Теория – Повторение знаний о технике плавления воска на утюге. техники 

рисования «сверху-вниз» неба, горизонта, среднего и переднего планов, о 
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технике «слепков» в рисовании травы и кустов. Закрепление знаний о 

технике рисования полной подошвой утюга, частичного использования 

подошвы, ребром утюга и кончиком утюга и технике смешивания цветов и 

правил правильной композиции пейзажа. Повторение правил работы со 

стилусом: правильное использование насадок и безопасная их замена, что 

немаловажно при работе с горячим инструментом. НТМ: раздача лекал или 

напечатанных на А4 моделей и пошаговое объяснение сборки. 

Практика – пошаговое самостоятельное закрепление теории техники 

плавления рисования неба, горизонта, травы, кустов, и пейзажей полностью 

на небольшом формате (А5). НТМ: самостоятельное очерчивание лекал и 

вырезание модели, а затем ее сборка (склеивание) и раскрашивание (в 

отдельных случаях). 

Форма занятия – инструктаж, рассказ, показ, работа под руководством 

учителя, самостоятельная практика 

 

III Рисуем растения и животных. НТМ (27 часов) 
Теория – Техника разбивания фигуры животного на простые фигуры, 

техника эскиза животного растения. Как создать эскиз карандашом. 

Обведение основных линий маркером. И техника раскрашивания с помощью 

утюга и стилуса. Повторение правил работы со стилусом: правильное 

использование насадок и безопасная их замена, что немаловажно при работе 

с горячим инструментом. НТМ: раздача лекал или напечатанных на А4 

моделей и пошаговое объяснение сборки. 

Практика – пошаговое самостоятельное закрепление теории. Составление 

эскиза в карандаше, обведение основных линий маркером и раскрашивание с 

помощью утюга. НТМ: самостоятельное очерчивание лекал и вырезание 

модели, а затем ее сборка (склеивание) и раскрашивание (в отдельных 

случаях). 

Форма занятия – инструктаж, рассказ, показ, работа под руководством 

учителя, самостоятельная практика 

 

IV Рисуем космос на формате А4. НТМ (12 часов) 
Теория – разъяснение техники рисования звездного неба с помощью мелков 

Rose ART и с помощью процарапывания слоя воска до белой основы. 

Техники рисования планет, комет, космических кораблей и т.д. Правила 

оформления своей работы, как сделать простейшую рамку из картона, как 

расположить несколько работ на планшете, в альбоме, на стенде. НТМ: 

раздача лекал или напечатанных на А4 моделей и пошаговое объяснение 

сборки. 

Практика – пошаговое применение теории и самостоятельное построение 

композиции. В этой группе возможно рисовать работы для выставки на А4 

формате и выше. НТМ: самостоятельное очерчивание лекал и вырезание 

модели, а затем ее сборка (склеивание) и раскрашивание (в отдельных 

случаях). Форма занятия – инструктаж, рассказ, показ, работа под 
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руководством учителя, самостоятельная практика. Подготовка 

индивидуальных работ на выставку. 

 

V Техника рисования Крымских пейзажей.  НТМ (21 час) 
Теория – Красота Крыма и его достопримечательности. Какие места Крыма 

любят посещать туристы. Какие сувениры продаются на набережных и какие 

сувениры можно сделать своими руками. Правила подбора рамки для своей 

картины. НТМ: раздача лекал или напечатанных на А4 моделей и пошаговое 

объяснение сборки. 

Практика – пошаговое применение теории, сначала применение копирования 

(срисовывания) с заданной композиции, а затем и самостоятельное 

построение композиции. Оформление своей работы, чтобы она имела 

законченный «товарный» вид. В этой группе возможно рисовать работы для 

выставки на А4 формате и выше. НТМ: самостоятельное очерчивание лекал 

и вырезание модели, а затем ее сборка (склеивание) и раскрашивание (в 

отдельных случаях). 

Форма занятия – инструктаж, рассказ, дискуссия, показ, работа под 

руководством учителя, самостоятельная практика. Индивидуальная работа по 

оформлению своей картины на выставку. 

 

VI Encaustic. Работа с форматом А4. Работа с феном, стеками и губками. 

Коллажи НТМ (27 часов) 
Теория – Нюансы уже известной техники рисования «сверху-вниз» неба, 

горизонта, среднего и переднего планов, технике «слепков» в рисовании 

травы и кустов,  рисования полной подошвой утюга, частичного 

использования подошвы, ребром утюга и кончиком утюга, но теперь все это 

уже на большем формате. А также объяснение техники смешивания цветов и 

правил правильной композиции пейзажа. Правила работы с феном, стеками и 

губками. Техника "размывания" облаков на небе, Техника "размывания" при 

рисовании цветов, Техника "размывания" натюрморта. НТМ: раздача лекал 

или напечатанных на А4 моделей и пошаговое объяснение сборки. 

Практика – закрепление материала: пошаговое применение теории и 

самостоятельное рисование различных пейзажей и построение композиций 

на заданную и свободную тему. НТМ: самостоятельное очерчивание лекал и 

вырезание модели, а затем ее сборка (склеивание) и раскрашивание (в 

отдельных случаях). 

Форма занятия – инструктаж, рассказ, показ, самостоятельная практика. 

Проведение внутренней выставки для родителей. Просмотр мастер-классов 

от «мастеров энкаустики» через интернет. Проведение новогодне-

Рождественского праздника. 

 

VII Изготовление подарков и открыток на праздники. В том числе и в 

стиле и технике encaustic. НТМ (63 часа) 

Теория – Что такое открытка «Handmade»? Ценность такой открытки, когда 

вы ее дарите родителям, родственникам или друзьям. Высокая стоимость 
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таких открыток на рынке. Материалы для открыток: Виды бумаги. Бумага и 

картон используемые для открыток. Другие виды материалов для открыток: 

фелт, флексика, глазки, наклейки, кожа, ткань, природные материалы 

(флористика), вата, бумажные салфетки, трубочки, зубочистки, пазлы, зерна 

кофе и прочие крупы, разноцветная нить, ярлычки, конфетные обертки и 

коробки от конфет, пуговицы, винтики, гайки, шайбы и др. пр. до 

бесконечности. Инструменты для работы с открытками. Правила 

безопасности при работе с ножницами, ножом, скотчем, клеем, утюгом, 

стилусом (в некоторых открытках также используется техника encaustic) 

Разъяснение техники рисования стилусом с различными насадками: «перо», 

«кисть», «круг», «овал», «капля», «квадрат», «прямоугольник», 

«треугольник».  

В этом разделе также будет подготовка к двум республиканским конкурсам 

«Первоцвет» В свете этого будет изучение первоцветов Крыма (Сон трава, 

Крокус, Адонис, дикий Пион, Ятрышник пурпурный, дикие Ирисы и др) 

НТМ: раздача лекал или напечатанных на А4 моделей и пошаговое 

объяснение сборки. 

Практика – пошаговое применение теории, сначала пошаговое повторение за 

учителем, а затем продуцирование своих идей для открыток. 

Самостоятельное изучение Крымских первоцветов и крымских насекомых 

через интернет и «проба пера» на формате А3 при рисовании картины на 

выставку. 

Форма занятия – инструктаж, рассказ, показ, работа под руководством 

учителя, самостоятельная практика. Индивидуальная работа по оформлению 

своей открытки. Проведение «Маминого праздника», мастер-класса для 

родителей и выставки для родителей с вручением подарков, сделанных 

своими руками. Просмотр мастер-классов от «мастеров энкаустики» и поиск 

фотографий первоцветов и насекомых через интернет. 

 

VIII Encaustic. Работа с форматом А4 и выше. Элементы работы с 

теплой плитой. НТМ (30 часов) 

Теория – разъяснение техники рисования неба и горизонта на формате А4 –

А3 (в несколько приемов, а также с применением фена, и теплой плиты, если 

нет теплой плиты можно использовать перевернутый утюг) Техника 

обработки фотографий и фоторабот воском. Повторение техники рисования 

среднего и переднего планов. Техники «слепков» в рисовании травы и 

кустов. Рисование деревьев, домов, фигур людей  и животных. Техники 

рисования полной подошвой утюга, частичного использования подошвы, 

ребром утюга и кончиком утюга. Техники рисования стилусом и разными его 

насадками. Техники смешивания цветов и правил правильной композиции 

пейзажа. Беседы и наблюдения на природе о том какое множество оттенков в 

зеленой траве, в коре дерева и т.д. НТМ: раздача лекал или напечатанных на 

А4 моделей и пошаговое объяснение сборки. 

Практика – Рисование на формате А4 и А3 с применением фена, стилуса, 

теплой плиты, кистей, стеков и губок. Выбор сюжета для фотографии и 
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самостоятельная обработка фотографий воском с помощью теплой плиты и 

кистей. НТМ: самостоятельное очерчивание лекал и вырезание модели, а 

затем ее сборка (склеивание) и раскрашивание (в отдельных случаях). 

Форма занятия – инструктаж, рассказ, показ, работа под руководством 

учителя, самостоятельная практика, самостоятельное наблюдение за 

природой и всем многообразием ее цветовой гаммы. Обработка фотографий 

и фоторабот воском. Подборка и обработка фотографий для обработки 

воском. Подготовка и проведение выставки. Подготовка и оформление  

выставку «Зеркало природы». 

 

IX Encaustic. Самостоятельная Работа с форматом А4 и выше. НТМ (18 

часов) 
Теория –Беседы и наблюдения на природе о том какое множество оттенков в 

зеленой траве, в коре дерева и т.д. НТМ: раздача лекал или напечатанных на 

А4 моделей и пошаговое объяснение сборки. 

Практика – пошаговое применение и закрепление теории. Выход в парк для 

наблюдения за небом, деревьями и кустами, самостоятельное разложение 

окружающих предметов на цвета и оттенки. Самостоятельное составление 

эскизов для будущих картин. Срисовывание с фотографий, эскизов и картин. 

Рисование реальных пейзажей: Золотых ворот, Феодосийской бухты, 

Двуякорной бухты, Башни Константина. Участие в мастер-классах по 

приготовлению восковых «красок». НТМ: самостоятельное очерчивание 

лекал и вырезание модели, а затем ее сборка (склеивание) и раскрашивание 

(в отдельных случаях). 

Форма занятия – инструктаж, рассказ, показ, работа под руководством 

учителя, самостоятельная практика, выход в парк и самостоятельное 

наблюдение за природой и всем многообразием ее цветовой гаммы. 

Подготовка и проведение выставки. Самостоятельное и коллективное 

оформление  работ на городскую выставку. Самостоятельное приготовление 

белого воска и других нужных оттенков для картин. 

 

Методическое обеспечение программы: 

 

Инструменты для техники ENCAUSTIC 

 Утюг для энкаустики (можно обычный утюг без дырочек на подошве с 

регулировкой температуры) В условиях школы №9 их достаточно 2 шт. на 

группу. 

 Стилус для энкаустики (можно паяльник с регулировкой температуры 

от 100 градусов) 

 Насадки для стилуса 

 Промышленный фен с регулировкой температуры от 50-100 градусов 

 Ножи с косым лезвием для снятия воска 

 Стеки резиновые разной формы и размера 

 Губки поролоновые и из пенорезины разной формы и размеров 
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 Кисти художественные и малярные разных размеров и форм 

 Формы для приготовления белого воска и других восковых «красок» 

Материалы для техники ENCAUSTIC 

 Мелованный белый картон (можно использовать обратную сторону 

грамот, календарей и плакатов, но важно, чтобы мелованная бумага была 

плотной) 50 листов А4 и10листов А3 на год обучения Восковые мелки (2 

пачки по 24 цвета на весь год обучения для одного ребенка) 

 Воск пчелиный очищенный 

 Маркер черный 

 Диоксид титана для приготовления белого воска 

 Пигменты для красок  

 Серебрянная и золотая пудра (есть в магазинах кАRTина) 

 Одноразовые бумажные полотенца (примерно 1 рулон на месяц) 

 Старые газеты, журналы и плакаты (для того, чтобы защитить парту во 

время рисования расплавленным воском) 

 Для республиканских и всероссийских выставок работ нужны будут 

рамки и больших размеров, но их уже нужно заказывать под конкретную 

картину 

Инструменты для открыток и НТМ 

 Ножницы (для каждого) 

 Ножницы фигурные (по возможности) 

 Дыроколы фигурные (по возможности) 

 Дырокол обыкновенный (по возможности) 

 Степлер (по возможности) 

 Нож для бумаги со сменными лезвиями (для каждого) 

 Линейка 30см (для каждого) 

 Карандаш (для каждого) 

Материалы для открыток 

 Двухсторонний цветной картон (пачка на человека) 

 Бумага для акварели (можно для пастели)10 листов на человека 

 Двухсторонняя цветная бумага (желательно мягких пастельных тонов) 

 Двухсторонний скотч на пенке (каждому) 

 Клей ПВА с кисточкой 

 Клей-карандаш (каждому) 

 Гофрированный картон (1 лист на человека можно белого цвета или 

пачка на группу) 

 Наклейки сердечки звездочки цветочки (пачка на группу) 

 Серебряные, золотые ленточки и шнурочки (по 1-2 м. для одного 

ребенка) 

 Бумажные салфетки 2-х цветов (по 2 для одного ребенка) 

 Для НТМ: Чертежная, плотная бумага, модели распечатанные на этой 

бумаге. 
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