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1. Пояснительная записка 

 

 

Направленность дополнительной образовательной  программы 

Дополнительная образовательная программа «ИЗОстудия»  имеет художественную 

направленность . Она разработана на основе двух авторских программ. Программа для 

младшей группы создана на основе  авторской программы «Рисуем – мастерим» Т. Н. 

Просняковой.  Программа   представляет собой интегрированный курс изобразительного 

искусства и технологии. 

Программа для средней  группы создана на основе  авторской программы  

«Изостудия» Дома детского творчества Советского района г.Нижнего Новгорода . Автор 

программы Родионов С.И. (Родионов С. И., педагог дополнительного образования высшей 

категории, член Союза художников) Н.Н, ООО «Педагогические технологии» 2006г. 

 

Актуальность программы 

Программа разработана в соответствии с дидактическими принципами системы 

развивающего обучения Л. В. Занкова, нацеленной на оптимальное общее развитие 

каждого ребенка и в соответствии с ФГОС НОО 2009 года, в котором значительное  

внимание уделяется организации внеурочного времени детей. 

Детский досуг - это своеобразный потенциал общества завтрашнего дня, ибо именно 

от того, как человек научится организовывать свой досуг в детские годы, зависит 

наполненность всей его дальнейшей жизни. Изобразительное творчество является одним 

из древнейших направлений искусства. Занятия являются благоприятной почвой для 

испытания детьми фундаментальных человеческих потребностей. В сфере общения на 

занятиях изодеятельностью в существенной степени формируется характер ребенка, в 

частности, такие качества, как инициативность, уверенность в себе, настойчивость, 

искренность, честность и др. Особая ценность занятий заключается в том, что, имея ярко 

выраженные физиологический, психологический и социальный аспекты, они могут 

помочь детям реализовать то лучшее, что в них есть. Большинство обучающихся находят 

ответ на вопрос: «Кем быть?», а также приобретают знания, специфические для области 

различных видов изобразительного искусства. В отличие от типовой, настоящая 

программа оригинальна тем, что рисунок, живопись преподаются не только в 

теоретическом, но и историческом аспекте, а также затрагивается проблема гуманного 

отношения ребят к окружающему миру, большое внимание уделяется знакомству детей с 

русским народным творчеством. Обучение в студии основано на принципах личностно-

ориентированного образования детей и педагогики развития, в центре внимания которых - 

личность ребенка, реализующего свои возможности. Потому программа предусматривает 

индивидуальную работу с детьми, учитывает возрастные и психофизиологические 

особенности ребенка. Рисование развивает сенсомоторику, оказывает влияние на 

умственное развитие, повышает устойчивость внимания, целеустремленность, 

трудолюбие, аккуратность. 

 

Новизна, оригинальность, педагогическая целесообразность  

     Особенность дополнительной образовательной  программы  «ИЗОстудия» в том, что 

она объединяет два содержательных направления образования младших школьников:  

изобразительное искусство и технологию. Значимость изобразительного искусства  

определяется его нацеленностью на развитие эстетического отношения к 

действительности, способности видеть прекрасное в искусстве, природе и повседневной 

жизни. Кроме того, предмет ИЗО позволяет учащимся осваивать начальные навыки 



изобразительного мастерства, понимать и использовать различные средства создания 

художественных образов, законы композиции, сочетаемость цветов и форм и т. п. Помимо 

названного, этот предмет способствует общему развитию ребенка: его духовно- 

нравственной сферы, универсальных  учебных умений. 

     Технологическое образование строится на предметно - практической деятельности, 

которая  в младшем школьном возрасте является необходимой составляющей процесса 

духовного, нравственного и интеллектуального развития. По своей сути технологическое 

образование школьников – интегрированный процесс, поскольку для создания любой 

модели требуется привлечение знаний и умений, относящихся к самым разным 

предметным областям.  

     Прикладное творчество (ручной труд)  неотделимо  от эстетического восприятия и 

осмысления действительности, которое естественным образом присутствует в любой 

материальной деятельности. Именно  это позволяет интегрировать возможности двух 

предметов в одном курсе внеурочной деятельности, где  на практике средствами 

искусства достигается оптимальный результат воспитания  и развития. 

Практическая значимость для обучающихся 

     Подходы к построению интегрированного курса  программы младшей группы 

соответствуют возрастным особенностям психического развития детей младшего 

школьного возраста: интеграция обеспечивает синкретичность мышления, развитие 

образного мышления,  воображения, что свойственно в большей степени детям этого 

возраста.  Самостоятельно осуществляя продуктивную художественную деятельность, 

учащиеся  могут реализовать свои разнообразные умения, воплотить оригинальные 

творческие идеи, заслужить одобрение и получить признание. В результате у них 

закладываются способности к самовыражению, формируются социально ценные 

практические умения и опыт преобразующей творческой деятельности. 

      Интеграция двух данных областей  наиболее полно обеспечивает общее развитие 

личности учащегося: интеллектуальной сферы ( решение  интеллектуально- творческих 

задач прикладного  характера), эмоционально эстетических представлений ( освоение 

техник и приемов изобразительной деятельности),  духовно-нравственных качеств 

(приобщение к мировому художественному культурному наследию), физических 

способностей (практическое создание готового продукта). Единство этих компонентов  

создает условия для гармонизации развития и укрепления психического и физического 

здоровья школьника. 

В основе программы  средней группы лежат три взаимосвязанных раздела: 

рисунок, композиция и живопись. Рассмотрим значимость каждого из них для обучения 

учащихся. 

Рисунок - один из основных предметов в системе обучения изобразительному искусству. 

Будучи основой реалистического изображения действительности, он является средством 

художественного образного выражения мыслей, чувств, представлении художника, его 

отношения к миру. Учебный рисунок раскрывает перед учащимися принципы построения на 

плоскости, дает знания, навыки необходимые для самостоятельной работы, а также 

художественную культуру. 

Изучается распределение светотени на предметах разной формы. Перед каждым 

заданием педагог проводит объяснительную беседу, в которой знакомит учащихся с 

основными принципами учебного рисунка, дает понятие о построении, с применением в 

рисунке зрительной перспективы, об источнике света и распространении освещения по 

предмету, о роли светотени в рисунке как средстве передачи объема, о характере формы 

предмета, о тенях собственных и падающих, о рефлексах и бликах. 

В дополнение к практическому рисованию приводятся примеры и проводится анализ 

образцов рисунков старых мастеров классического рисунка, посещение художественных 

выставок и галерей. 

Важным разделом в формировании художественного образного мышления у детей является 



работа над композицией. В изостудии учащиеся знакомятся с основными закономерностями 

композиции (ритмом, симметрией, ассиметрией, пропорциями и т. д.) и средствами выражения 

своих замыслов (графическими, пластическими и т. д.), приучаются самостоятельно 

выполнять композиционное задание на основе жизненных наблюдений. 

Композиция, развивая образное мышление, приучает учащихся, изображать 

действительность не пассивно, а творчески. Объектом изображения в композиции является 

жизнь. Знание жизни способствует ясному выражению мысли, замысла. Для успешной работы в 

области композиции надо развивать у учащихся наблюдательность, умение подмечать в 

жизненных явлениях самое главное и характерное. Закон композиции, теоретические 

положения могут быть понятными учащимися только тогда, когда они тут же проверяются 

практической работой. Необходимо научить выбрать формат и размер листа в зависимости от 

композиционного замысла, дать понятие об организации изобразительной плоскости, ее 

единстве и цельности на основе соподчинения и гармонии. 

Также следует дать понятие ритма: научить детей обращать внимание на выразительность 

пятна, линии, штриха. 

Учащиеся должны делать наброски с натуры и по памяти, собирать материал для 

композиции. Очень важно в учебных композициях добиваться построения фигур человека 

и животных с правильными пропорциями, передачи характерного движения, выразительности 

образа. Необходимо подвести учащихся к сознательному выбору материала, наиболее 

отвечающему замыслу. Преподавателю следует внимательно относиться к каждому 

учащемуся, учитывать его возраст, индивидуальные наклонности, и оказывать практическую 

помощь в пластическом решении композиции, а также в выборе темы для композиции. Для 

лучшего усвоения материала некоторые задания следует повторять в каждой следующей 

возрастной группе, постепенно усложняя их, т. к. требования к учащимся из младшей группы 

в старшую возрастают. Если в младших группах требования элементарны, то в старших 

группах следует проводить более углубленную работу: предварительно делать наброски, 

зарисовки, собирать материал для будущих композиций. Учитывая возрастные особенности, 

рекомендуется проводить кратковременные задания по 3-4 часа каждое. В течение всего срока 

обучения необходимо систематически выполнять домашние задания по основным темам. 

Наиболее удачные работы следует сохранять для отчетных выставок и для показа учащимся в 

процессе работы. В последнем девятом году обучения происходит окончательное закрепление 

навыков и знаний, приобретенных за время пребывания в изостудии. Выполняются наброски с 

натуры и по памяти, собирается и систематизируется материал для будущих композиций, 

выполняются итоговые задания. 

Курс живописи является одним из важнейших разделов учебного процесса. В его задачу 

входит развитие у учащихся способности видеть и изображать форму во всем многообразии ее 

цвето-световых отношений. Необходимо прививать учащимся любовь к изображению 

окружающего мира во всем его цветовом богатстве, раскрывая у детей точность 

живописного восприятия, живописную культуру изображения,   основанную на изучении 

изобразительного и теоретического наследия прошлого. Для решения этих задач необходимо 

дать понятие о холодных, теплых, дополнительных и сближенных цветах, объяснить, что 

такое локальный цвет, что такое тон в живописи. Основным принципом обучения является 

неразделенность процесса работы над цветом и формой. Учащиеся должны усвоить, что 

решение колористических задач не может проходить в отрыве от изучения формы. 

Необходимо воспитывать у учащихся умение видеть большими отношениями, видеть 

влияние одного цвета на другой, влияние света на цвет. Дать понятие о цветовой гармонии, о 

декоративности цвета, многообразии цветовых оттенков. Учащийся должен узнать, что такое 

свет, тень, полутень, блик, цветовой рефлекс, иметь представления о технических 

возможностях живописных материалов. Основным материалом должна быть акварель, 

применяется также гуашь, но ограниченно. В процессе обучения ученик должен научиться 

видеть и передавать цветовые отношения сначала в их простейшем локальном состоянии (на 

плоских формах), затем на простых цветовых объемах (с учетом теплых и холодных цветов), 



далее на более сложных формах и с более сложными цветовыми отношениями и 

рефлексами, и, наконец, в условиях пространственно-воздушной среды, как в закрытом 

помещении, так и под открытым небом (в условиях летней практики). Писать красками - это, 

значит, видеть всю сложность цветовых взаимоотношений. Учащиеся должны научиться вести 

последовательную работу над натюрмортом: закомпоновать, конструктивно построить, 

завершить работу в цвете. Все задания выполняются на бумаге от 1/4 до 1/2 листа. Формат 

должен соответствовать задачам к композиционному решению постановки. Все сведения 

даются в процессе практической работы над постановкой, а также при разборе и обсуждении 

произведений классической живописи и современных художников. 

 

 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

Целью программы является создание условий для стимулирования осознанного 

обучения детей и развития творческой индивидуальности обучающихся средствами 

изобразительного искусства и художественного труда, которая характеризуется 

готовностью личности к жизненно-профессиональному самоопределению и 

самореализации на основе усвоения нравственно - творческого отношения к 

действительности, в том числе к себе и окружающим людям. 

 

Задачи дополнительной образовательной программы 

  Обучающие: 

- формировать интерес к изобразительному искусству  и прикладному художественному 

творчеству; 

- обучать приемам постановки творческой задачи  и познакомить с различными способами 

её решения; 

- обучать основам художественной деятельности; 

- познакомить с основными технологиями обработки материалов; 

 Развивающие: 

- развивать воображение, творческое мышление, художественные и конструкторские 

способности на основе приобретения творческого опыта в области пластических искусств 

и народных художественных промыслов;   

Воспитательные: 

- воспитывать уважение к культуре и традициям своего и других народов; 

 

 

 

 Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной образовательной 

программы   

Младшая группа7-10 лет. 

Средняя группа 11-14 лет 

 

 

Срок реализации дополнительной образовательной программы -1 год: 

 младшая группа 3 года обучения; 

средняя группа 3 года обучения. 

     

        

Формы, режим занятий 

Формы  работы    групповые, в парах   и  индивидуальные. Проведение   теоретических  и  

практических занятий. Основные виды работы в кружке - работа с натуры, по памяти и по 



наблюдению, композиционная и декоративная работа. 

В изобразительной деятельности детей среднего возраста начинают выявляться 

специфические черты отдельных видов изобразительного искусства: живописи, графики, 

изо. Работа требует преимущественного индивидуального подхода и большого 

разнообразия вариантов заданий. 

В рисунке нужно постепенно преодолевать срисовывание предметов по контуру, 

противопоставляя ему объемное построение, добиваясь использования выразительности   

мысли. Полезно практиковать рисование разными материалами - кистью без карандаша в 

один-два цвета, пастелью по тонированной бумаге, углем.  

В работе над композицией следует также отводить детей от исключительно 

литературной трактовки сюжета. Следует добиваться, чтобы, кроме чисто сюжетных 

связей между изображаемыми объектами и персонажами, дети постоянно начинали 

чувствовать и понимать роль собственно композиционных, изобразительно-выразительных 

моментов работы, постоянно переходя от случайного заполнения листа к сознательной 

его организации. 

Декоративная работа специально заостряет внимание на задачах цветовой и 

ритмической выразительности, а также на декоративных свойствах материала! 

Некоторые работы могут выполняться коллективно и служить для оформления школы, 

Дома творчества, клуба и т. д. Беседы об искусстве входят органической частью в 

учебный план. 

Большой мир гармонии, мир прекрасный, трудно постигаемый... «О, сколько 

необходимо для этого постижения воли!» - вопрос, который ставится каждым новым 

поколением взрослеющих молодых людей, прекрасный возраст которых полон гордости и 

хорошего самомнения. 

Ребята восприимчивы и самолюбивы. Они все разные, но угадывают природу 

творчества. Сейчас они хотят творить и хотят уметь делать это. И это творчество должно 

подкрепляться умением и интеллектом. Задача педагога научить своему ремеслу и быть в 

решающих случаях авторитетом во всех видах искусства. 

Возможно, некоторые из студийцев пойдут в мир профессионалов, другие выберут 

близкую профессию или даже далекую от мира искусства, но везде они проявят себя в 

жизни людьми одаренными и творческими. И, что очень важно, воспитаются как 

Настоящие Зрители. 

 

Ожидаемые результаты. 

У детей развиты навыки изображения конструкции предметов, их пространственного 

положения. Они владеют приемами светотеневой проработки, навыками пропорционального 

изображения фигуры человека в разных позах и использовании их в работе над тематической 

композицией. Владеют навыками изображения пейзажа во время занятий на пленэре с натуры и 

по памяти. 

В живописи — дети умеют более точно находить цветовые соотношения, улавливают 

взаимное влияние цветов, влияние световоздушной среды. 

Дети умеют более полно раскрыть замысел темы, создать художественный образ, передать 

настроение в изображаемом сюжете, различать жанры в живописи и видеть художественные 

достоинства и колорит того или иного произведения живописи.  

Дети владеют навыками стилизации и использования этого приема в разработке эскизов 

узоров и орнаментов. Умеют составлять композиционные орнаменты (из заданных 

геометрических фигур). Изготавливают выставочные изделия. 

 

  

Личностные универсальные учебные действия 

У учащихся будут сформированы: 

-внутренняя позиция положительного отношения к художественному творчеству; 



- широкая мотивационная основа к творческой деятельности; 

- интерес к новому содержанию и новым способам познания и реализации творческого 

замысла; 

-ориентация на понимание причин успеха в художественно-творческой деятельности, на 

анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи; 

-способность к самооценке  на основе критериев успешной творческой деятельности. 

Обучающийся  получит возможность для формирования: 

- мотивации к самовыражению и самореализации  

- устойчивого познавательного интереса к новым способам познания; 

- адекватного понимания причин успешности/ неуспешности  художественно-творческой 

деятельности; 

- морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе учета 

позиций партнеров в общении, устойчивого следования в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 - принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 

- планировать свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- понимать, что разные способы и приемы приводят к различным результатам; 

- различать задачу урока, направленную на процесс отработки навыка либо на конкретный 

результат; 

- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

- выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- проявлять познавательную инициативу; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом 

материале; 

- преобразовывать практическую задачу в художественно- творческую и познавательную; 

- самостоятельно находить варианты решения познавательной и творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-допускать существование различных точек зрения; 

-учитывать разные мнения, стремиться к координации; 

-формулировать собственные мнение и позицию; 

- договариваться, приходить к общему решению; 

- использовать речь для регуляции собственного действия; 

- владеть монологической и диалогической формой речи. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

-аргументировать свою позицию и координировать её с позицией партнеров при 

выработке общего решения  в совместной деятельности; 

- допускать возможность существования у людей разных точек зрения, в т. ч. не 

совпадающих с его собственной , и учитывать позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве  

необходимую помощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Познавательные  универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 



- осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебной задачи с 

использованием учебной  и дополнительной литературы в открытом информационном 

пространстве; 

- использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных задач  и 

представления их результатов; 

- высказываться в устной и письменной форме; 

-ориентироваться на разные способы решения познавательных и художественно-

творческих задач; 

- владеть основами смыслового чтения текста; 

- анализировать объекты, выделять главное; 

-осуществлять синтез (составлять целое из частей); 

- проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

- устанавливать причинно - следственные связи; 

- строить рассуждения об объекте; 

- обобщать (выделять класс объектов  по какому- либо признаку); 

-подводить под понятие; 

- устанавливать аналогии; 

- видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы,  планировать и проводить 

наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы, 

аргументировать (защищать)  свои идеи и т. п.; 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с художественно-

творческой задачей; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- строить логическое  рассуждение,  включающее установление причинно-следственных 

связей; 

- использовать навыки художественно- творческой  деятельности в основном учебном 

процессе и повседневной практике, в самостоятельной работе и в быту. 

 

 

Мониторинг образовательной деятельности 

 

Мониторинг используется для корректировки планов, правильного распределения 

учебной нагрузки, выявления уровня освоения детьми учебной программы, а также 

развития личностных качеств ребенка. 

Проявление детьми творчества можно проредить на выставках разного уровня и 

профиля: тематического рисунка и пленэрных работ, а также на выставках декоративно-

прикладного творчества. 

Одним из наиболее эффективных методов мониторинга является наблюдение. 

Наблюдение осуществляется в учебной и внеучебной деятельности; за деятельностью 

одного ребенка или группы детей. 

Для отслеживания и контроля за усвоением учащимися знаний, умений, навыков и  

результатами образовательной деятельности педагогом используются специальные 

контрольные задания вопросы по пройденным темам. 

Ниже приведены некоторые формы контроля по тематическим блокам. 

Критериями оценки контрольных заданий являются грамотность и творческий подход 

к выполнению контрольного задания. 

В качестве оценки используется анализ выполненной работы, поощрение, оценка 

детей. 

 

Контрольные задания по тематическому блоку «Рисунок и живопись» 
Тема: «Изобразительные средства»: 



• выполнить упражнения карандашом: различные штрихи, прямые, ломаные и 

волнистые линии;  

• выполнить упражнения кистью: мазки разного характера (кистями разного 

размера, на бумаге разного цвета). 

Тема: «Объем». 

• выполнить упражнение с  плоскими кружками и шарами одинакового диаметра и 

цвета, показать плоскостное изображение и объемное;  

• изобразить объект, используя анализ геометрических форм, изобразить объемные 

предметы, используя метод светотени; 

• изобразить объемные предметы. 

Тема: «Натюрморт». 

• перечислить предметы, используемые для живописных постановок; 

• назвать и рассказать об известных художниках, работающих в жанре 

натюрморта; скомпоновать изображение на листе трех предметов на разном удалении. 

Тема: «Световоздушная среда в живописи». 

• выполнить живописную постановку при дневном освещении. 

 

Тема: «Пейзаж». 

• изобразить пейзаж по памяти; по воображению; с натуры; 

• на понимание значения линии горизонта при изображении пейзажа с фигурами и 

постройками. 

Тема: «Изображение пространства в пейзаже». 

• с помощью видоискателя выбрать индивидуальный мотив, формат и границы 

охватываемого пространства. 

Тема: «Изображение животных, птиц». 

• используя графические приемы, изобразить схематически фигуру животного, 

птицы. 

Тема: «Фигура человека». 

• с помощью бумажных лоскутиков составить фигуру человека поочередно в 

разных позах; 

• выполнить с натуры набросок фигуры человека, соблюдая пропорции. 

Тема: «Работа с палитрой». 

• смешать краски; 

• составить из имеющихся красок заданный оттенок. 

Контрольные задания по тематическому блоку «Тематическая композиция» 
Тема: «Графическое и цветовое изображение идей». 

• выразить идею графически в нескольких вариантах эскизов маленького размера 

по какой-либо теме; 

• изобразить графически и в цвете состояние радости и грусти; спокойствия и 

тревоги. 

Тема: «Пейзаж». 

• на двух половинах листа изобразить один и тот же кусочек пейзажа в пасмурную 

и в солнечную погоду; днем и на закате (в разных состояниях и погодных условиях). 

Тема: «Пропорции, линейная и воздушная перспектива в тематической 

композиции». 

• перенести содержание эскиза маленького размера на большой (рабочий) лист, 

сохраняя пропорции; 

• изобразить объекты на плоскости (человека, деревья, здания и т.д.), на разных 

планах, сохраняя пропорции и учитывая правила линейной перспективы. 

Контрольные задания по тематическому блоку «Декоративно-прикладное 



творчество» 

Тема: «Декоративная роспись». 

• изобразить кистью разные линии (тонкую, без нажима; толстую, с нажимом); 

точки, кружочки, колечки, примакивание); 

• выполнить элементы «капелька», «травинка», «завиток». 

Тема: «Известные центры народных художественных ремесел». 

• назвать характерные элементы росписи, присущие Хохломе, Городцу, Дымке, 

Гжели, Жостову. 

Тема: «Декоративное оформление фасада русской избы». 

• назвать основные элементы декора фасада русской избы; 

• назвать главную деталь наличника, основные элементы декора наличника 

(солярный знак, птица и др.) 

Тема: «Правила техники безопасности на занятиях по декоративно-прикладному 

творчеству». 

• перечислить правила техники безопасности. 

Тема: «Стилизация растительных и животных форм». 

• изобразить реалистически растительную или животную форму (цветок, птицу, 

животное); 

• стилизовать растительную или животную форму; 

• вписать стилизованное изображение в круг, квадрат; 

• составить орнамент, используя стилизованное изображение, добавляя 

дополнительные элементы. 

Тема: «Композиционный орнамент». 

• составить узор в полосе из заданных геометрических фигур. 

Тема: «Декоративные приемы». 

• составить на плоскости букет из сухих листьев для работы в технике 

набрызгивания; 

• определить последовательность удаления использованных листьев в процессе 

работы; 

• выполнить цветовой оттиск для проверки усвоения навыков создания 

изображения в технике монотипии; сделать дорисовки в цветовом пятне; 

•    на проверку умения использовать закон воздушной перспективы в изображении пейзажа.  

Для проверки усвоения детьми умения создать композицию убедительной и достоверной им 

предлагается: 

• поисково-тематическая работа по различным источникам (репродукциям, книжным 

иллюстрациям, фильмам). Эта форма контроля используется по мере прохождения того или иного 

исторического периода. Ребятам предлагается рассмотреть иллюстрации с изображением 

архитектурных памятников, костюмов, причесок и определить по отличительным признакам к 

какой эпохе они относятся; 

• выполнение набросков объектов будущей картины с натуры, по памяти и по 

представлению; 

• наблюдение природы (погода, состояния, явления). 

Тема: «Жанры в живописи и художественно-выразительные средства, используемые 

художниками при создании картин». 

• осуществить и обосновать подбор репродукций по жанрам и назвать художественно- 

выразительные средства, используемые в данной картине,   определить   ее   настроение,   колорит. 

 

 

 

 

 



2.Учебно-тематический план  

Младшая группа 
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1 Художники и мастера. Материалы и 

инструменты. 

3 0 3 

2 Волшебный сад 1 19 20 

3 В мире сказочных образов 2 8 10 

4 Путешествие в прошлое 3 19 22 

5 В гости к Весне 2 15 17 

ИТОГО 11 61 72 

 

 

 

3. Содержание  программы 

 

1.Как появилось искусство? Красота вокруг нас. Богатство и разнообразие 

художественной культуры. 

       Теория: изучение понятий «искусство», «художник», «художественная культура». 

Ознакомление с инструментами и материалами, которыми работает художник.   

       Практика: Формирование навыков организации рабочего места. 

 

2. Что и как изображают художники. Графика. Виды линий. Рисуем линиями и штрихами. 

       Теория: Формирование понятия «графика». Знакомство с выразительными средствами 

графики: линия, штрих, пятно. Виды линий. Материалы и инструменты графики. 

    Практика: Выполнение упражнений на отработку линий разных видов, толщины и 

активности. Организация рабочего места. 

 

3.Цвет. В гости к радуге. Создание цветового круга и образов из него. 

      Теория: Первичные знания о науке цветоведение. Понятие цвет, радужный спектр. 

Освоение цветового круга. Понимание основных и составных, теплых и холодных цветов.  

   Практика: Живописные упражнения по получению составных цветов. Создание цветового 

круга и образов из него. 

 

 4. Основные цвета. Гуашь. Приемы работы. Смешивание  двух цветов: красного и 

желтого. Рисуем осеннее дерево. 

    Теория: Формирование понятий основных и составных цветов. Свойства гуашевых красок. 

Приемы работы гуашью. 

      Практика:  выполнение живописных упражнений на получение различных цветовых 

оттенков оранжевого цвета. Отработка живописных приемов. Выполнение изображения 



осеннего дерева. 

 

5.Что такое аппликация.  Способы приклеивания. 

        Теория: Формирование понятия аппликация. Освоение способов приклеивания. Изучение 

цветовых контрастов. 

        Практика:   Организация рабочего места при работе с аппликацией. Практическая работа 

по выполнению аппликации. 

 

6.Симметрия в природе. Симметричное вырезание  из сложенных деталей. Рисование 

гуашью + аппликация. Осенняя береза. 

       Теория:  Понятие симметрия. 

       Практика: Симметричное вырезание  из сложенных деталей. Сочетание аппликации с 

рисунком.  (Рисование фона, наклеивание силуэта березы из цветной бумаги). 

 

7.Конструирование  из пластилина и природного материала.  Создание объемных моделей 

грибов. 

       Теория: Изучение понятия «скульптура». Формирование представления  о пластических 

художественных материалах. Знакомство со свойствами пластилина и способами 

(конструктивный, скульптурный)  лепки. Развитие эмоциональной сферы, эстетических 

переживаний через восприятие образов природы. Понятие «пропорции». Анализ  формы, 

цвета и размеров грибов разных видов. 

       Практика:  Выполнение упражнений  на отработку приемов и способов лепки. Создание 

объемных моделей грибов. Организация рабочего места при работе с пластилином. 

 

8.Природные формы. Аппликация из листьев. Трансформация природных форм в 

художественные образы. 

 

       Теория: Формирование представлений о богатстве и разнообразии природных форм. 

Изучение пород деревьев и их листьев. Понятие «гербарий». Развитие ассоциативного 

мышления, через анализ формы листьев разных деревьев. Развитие образного мышления. 

       Практика: Организация рабочего места при работе над аппликацией. Выполнение 

аппликации из листьев по собственному замыслу. 

 

9.Симметрия в художественных изделиях. Вырезаем вазы. Композиция букет из листьев. 

Аппликация + дорисовка фломастерами и карандашами. 

       Теория:  формирование понятий симметрия, аппликация, композиция, натюрморт. 

    Практика: Умение работать разными материалами и сочетать их между собой. 

Организация рабочего места. Техника безопасности  при работе с ножницами. Выполнение 

практической работы «Букет  листьев». Вырезание и наклеивание формы вазы из бумаги. 

Дорисовка фломастерами и карандашами Умение работать в малых группах. 

10.Смешивание двух цветов: желтый и синий. Сочетание аппликации и живописного 

изображения. Кактус в горшке.  

      Теория: Беседа «Комнатные растения». Их роль в жизни человека». Анализ формы кактуса. 

Повторение цветоведения.  Выбор и применение выразительных средств живописи. 

   Практика: Выполнение практической работы  «Кактус в горшке». Вырезание и 

наклеивание формы горшка из цветной бумаги. Создание живописного изображения кактуса. 

Выполнение живописного упражнения по смешиванию двух цветов: желтого и синего. 

 

 11.Геометрические формы. Трансформация форм в образы. 

    Теория: Изучение геометрических форм: квадрат, прямоугольник, круг, овал, треугольник, 

трапеция. Просмотр аппликаций из геометрических форм. Анализ объектов. Выделение 

главного. Наблюдение за свойствами бумаги. Способы её обработки.  



      Практика:  Выполнение практической работы по составлению различных образов из 

геометрических форм. Осуществление синтеза (составление целого из частей). 

Конструирование из бумаги. 

 

12.Художники рисуют сказку. Характерные особенности сказочных героев. Профессия 

художник иллюстратор. 

        Теория: Беседа о творчестве художников - иллюстраторов. Этапы работы иллюстратора. 

Обсуждение особенностей сказочных героев. Передача отношения к герою с помощью форм и 

цвета. Этапы работы карандашом и акварелью при создании образа. 

        Практика:  Выполнение практической работы по изображению добрых и злых сказочных 

героев.  Отражение настроения в колорите. Выбор и применение  выразительных средств 

живописи. 

 

13.Рисование птиц. Самостоятельное создание выкроек. Аппликация сказочные птицы. 

Работа в малых группах. 

       Теория: Беседа о разнообразии птиц в окружающем мире. Значение образа птицы в 

народном искусстве. Изучение (рассматривание) образов птиц в творчестве городецких 

,гжельских хохломских, мезенских мастеров. Свойства и способы обработки бумаги и 

картона.  

       Практика: Самостоятельное создание выкроек для аппликации. Создание аппликации по 

своим выкройкам.  

 

14.Искусство мозаики. Материалы для мозаики. Техника выполнения мозаики из бумаги.  

       Теория: Беседа «Мозаика. Её возникновение». Просмотр мозаик Равены. Мозаика М. В. 

Ломоносова. Материалы для мозаики. Техника выполнения мозаики из бумаги. 

       Практика: Выполнение практической работы по созданию мозаики из бумаги. 

Отработка техники выполнения. Составление композиции. Подбор колорита. Организация 

рабочего места. Техника безопасности  при работе с инструментами.  

 

15.Рисование восковыми мелками и акварелью.  «Морозное окно». 

       Теория: Беседа «Узоры, созданные природой». Изучение свойств восковых мелков и 

акварели. 

       Практика: Выполнение индивидуальной практической работы «Морозное окно». 

Составление композиции. Выполнение узоров восковыми мелками. Тонирование фона окна 

акварелью.  

 

16.Рисуем снеговика. Создание коллективной композиции «Семья снеговиков»  из 

индивидуальных работ. 

 

       Теория: Беседа «Зимние забавы. Лепим снеговика с друзьями».Анализ образа снеговика в 

сказках, на открытках. Обсуждение этапов изображения снеговика. 

        Практика: Выполнение гуашевыми красками снеговиков на тонированной бумаге. 

Отработка этапов изображения снеговика. Создание коллективной работы «Семья 

снеговиков». 

 

17.Исторический пейзаж. Земля в далекой древности. Растительный мир. 

            Теория: Беседа о жанре пейзаж. Понятие исторический пейзаж. Просмотр презентации 

«Земля в далекой древности».  Первоначальные представления о перспективе: линейной, 

воздушной, цветовой. Понятие линия горизонта. Уменьшение предметов при удалении, 

дальние предметы расположены выше. Передний план (теплые цвета), средний (холоднее) 

дальний (холодный). Изменение колорита.   

       Практика: Выполнение исторического пейзажа «Земля в глубокой древности» 



гуашевыми красками. Закрепление на практике правил линейной воздушной и цветовой 

перспективы. Выделение композиционного центра. 

 

18. Палеонтологический музей. Планета динозавров. Лепка из пластилина. 

             Теория: Беседа «Что мы знаем о динозаврах? Давно исчезнувший мир». Разные виды 

динозавров. Их особенности». Понятие скульптура, мелкая пластика. Закрепление способов 

лепки: конструктивный, пластический, комбинированный. 

    Практика: Закрепление приемов и способов лепки при создании мелкой скульптуры из 

пластилина. Организация рабочего  при лепке. Выполнение работы самостоятельно с опорой 

на пошаговую инструкцию. Создание коллективной работы «Планета динозавров». 

 

19.Как жили наши прадеды. Музей под открытым небом «Ангарская деревня». 

             Теория: Ознакомление  с бытом предков. Изучение традиционного убранства 

крестьянской избы. Предметы старины. Этапы изображения. Свойства карандаша и 

фломастеров. 

       Практика: Создание графической работы цветными карандашами и фломастерами. 

 

20.Глиняная филимоновская игрушка. История. Приемы росписи. Рисуем филимоновскую 

игрушку.              

            Теория: Ознакомление  с историей создания филимоновской игрушки. Характерные 

образы. Художественные особенности: форма, узоры. Технология создания. Обсуждение 

этапов изображения. 

       Практика: Создание формы филимоновской игрушки по трафарету. Оформление 

образа гуашевыми красками. Отработка приемов кистевой росписи. 

 

21.Лепка. Метод вытягивания. Лепим филимоновскую игрушку по мотивам народного 

промысла.             

            Теория: Повторение знаний о филимоновской игрушки. Повторение способов и 

приемов лепки. Обсуждение этапов работы. 

       Практика: Лепка филимоновской игрушки методом вытягивания. Организация 

рабочего места при работе с пластилином.  

 

22.Зимний пейзаж. Учимся у мастеров. Художник Б. М. Кустодиев. Живопись. Рисование 

в смешанной технике зимнего пейзажа в круге. 

            Теория: Повторение знаний о жанре пейзаж. Знакомство с пейзажами Б. М. 

Кустодиева. Особенности живописной работы. 

       Практика: Выполнение зимнего пейзажа в круге. Подбор холодного колорита. 

Поэтапное выполнение живописной работы. 

23.Мезенская роспись. История и приемы росписи. Рисование мезенских узоров. 

    

             Теория: История возникновения мезенской росписи. Её художественные особенности 

(образы, орнамент, колорит). Приемы выполнения росписи. 

       Практика: Выполнение гуашью мезенских узоров. Отражение художественных 

особенностей мезенской росписи. 

 

24.Техника лепки из пластилина объемных форм. Герои русских народных сказок. 

             Теория: Беседа о добре и зле в сказках. «Парад сказочных героев» - просмотр 

презентации. Повторение приемов и способов лепки. 

       Практика: Лепка сказочных героев по собственному замыслу конструктивным 

способом. Организация рабочего места. Техника безопасности при работе с пластилином. 

 

 



25.Основные элементы народного костюма. Техника коллажа. Красна девица и добрый 

молодец. 

             Теория: Изучение основных элементов  русского народного костюма. Пропорции 

человеческого тела. 

       Практика: Изображение фигуры человека в русском костюме. Закрепление 

пропорций фигуры человека. 

 

26. Рисуем жилища для героев сказок. Терем Василисы и избушка Бабы - Яги. Передача 

характера  персонажей через цвет и форму. 

            Теория: Понятия архитектура, архитектор, колорит. Изучение произведений 

художников-сказочников Билибина И. И., Васнецова В. М. 

       Практика: Передача характера персонажей через цвет и форму в практической  

работе «Жилища для героев сказок». Закрепление основ цветоведения. 

   

27.Музей декоративно - прикладного искусства. Стилизация. Превращение природных 

форм в декоративные. Волшебный цветок. Создание объемной формы из пластилина.  

             Теория: Формирование понятий декор, декоративное искусство, стилизация. Главные 

правила стилизации. Повторение способов и приемов работы с пластилином. 

       Практика: Создание объемной формы  волшебного цветка из пластилина. 

 

28.Виды пейзажей. Техника акварели по сырому. Техника силуэта.  

            Теория: Закрепление понятия пейзаж. Ознакомление  с городским, сельским, морским 

пейзажем. Методы работы акварелью по –сырому: растяжка цвета, вливание цвета в цвет, 

лессировка. 

       Практика: Изображение пейзажа акварелью техникой по-сырому. Силуэтная 

прорисовка деревьев. 

29.Городской пейзаж. Рисований зданий фломастером. Размывание водой.  

             Теория: Повторение понятий городской пейзаж, архитектура. 

       Практика: Выполнение городского пейзажа. Проработка зданий фломастером. 

Размывание контуров водой. Работа акварелью. 

 

30.Портреты в живописи. «Портрет Весны». Рисуем гуашью. 

             Теория: Понятие портрет. Изучение портретной живописи великих мастеров. 

Пропорции человеческого лица. Обсуждение характерных черт портрета Весны.  

       Практика: Изображение  лица девочки, девушки Весны. Линейный рисунок 

карандашом. 

31.Портреты в живописи. «Портрет Весны». Рисуем гуашью. 

            Теория: Повторение понятия портрет. Повторение пропорций человеческого лица. 

Цветоведение. Получение различных цветовых оттенков путем смешивания. 

       Практика: Проработка портрета Весны в цвете. Передача осенней цветовой гаммы. 

Теплый колорит. 

 

32.Изготовление праздничного плаката и открыток ко Дню Победы. Соединение 

различных техник. 

            Теория: Значение праздника Великой Победы. Понятия композиция, композиционный 

центр. 

       Практика: Выполнение композиции праздничного плаката и открыток ко Дню 

Победы. Построение рисунка карандашом. 

 

33.Изготовление праздничного плаката и открыток ко Дню Победы. Соединение 

различных техник. 

            Теория: Значение цветовой гаммы в плакате, открытке. Цветоведение, цветовые 



контрасты. 

       Практика: Проработка композиции плаката. Открытки ко Дню Побед вцвете. 

Применение правил цветоведения в работе. 

 

34.Выпуклое (полуобъемное ) изображение из пластилина.  Цвета радуги. Создание 

коллективной композиции «Радужный мир»  (Небо и трава). 

           Теория: Повторение понятия скульптура, виды скульптуры. Понятие барельеф. 

Обсуждение этапов выполнения  коллективного барельефа «Радужный мир». 

       Практика: Подготовка  пластилина разных оттенков. Проработка неба и травы. 

 

35.Выпуклое (полуобъемное ) изображение из пластилина.  Цвета радуги. Создание 

коллективной композиции «Радужный мир» (Деревья). 

            Теория: Повторение понятий скульптура ,виды скульптуры. Деревья разных пород. Их 

форма и конструкция. 

       Практика: Лепка плоскостного изображения деревьев разных пород. Закрепление 

способов и приемов лепки. 

 

36.Выпуклое (полуобъемное ) изображение из пластилина.  Цвета радуги. Создание 

коллективной композиции «Радужный мир» (цветы, насекомые) 

            Теория: Беседа о разнообразии цветов и насекомых. Их форма и строение. 

Демонстрация различных способов лепки отдельных видов насекомых. 

       Практика: поэтапная лепка насекомых и цветов по выбору учащихся. Объединение 

всех элементов  в коллективный барельеф «Радужный мир». 
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1 Осенние чертоги 2 19 21 

2 Лукоморье 1 26 27 

3 Северные истории 3 10 13 

4 Ковер-самолет 1 10 11 

ИТОГО 7 65 72 

 

 

3. Содержание  программы 

 

1. Летние впечатления. Изображение образов природы. 

 

       Теория: Повторение понятий пейзаж, передний, дальний и средний планы.   



       Практика: Выполнение красками разнопланового пейзажа. 

 

2 Симметрия. Аппликация с осенними листьями из цветной бумаги.  

Теория: Понятие симметрия.  

    Практика: Вырезание симметричных осенних листьев из бумаги. 

 

3. Теплые и холодные цвета. Выполнение декоративной композиции. 

 

      Теория: Повторение понятия «композиция». Теплые и холодные цветовые оттенки. 

   Практика: Составление декоративной  

 

 4. Аппликация из листьев в сочетании с картоном. Художественные образы животных и 

птиц. 

    Теория: Повторение понятия аппликация. Этапы её выполнения. Понятие художественный 

образ. 

      Практика:  Выполнение художественных образов из листьев. 

 

5. Волшебный мир точки. Пуантилизм. Точка в графике. Передача объема предмета при 

помощи точек.  

 

        Теория: Понятия графика, пуантилизм. 

        Практика: Выполнение графического рисунка с передачей объема предмета при помощи                                                

                           точек. 

6. Создание красочного изображения из точек. Печать ватной палочкой. Осенние грибы. 

 

       Теория:  Значение точки в живописи. 

       Практика: Создание красочного изображения грибов ватной палочкой. Техника мазка-

точки. 

 

7. Художники, работавшие в стиле пуантилизма. Раздельный мазок. Точечная живопись 

кистью.  

 

       Теория: Творчество художников – пуантилистов. 

       Практика:  - 

8. Тема дождя в изобразительном искусстве. Лужа с осенними листьями. Техника 

размывания фломастера. 

       Теория: Этапы выполнения техники размывания. 

       Практика: Выполнение творческой работы в технике аппликации и размывания. 

 

9. Русский музей в Санкт- Петербурге. Дождь в произведениях русских художников. 

Живописная работа осенний дождь. 

       Теория:  Беседа о Русском музее в Санкт- Петербурге. 

    Практика: - 
10. Творчество Пауля Клее.  Живопись. Выполнение изображения осенних деревьев в 

технике лессировка.  

 

      Теория: Беседа о творчестве П. Клее. Техника выполнения лессировки 

      Практика: Выполнение изображения осенних деревьев в технике лессировка.  

 

 11. Шедевры книжной графики. Учимся у мастеров. И. Я. Билибин. Иллюстрации к 

сказкам. 

    Теория: Понятие книжной графики. Беседа о творчестве И. Билибина. 



      Практика:  Выполнение линейного рисунка своей любимой сказки. 

 

12. Шедевры книжной графики. Учимся у мастеров. И. Я. Билибин. Иллюстрации к 

сказкам. 

        Теория: Этапы выполнения живописной работы. 

        Практика:  Выполнение  рисунка своей любимой сказки в цвете. 

 

 

13. Воздушная перспектива. Тоновая растяжка цвета. 

 

       Теория: Понятия перспектива, цветовая растяжка. 

       Практика: Выполнение живописных упражнений по растяжке цвета. 

 

14. Тоновая растяжка цвета. Смешивание с белилами. Зимний пейзаж. 

 

       Теория:  Понятие  цветовая растяжка. 

       Практика: Выполнение зимнего пейзажа с белилами с применением цветовой растяжки. 

 

15. Гофрирование и конструирование. Новогодние игрушки и сувениры. 

 

       Теория: Вырианты конструирования новогодних игрушек. 

       Практика: Конструирование новогодних игрушек. 

 

16. Симметричное вырезание гофрированной полосы. Новогодние гирлянды. 

Праздничный хоровод. 

 

       Теория: Закрепление понятия симметрия. 

        Практика: Вырезание новогодних гирлянд. 

 

17. «В ледяном краю». Айсберг.Монотипия. 

 

            Теория: Понятие монотипия. Техника выполнения монотипии. 

       Практика: Пейзаж с айсбергом в технике монотипия. 

18. Учимся у мастеров. Художник В. М. Васнецов Сказка «Снегурочка». 

 

 Теория: Беседа о творчестве В. М. Васнецова. Анализ картины Снегурочка. 

    Практика: - 

19. Учимся у мастеров. Художник В. М. Васнецов Сказка «Снегурочка». 

 

             Теория: Этапы работы над иллюстрацией. 

       Практика: Выполнение иллюстрации к сказке «Снегурочка» 

 

20. Северные орнаменты. Пермогорская и Северодвинская росписи.  Декоративная работа. 

 

            Теория:.Понятие орнамент. Особенности пермогорской и северодвинской области. 

       Практика: Выполнение орнаментов с северными мотивами. 

 

21. Вышитые узоры. Рисование орнамента по клеточкам. Символика и ритм в орнаменте. 

 

            Теория: Символика и ритм в орнаменте. 

       Практика: Рисование орнамента по клеточкам 

22. Каргопольская игрушка. История, особенности лепки и росписи.  



 

            Теория: История, особенности лепки. 

       Практика: Лепка игрушки в стиле каргопольских мастеров. 

23. Каргопольская игрушка. История, особенности лепки и росписи.  

 

             Теория: История, особенности росписи. 

       Практика: Роспись игрушки в стиле каргопольских мастеров. 

 

24. Вологодские кружева. Контрастное изображение белого и черного. Разные приемы. 

 

             Теория: История создания промысла. Его художественные особенности. 

       Практика: Контрастное изображение белого и черного в эскизах кружева. 

 

25. Верба весной. Акварель по сырому с выбиранием краски.  

 

       Теория: Техника акварели по сырому с выбиранием краски.  

       Практика: Выполнение эскиза вербы  акварелью. 

 

26. Учимся у мастеров. И. И. Левитан. Пейзажная живопись. Весенний пейзаж.  

 

            Теория: Понятие пейзаж. Этапы выполнения пейзажа в карандаше. Знакомство с 

творчеством И.    Левитана. 

       Практика: Построение линейного рисунка весеннего пейзажа. 

   

27. Учимся у мастеров. И. И. Левитан. Пейзажная живопись. Весенний пейзаж.  

 

             Теория: Понятие пейзаж. Этапы выполнения пейзажа в цвете. Знакомство с 

творчеством И.    Левитана. 

       Практика: Выполнение пейзажа в цвете. 

28. Волшебная геометрия. Прозрачные формы. Образы из треугольника, квадрата и круга. 

 

            Теория:  Понятие геометрия. Повторение геометрических форм. 

       Практика: Выполнение образов из треугольника, квадрата и круга. 

 

 

29 Портреты из геометрических фигур. Жанр карикатуры. 

 

             Теория: Понятия портрет, карикатура. 

       Практика: Выполнение портрета из геометрических форм. 

 

30. Музей искусства народов Востока. Искусство Японии. Ветка сакуры.  

 

             Теория: Беседа о музее искусства народов Востока. 

       Практика: - 

31. Раздувание туши. Двухцветный мазок. Мотив цветущего дерева в искусстве Востока. 

 

            Теория: Техника раздувания туши. Образ дерева в искусстве Востока. 

       Практика: Выполнение  цветущего дерева тушью. 

 

32. Рисование фигуры человека. Пропорции. Танцующие негритята.  

 

            Теория: Пропорции фигуры человека. 



       Практика: Рисунок танцующих негритят. 

 

33. Остров Чунга – Чанга . Рисование моря, деревьев, фигур людей. Коллаж. 

 

            Теория: Понятие коллаж. 

       Практика: Выполнение фонового рисунка. Приклеивание выполненных негритят. 

 

34 Тропические фрукты. Натюрморты в контрастных цветах. 

 

           Теория: Понятия натюрморт, контрастные цвета. Этапы выполнения натюрморта. 

       Практика: Рисунок натюрморта гуашью. 

 

35. Диковинные цветы. Моделирование из бумаги. 

 

            Теория: Техника бумагопластики. Приемы работы. 

       Практика: Моделирование цветов из бумаги. 

 

36. Автопортрет с цветами. 

 

            Теория: Понятие  портрет, автопортрет. Этапы работы над портретом. 

       Практика: Выполнение собственного автопортрета гуашью. 
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1 Щедрой осени дары 1 11 12 

2 Древние цивилизации 3 21 24 

3 Идет зима аукает 1 14 15 

4 Великая Русь. 2 19 21 

ИТОГО 7 65 72 

 

 

3.  Содержание  программы 

 

     1.Графический натюрморт. Рисуем овощи. 

       Теория: Закрепление понятий натюрморт, графика. Беседа о разнообразии овощей. 

Анализ их формы и колорита.   

       Практика: Графические зарисовки овощей. Правила штриховки. 

 



2.Учимся у мастеров. Художник  Д. Арчимбольдо. Композиции и портреты из овощей.  

      Теория: Знакомство с творчеством художника Д, Арчимбольдо.Повторение понятий 

портрет, композиция. 

    Практика: Выполнение композиций или портретов из овощей по воображению. 

 

3.Выпуклые аппликации.  «Березовая роща». 

     Теория: Повторение понятия аппликация. Этапы выполнения аппликации. Свойства бумаги. 

   Практика:  Поэтапное выполнение аппликации. Организация рабочего места. 

 

4.Краски осени. Гуашь и тушь. 

    Теория: Изучение живописных произведений великих художников. Колорит осеннего 

пейзажа. Этапы работы акварелью( гуашью). 

      Практика:  Подбор цветового колорита. Поэтапное выполнение красками осеннего 

пейзажа. 

 

5.Путешествие в Африку. Учимся у мастеров. Картины Т. Руссо. Изображения диких 

животных. 

        Теория: Беседа «Анималистический жанр в искусстве». Ознакомление с картинами Т. 

Руссо. Этапы работы над  изображением животных в графике. Пропорции. 

        Практика:  Построение линейного рисунка африканских животных. Отражение 

характерных пропорций. 

 

   6. Путешествие в Африку. Учимся у мастеров. Картины Т. Руссо. Изображения диких 

животных. 

 

       Теория: Живописные приемы, позволяющие передавать фактуру шерсти, кожи 

животных. Анализ цветового колорита изображаемых животных.  

       Практика: Живописная проработка фигур африканских животных. Отражение цветового 

колорита и фактуры. 

 

   7.Композиция «Джунгли». Изображение  растений при помощи отпечатков. 

       Теория: Беседа «Жизнь в джунглях.  Животный и растительный мир». Живописная 

техника мотипия. 

       Практика: Изображение растений техникой монотипия. 

 

 

      8. Лепка африканских животных из пластилина. 

      Теория: Повторение понятий скульптура, виды скульптуры. Анализ формы африканских 

животных. Повторение способов и приемов лепки. Свойства пластилина. 

    Практика: Лепка африканских животных скульптурным или пластическим способом. 

 

      9. Симметрия. Кувшины и вазы. Вырезание, рисование с перекрытием. Лессировка. 

     Теория: Закрепление понятия симметрия. Форма и конструкция кувшинов и ваз. Техника 

лессировки. 

   Практика:  Вырезание форм ваз и кувшинов. Рисование техникой лессировки. 

 

  10. Вазы из бутылочек. Украшение семенами. 

    Теория: Беседа «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека». 

      Практика:  Декорирование вазы из бутылочки пластилином, семенами, бисером. 

 

   11. Натюрморт с вазами и кувшинами. Аппликация и рисование. 

        Теория: Повторение понятия натюрморт. Этапы выполнения натюрморта. Соблюдение 



пропорций. 

        Практика:  Создание рисунка-аппликации. Вазы и кувшины (аппликация), цветы в вазе 

(рисование гуашью). 

 

  12. Путешествие в Египет. Искусство Древнего Египта. Растительный орнамент. 

       Теория: Просмотр презентации о Древнем Египте. Беседа «Искусство Древнего Египта». 

Понятие орнамент, раппорт.   

       Практика: Выполнение  растительного орнамента гуашью.Отражение характерных 

элементов, правил построения орнамента. 

 

   13. Исторический портрет. Рисуем египтянина. 

       Теория: Понятие портрет. Виды портретов. Основные пропорции лица. Выразительные 

особенности лица египтян. 

       Практика: Проработка портрета египтянина гуашевыми красками. Отражение колорита, 

характерных особенностей, пропорций.  

 

    14. Египетские папирусы. Изготовление тонированной бумаги. Египетский шрифт. 

      Теория: Беседа о египетской письменности. Рассмотрение шрифта.  

    Практика: Тонирование бумаги. Выполнение элементов египетского шрифта гуашью. 

 

     15. Барханы в пустыне. Контрастная растяжка цвета. Живописный пейзаж. 

     Теория: Повторение понятий пейзаж, композиция, колорит.Обсуждение пейзажа в пустыне. 

Этапы выполнения пейзажа в цвете. 

   Практика:  Выполнение контрастной растяжки цвета акварелью. Живописный пейзаж. 

 

   16. Египетские пирамиды. Конструирование из бумаги. 

    Теория: Беседа «Пирамиды Древнего Египта». 

      Практика:  Конструирование из бумаги макета пирамиды. Работа в технике бумаго- 

пластики. 

 

   17. Древняя Греция. Экспонаты в музеях мира. Профессия: художник – реставратор. 

        Теория: Беседа «Древняя Греция – колыбель европейской культуры».Просмотр и 

обсуждение презентации «Экспонаты в музеях мира». Беседа о деятельности художников 

реставраторов.           

 

   18. Греческие вазы. Роспись. Орнамент. Фигуры в движении. 

       Теория: Беседа о греческой вазописи .Особенности форм и декора. Характерный 

орнамент, содержание сюжетов. 

       Практика: Роспись трафарета вазы в стиле греческих мастеров. Техника ведения 

декоративной работы. 

 

   19.Греческие мифы. Рисование иллюстраций к мифам в свободной технике.  

       Теория: Беседа о мифологии Древней Греции. Яркие герои, образы.Понятие 

иллюстрация, художник – иллюстратор. 

       Практика: Выполнение иллюстрации к мифам в свободной технике. Соблюдение правил 

композиции. 

 

 

        20.Индия. Особенности Индийского орнамента. Изображение индийского слона с 

украшениями. 

      Теория: Беседа «Путешествие по Индии». Ознакомление с особенностями индийского 

орнамента. Слон - верный друг индусов. 



    Практика: Изображение индийского слона с украшениями. Работа гуашью. 

 

      21. Рисуем шедевры архитектуры. Тадж-Махал. Восточный орнамент. Коллективная 

работа. 

     Теория: Понятие архитектура. Тадж – Махал – великий памятник архитектуры. 

Выразительные особенности конструкции, восточный орнамент.  

   Практика:  Выполнение коллективной работы. Отработка коммуникативных умений. 

 

  22. «Снежная королева». Иллюстрации к сказке. Теплые и холодные цвета. 

 

    Теория: Беседа по сказке «Снежная королева». Главные эпизоды, герои. Повторение 

знаний о цветоведении.Передача характера героя через колорит.  

      Практика: Выполнение иллюстрации к сказке «Снежная королева». Передача переднего, 

среднего и дальнего плана. Работа гуашью. 

 

   23. Портрет Снежной королевы. Живописное изображение в три краски. 

        Теория: Обобщение знаний о жанре портрет. Повторение пропорций лица. 

        Практика: Выполнение портрета Снежной королевы гуашью. Создание холодного 

колорита в 3 краски. 

 

  24. Замок Снежной королевы. Перспективные построения с двумя точками схода.  

       Теория: Понятие перспектива, горизонт, точка схода. Линейная, воздушная и цветовая 

перспектива. 

       Практика: Построение линейного рисунка замка Снежной королевы с двумя точками 

схода. 

   25.Замок Снежной королевы. Перспективные построения с двумя точками схода.  

  
       Теория: Повторение правил линейной, воздушной и цветовой перспективы. 

Выразительность холодного колорита. 

       Практика: Живописная проработка замка Снежной королевы. Отработка правил 

воздушной и цветовой перспективы. 

 

     26. Богатырские доспехи коллаж из разных материалов. 

     Теория: Беседа о русских богатырях- защитниках родной земли. 

   Практика:  Выполнение коллажа «Богатырские доспехи». Использование разных 

материалов. 

 

   27. Семейство матрешек. Виды матрешек в разных промыслах. Коллаж. 

    Теория: История возникновения матрешки. Виды матрешек в разных промыслах. Этапы 

создания формы и декора матрешки. 

      Практика:  Выполнение росписи бумажных трафаретов матрешки гуашью. Отработка 

простейших приемов  кистевой росписи. 

 

   28. Городец – народный промысел. Роспись шаблонов посуды, предметов быта. 

        Теория: Беседа «Городец – народный промысел». Основные элементы росписи, колорит. 

Особенности росписи. Этапы росписи 

       Практика: Роспись шаблонов посуды, предметов быта элементами городецкой росписи. 

Соблюдение этапов.  

 

   29. Дымковская игрушка. Особенности формы. Лепка игрушки из пластилина. 

       Теория: Беседа «Народные игрушки России». Дымковская игрушка: особенности формы, 

росписи, образов, колорита. Технология выполнения. 



       Практика: Лепка дымковской игрушки из пластилина. Отражение особенностей формы. 

 

   30.Дымковская игрушка. Особенности орнамента и росписи. Роспись игрушек. 

       Теория: Обобщение знаний  о народных игрушках. Повторение знаний о дымковской 

игрушке. Анализ дымковской росписи, колорита. 

       Практика: Поэтапная роспись дымковской игрушки гуашью (на фоне побелки). 

 

      31. Хохлома. «Золотая роспись».  Основные приемы и элементы росписи. Рисунки на 

изделиях. 

      Теория: Беседа о хохломской росписи. Основные элементы, цветовой колорит. Этапы и 

приемы работы над росписью. 

    Практика: выполнение хохломских узоров  на бумажных изделиях. Отработка кистевой 

росписи. 

 

      32. Чудо – птица. Творческая работа, в которой учащиеся самостоятельно выбирают 

стиль росписи. 

     Теория: Беседа о значении образа птицы в народном искусстве. Просмотр птиц в народных 

росписях и игрушках. Процесс стилизации образа. 

   Практика:  Рисование декоративной птицы. Соблюдение правил стилизации. 

 

  33. Павлово – посадские платки. Симметричное вырезание. Выполнение аппликации по 

мотивам павлово–посадских платков. 

 

    Теория:  Беседа «Искусство павлово - посадских платков. Особенности промысла» 

      Практика:  симметричное вырезание. Выполнение аппликации по мотивам павлово -

посадских платков.  

 

   34. Русская архитектура. Живописные изображения церкви. 

        Теория: Повторение понятия архитектура. Рассмотрение образов храмовой архитектуры. 

Основные архитектурные детали храма. 

        Практика:  Живописное изображение церкви. Отражение пропорций, колорита. 

 

  35. Подготовка работ к выставке.  

       Теория: Понятие  паспарту, его назначение. Технология изготовления.  

       Практика: Оформление своих работ в паспарту. 

 

  36.Проведение выставки. Подведение итогов работы за год. Творческие рекомендации на 

лето.  

       Теория: Анализ выставочных работ. Творческие рекомендации на лето.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Средняя группа 

1 год обучения 

 

  

Разделы программы 

 

 

Всего 

часов 

Кол-во часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1. Вводное занятие 1 1  

2. Работа с натуры 7  7 

3. Работа по наблюдению (по 

памяти) и над тематической 

композицией 

12  12 

4.Декоративные работы 11 1 10 

5. Экскурсии в музеи и на 

выставки, по историческим местам, 

памятникам архитектуры 

- - - 

6. Оформление выставок, 

подведение итогов года 

5 3 2 

Всего 36 5 31 

 

 

3. Содержание программы 

 

1.Вводное занятие.                                                                                                                              

Теория: Проведение инструктажа по правилам поведения и технике безопасности. 

Ознакомление с перспективами работы на год. Вводная беседа о рисунке.                                                                           

Практика: -- 

 

2. Изображение с натуры осенних цветов.                                                                                                    

Теория: Беседа о разнообразии цветов на планете. Повторение знаний по теме  натюрморт. 

Анализ цветов, изображаемых с натуры: форма, колорит, изображение в пространстве.                                                                                                                                                                     

Практика: выполнение с натуры осенних цветов. Построение линейного рисунка. Живописная 

проработка.   

                                                                                                                                                                                  

3. Изображение растительных форм   ( засушенные листья, цветы, ветки)                                                                                                                                                                                                                      

Теория:  Красота природы. Анализ особенностей формы листьев, цветов. веток. Этапы работы 

при построении линейного рисунка.                                                                                                                                                                     

Практика: Выполнение набросков осенних листьев, цветов. веток (по выбору учащихся). 

Передача формы, пропорций. 

                                                                                                                                                                                   

4.    Изображение растительных форм ( засушенные листья, цветы, ветки)                                                                                                                                      

Теория: Колорит листьев, ветвей, цветов. Последовательность ведения живописной работы.                                                                                                                                                                      

Практика: Поэтапное выполнение  живописной проработки цветов, листьев, веток.    



   

5.    Сочинение декоративной композиции на тему «Букет». 

 Теория: Повторение и обобщение знаний по декоративно-прикладному искусству. Особенности 

композиции. Правила симметрии.                                                                                                                                                                       

Практика: Построение декоративной композиции на тему  «Букет» (работа карандашом). 

                                                                                                                                                                                  

6. Сочинение декоративной композиции на тему «Букет». 

Теория:  Цветовая симметрия в декоративно-прикладном искусстве. Цветовые контрасты и 

нюансы.                                                                                                                                                                     

Практика:  Выполнение декоративной композиции в цвете. Соблюдение основ цветоведения и 

цветовой симметрии.    

  

 7. Цветочные композиции в технике бумагопластики.                                                                          

Теория: Беседа в «Царстве бумажной королевы».  Свойства бумаги. Способы создания 

различных цветов в технике бумагопластики.                                                                                                                                                 

Практика: Выполнение бумажных цветов различными способами.  

      

 8. Цветочные композиции в технике бумагопластики. 

Теория:  Варианты составления цветочных композиций.                                                                                                                                                  

Практика:  Обобщение выполненных цветов в композицию. Дополнение мелких деталей.   

   

   9. «Осень в парке» - изображение композиции по памяти. 

 Теория: Беседа о красоте осенней природы. Повторение правил композиции. Этапы создания 

осенней композиции в карандаше.                                                                                                                                                   

Практика:   Выполнение композиции «Осень в парке» (Построение линейного рисунка).    

 

   10. «Осень в парке» - изображение композиции по памяти.  

Теория:  Беседа о красоте осеннего колорита. (Просмотр презентации). Повторение живописных 

приёмов работы. Этапы выполнения пейзажа акварелью или гуашью.                                                                                                                                                     

Практика:      Живописное оформление работы. Соблюдение этапов. Разнообразие живописных 

приёмов.   

 

11. Воспоминание о лете. Изображение композиции. 

Теория:     Обсуждение летних впечатлений. Правила перспективы. Повторение правил создания 

композиции.                                                                                                                                               

Практика:      Выполнение композиции по собственному замыслу. Соблюдение правил 

построения композиции. Выполнение линейного рисунка. 

 

12. Воспоминание о лете. Изображение композиции. 



Теория: Повторение правил цветовой и воздушной перспективы. Цвет и настроение.                                                                                                                                                   

Практика:    Подбор цветового колорита. Нанесение основных цветовых оттенков.  

    

13. Воспоминание о лете. Изображение композиции. 

Теория:          -----                                                                                                                                          

Практика:      Проработка дополнительных цветовых оттенков. Конкретизация формы и объёма. 

Выполнение мелких деталей.  

 

14. Выполнение с натуры несложного натюрморта из 2-х предметов.( кувшин и яблоко, 

крынка и булка). 

Теория:       Повторение знаний о жанре «Натюрморт». Правила перспективы при построении 

предметов. Анализ предметов постановки.                                                                                                                                               

Практика:      Выполнение линейного построения натюрморта. Отражение перспективы в 

построении предметов.   

 

 15. Выполнение с натуры несложного натюрморта из 2-х предметов.( кувшин и яблоко, 

крынка и булка). 

Теория:  Колорит в натюрморте. Просмотр натюрмортов великих художников. Передача цвета и 

света в предметах.                                                                                                                                                                                                                                              

Практика:     Живописное выполнение натюрморта. Отражение цвета, света, бликов, рефлексов, 

собственных и падающих теней.  

 

16. Наброски животных карандашом и акварелью. 

 

Теория:  Беседа «Животные -  наши друзья». Анималистический жанр в изо. Творчество 

художников анималистов.                                                                                                                                                                                                                                           

 

Практика:  Выполнение набросков животных карандашом и акварелью (по образцу). Поэтапное 

выполнение работы.     

 

17.   Композиции на тему басен «Ворона и лисица», « Мартышка и очки », «Квартет» ( по 

выбору детей).   

Теория: Повторение содержания басен Крылова. Выбор выразительных сюжетов.                                                                                                                                                                                                                                             

Практика:    Выполнение сюжетов на темы басен карандашом и акварелью.   

 

18. Иллюстрирование сказки «Аленький цветочек». 

 



Теория: Творчество художников -  иллюстраторов. Беседа по содержанию сказки «Аленький 

цветочек». Выбор интересных эпизодов. Повторение пропорций человека.                                                                                                                                                                                                                                             

Практика:     Создание композиции к сказке «Аленький цветочек» (Построение линейного 

рисунка).  

 

 19. Иллюстрирование сказки «Аленький цветочек». 

Теория: Беседа о цветовом колорите в сказках. Знакомство с творчеством  И. Билибина, В. 

Васнецова. Обсуждение характера героев сказки. Выбор цветовой гаммы.                                                                                                                                                                                                                                               

Практика:  Выполнение композиции к сказке в цвете. Передача характера и настроения героев 

через колорит.     

 

  20. « Золотая хохлома».История возникновения хохломской росписи. 

Теория: История возникновения хохломской росписи. Технология создания хохломских 

изделий. Элементы цветовой гаммы росписи.                                                                                                                                                                                                                                            

Практика:    -   

 

21. «Хохломские узоры»- практическая работа по выполнению росписи тарелки. 

Теория: Повторение знаний о хохломской росписи. Особенности построения композиции в 

круге.                                                                                                                                                                                                                         

Практика: Выполнение росписи тарелочки в стиле хохломских мастеров. Отработка приемов 

кистевой росписи.      

 

22. «Первый снег»-изображение пейзажа (по наблюдению, по памяти). 

Теория: Жанр- пейзаж. Виды пейзажа.  Правила перспективы. Техника выполнения зимнего 

пейзажа красками.                                                                                                                                                                                                                                             

Практика:  Выполнения зимнего пейзажа акварельными или гуашевыми красками.                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 23. История возникновения городецкой росписи. Отработка простейших элементов 

.Городецкий узор в круге. 

Теория: История возникновения городецкой росписи. Особенности городецкого орнамента. 

этапы выполнения росписи.                                                                                                                                                                                                                                            

Практика:   Выполнение простейшего городецкого узора в круге. Соблюдение этапов работы.  

 24.  Иллюстрирование сказки «Снежная королева». 

Теория: Беседа по содержанию сказки «Снежная королева». Повторение правил построения 

композиции. Правила перспективы.                                                                                                                                                                                                                                            

Практика: Выполнение линейного рисунка к сказке. Отражение композиционного центра. 

Соблюдение линейной и воздушной перспективы. 



 

25.   Иллюстрирование сказки «Снежная королева». 

Теория: Повторение основ цветоведения. Обсуждение цветового колорита выбранных сюжетов.                                                                                                                                                                                                                                            

Практика: Выполнение живописной проработки композиции. Соблюдение цветовой 

перспективы. Подбор колорита в соответствии с сюжетом. 

 

26.   Гжель – народный промысел России. Отработка простейших элементов. 

Теория: История возникновения гжельской росписи. Особенности   элементов орнамента. 

Цветовая гамма росписи. Этапы выполнения.                                                                                                                                                                                                                                           

Практика: Отработка простейших элементов. Прием примакивания, теневой мазок. 

 

27. «Гжельский «сервиз» для кукол». 

Теория: Обобщение знаний о гжельской росписи.                                                                                                                                                                                                                                             

Практика: Роспись бумажных шаблонов посуды гжельской росписью. Закрепление основных 

приемов работы. 

 

28. Изображение с натуры чучел птиц или животных 

Теория: Анималистический жанр. Особенности работы с натуры. Анализ формы, конструкции, 

колорита образов животных.                                                                                                                                                                                                                                             

Практика: Выполнение зарисовок с натуры. 

  

29. Выполнение с натуры натюрморта из 2-х-3-х предметов (куб, цилиндр, конус). 

Теория: Повторение правил перспективы при изображении предметов. Анализ формы и 

конструкции геометрических тел.                                                                                                                                                                                                                                            

Практика: Выполнение линейного рисунка. Отражение пропорций и пространственного 

расположения.  

 

30. Выполнение  с натуры натюрморта из 2-х-3-х предметов ( куб, цилиндр, конус). 

Теория: Графическая проработка предметов. Виды и способы штриховки.                                                                                                                                                                                                                                             

Практика: Выполнение штриховки предметов. Передача светотонального соотношения, объема. 

 

31. Выполнение фигуры человека с натуры. 

Теория:  Жанр портрета. Анализ пропорций и индивидуальных особенностей изображаемого 

человека.                                                                                                                                                                                                                                            

Практика: Выполнение графического наброска человека  с натуры. Передача пропорций. 

 

 32.  Подготовка работ к выставке. 

Теория: Технология выполнения паспарту.                                                                                                                                                                                                                                             



Практика: Выполнение паспарту к своим работам. 

 

33.   Подготовка работ к выставке. 

Теория:    Технология выполнения паспарту.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Практика: Выполнение паспарту к своим работам. 

 

34.  Оформление и проведение выставки. 

Теория:  Расположение работ в пространстве. Монтаж выставки.                                                                                                                                                                                                                                             

Практика: - 

 

35. «Лучшие знатоки искусства» - игры, викторины. 

Теория:  Проведение игр, викторин по изо. Выявление победителей.                                                                                                                                                                                                                                            

Практика: - 

 

 36. Подведение итогов работы кружка за год. Награждение учащихся. Рекомендации на 

летний период.  

Теория:   Подведение итогов работы кружка за год. Награждение учащихся. Рекомендации 

на летний период                                                                                                                                                                                                                                           

Практика: - 

 

 

4. Методическое обеспечение программы 

 

 

Методическое обеспечение программы младшей группы 1 год обучения 

 

№  

п/п 

Раздел 

программы 

Форма 

занятий 

Приемы 

и методы 

Дидактически

е 

материалы 

Техническое 

оснащение, 

оборудование 

Форма 

подведения 

итогов 

1. Художники и 

мастера. 

Материалы и 

инструменты. 

Теоретичес

кое 

Беседа, 

инструкта

ж, 

тестирован

ие, 

объяснение 

Инструктаж 

по технике 

безопасности, 

фото и 

видеоматериа

лы 

Материалы 

для 

тестирования 

учащихся 

Оборудование 

для рисования 

(кисти, краски 

и др.) 

Компьютер, 

мультимедиа 

Проектор 

Альбомы  с 

иллюстрациями 

Входная 

диагностика 

(тестирование) 

2. Волшебный 

сад 

Практичес

кое 

Объяснени

е 

 

Творческая 

Методически

е пособия по 

изобразитель

ному 

Оборудование 

для рисования 

(кисти, краски 

и др.) 

Наблюдение  

 

Выставка 

творческих работ 



работа искусству и 

технологии,  

фото и 

видеоматериа

лы 

Компьютер, 

мультимедиа 

Проектор 

Альбомы  с 

иллюстрациями 

3. В мире 

сказочных 

образов 

Практичес

кое 

Объяснени

е 

 

Творческая 

работа 

Методически

е пособия по 

изобразитель

ному 

искусству и 

технологии,  

фото и 

видеоматериа

лы 

Оборудование 

для рисования 

(кисти, краски 

и др.) 

Компьютер, 

мультимедиа 

Проектор 

Альбомы  с 

иллюстрациями 

Наблюдение  

 

Выставка 

творческих работ 

4. Путешествие в 

прошлое 

Практичес

кое 

Объяснени

е 

 

Творческая 

работа 

Методически

е пособия по 

изобразитель

ному 

искусству и 

технологии,  

фото и 

видеоматериа

лы 

Оборудование 

для рисования 

(кисти, краски 

и др.) 

Компьютер, 

мультимедиа 

Проектор 

Альбомы  с 

иллюстрациями 

Наблюдение  

 

Выставка 

творческих работ 

5. В гости к 

Весне 

Практичес

кое 

Объяснени

е 

 

Творческая 

работа 

Методически

е пособия по 

изобразитель

ному 

искусству и 

технологии,  

фото и 

видеоматериа

лы 

Материалы 

для 

тестирования 

учащихся 

Оборудование 

для рисования 

(кисти, краски 

и др.) 

Компьютер, 

мультимедиа 

Проектор 

Альбомы  с 

иллюстрациями 

Наблюдение  

 

Выставка 

творческих работ 

Тестирование  

 

 

Методическое обеспечение программы младшей группы 2 год обучения 

 

 

 

№  

п/п 

Раздел 

программы 

Форма 

занятий 

Приемы 

и методы 

Дидактически

е 

материалы 

Техническое 

оснащение, 

оборудование 

Форма 

подведения 

итогов 

1. Осенние 

чертоги 

Теоретичес

кое 

Беседа, 

инструкта

ж, 

тестирован

ие, 

объяснение 

Инструктаж 

по технике 

безопасности, 

фото и 

видеоматериа

лы 

Материалы 

Оборудование 

для рисования 

(кисти, краски 

и др.) 

Компьютер, 

мультимедиа 

Проектор 

Входная 

диагностика 

(тестирование) 



для 

тестирования 

учащихся 

Альбомы  с 

иллюстрациями 

2. Лукоморье Практичес

кое 

Объяснени

е 

 

Творческая 

работа 

Методически

е пособия по 

изобразитель

ному 

искусству и 

технологии,  

фото и 

видеоматериа

лы 

Оборудование 

для рисования 

(кисти, краски 

и др.) 

Компьютер, 

мультимедиа 

Проектор 

Альбомы  с 

иллюстрациями 

Наблюдение  

 

Выставка 

творческих работ 

3. Северные 

истории 

Практичес

кое 

Объяснени

е 

 

Творческая 

работа 

Методически

е пособия по 

изобразитель

ному 

искусству и 

технологии,  

фото и 

видеоматериа

лы 

Оборудование 

для рисования 

(кисти, краски 

и др.) 

Компьютер, 

мультимедиа 

Проектор 

Альбомы  с 

иллюстрациями 

Наблюдение  

 

Выставка 

творческих работ 

4. Ковер-самолет Практичес

кое 

Объяснени

е 

 

Творческая 

работа 

Методически

е пособия по 

изобразитель

ному 

искусству и 

технологии,  

фото и 

видеоматериа

лы 

Оборудование 

для рисования 

(кисти, краски 

и др.) 

Компьютер, 

мультимедиа 

Проектор 

Альбомы  с 

иллюстрациями 

Наблюдение  

 

Выставка 

творческих работ 

 

 

 

 

Методическое обеспечение программы младшей группы 3 год обучения 

 

 

№  

п/п 

Раздел 

программы 

Форма 

занятий 

Приемы 

и методы 

Дидактически

е 

материалы 

Техническое 

оснащение, 

оборудование 

Форма 

подведения 

итогов 

2. Щедрой осени 

дары 

Практичес

кое 

Объяснение 

Инструктаж 

 Творческая 

работа 

Методически

е пособия по 

изобразитель

ному 

искусству и 

технологии,  

фото и 

видеоматериа

лы 

Оборудование 

для рисования 

(кисти, краски 

и др.) 

Компьютер, 

мультимедиа 

Проектор 

Альбомы  с 

иллюстрациями 

Наблюдение  

Выставка 

творческих работ 

3. Древние 

цивилизации 

Практичес

кое 

Объяснение 

 Творческая 

работа 

Методически

е пособия по 

изобразитель

Оборудование 

для рисования 

(кисти, краски 

Наблюдение  

Выставка 

творческих работ 



ному 

искусству и 

технологии,  

фото и 

видеоматериа

лы 

и др.) 

Компьютер, 

мультимедиа 

Проектор 

Альбомы  с 

иллюстрациями 

4. Идет зима 

аукает 

Практичес

кое 

Объяснение 

 Творческая 

работа 

Методически

е пособия по 

изобразитель

ному 

искусству и 

технологии,  

фото и 

видеоматериа

лы 

Оборудование 

для рисования 

(кисти, краски 

и др.) 

Компьютер, 

мультимедиа 

Проектор 

Альбомы  с 

иллюстрациями 

Наблюдение 

Выставка 

творческих работ 

5. Великая Русь. Практичес

кое 

Объяснение 

 Творческая 

работа 

Методически

е пособия по 

изобразитель

ному 

искусству и 

технологии,  

фото и 

видеоматериа

лы 

Материалы 

для 

тестирования 

учащихся 

Оборудование 

для рисования 

(кисти, краски 

и др.) 

Компьютер, 

мультимедиа 

Проектор 

Альбомы  с 

иллюстрациями 

Наблюдение  

Выставка 

творческих работ 

Тестирование  

 

 

Методическое обеспечение программы средней группы  

 

№  

п/п 

Раздел 

программы 

Форма 

занятий 

Приемы 

и методы 

Дидактически

е 

материалы 

Техническое 

оснащение, 

оборудование 

Форма 

подведения 

итогов 

1. Вводное 

занятие 

Теоретичес

кое 

Беседа, 

инструкта

ж, 

тестирован

ие, 

объяснение 

Инструктаж 

по технике 

безопасности, 

фото и 

видеоматериа

лы 

Материалы 

для 

тестирования 

учащихся 

Оборудование 

для рисования 

(кисти, краски 

и др.) 

Компьютер, 

мультимедиа 

Проектор 

Альбомы  с 

иллюстрациями 

Входная 

диагностика 

(тестирование) 

Наблюдение  

 

2. Работа с 

натуры 

Практичес

кое 

Объяснени

е 

 

Творческая 

работа 

Методически

е пособия по 

изобразитель

ному 

искусству и 

технологии,  

фото и 

Оборудование 

для рисования 

(кисти, краски 

и др.) 

Компьютер, 

мультимедиа 

Проектор 

Наблюдение  

 

Выставка 

творческих работ 



видеоматериа

лы 

Альбомы  с 

иллюстрациями 

3. Работа по 

наблюдению 

(по памяти) 

и над 

тематическо

й 

композицие

й 

Практичес

кое 

Объяснени

е 

 

Творческая 

работа 

Методически

е пособия по 

изобразитель

ному 

искусству и 

технологии,  

фото и 

видеоматериа

лы 

Оборудование 

для рисования 

(кисти, краски 

и др.) 

Компьютер, 

мультимедиа 

Проектор 

Альбомы  с 

иллюстрациями 

Наблюдение  

 

Выставка 

творческих работ 

4. Декоративн

ые работы 

Практичес

кое 

Объяснени

е 

 

Творческая 

работа 

Методически

е пособия по 

изобразитель

ному 

искусству и 

технологии,  

фото и 

видеоматериа

лы 

Оборудование 

для рисования 

(кисти, краски 

и др.) 

Компьютер, 

мультимедиа 

Проектор 

Альбомы  с 

иллюстрациями 

Наблюдение  

 

Выставка 

творческих работ 

5. Экскурсии в 

музеи и на 

выставки, 

по 

исторически

м местам, 

памятникам 

архитектуры 

Теоретичес

кое 

Наблюдени

е 

 Посещение 

музеев, 

выставок, 

памятников 

архитектуры 

Наблюдение, 

беседа по 

личным 

впечатлениям 

6. Оформление 

выставок, 

подведение 

итогов года 

Практичес

кое 

Оформлен

ие 

выставки 

 

Творческие 

работы 

учащихся 

Стенд Выставка 

творческих работ 

учащихся 

 

       4.1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРЕПОДАВАНИЮ НЕКОТОРЫХ ТЕМ ПРОГРАММЫ 

НАТЮРМОРТ  РИСУНОК С НАТУРЫ 

В начале обучения необходима беседа о натюрморте. Пример: Голландский натюрморт. 

Разбор совместно с учащимися конструктивных основ отдельно взятой картины. Важно 

обсудить с учащимися впечатление от полотна и средства, которыми пользовался мастер. 

Беседа о технологии и о технике исполнения работы. 

«Осенний натюрморт» (скрипка, листья клена, вода, две контрастные по тону и по цвету 

драпировки). Цель: передать настроение от данного натюрморта. Материалы на выбор: акварель 

-бумага, холст - масло. Работа выполняется без этюдов за несколько сеансов. 

Рисунок и живописное исполнение связаны между собой. Ритмы и ощущение тональной 

среды. Поэтому целесообразно включать музыкальный фон, который соответствует творческой 

работе (музыкальное произведение русских классиков). 

В конце работы обязателен общий просмотр рисунков с последующим 

обсуждением. 

Живописный ПОРТРЕТ 

Учащиеся подготовлены для такой работы. Они знакомы с законами пластической 

анатомии, конструктивного рисунка и классических пропорций головы. У них есть и 



небольшой творческий опыт в рисовании портретов. М а т е р и а л : ф. N12. Карандаш, 

акварель. 

Перед исполнением задания необходим поиск выразительного композиционного ракурса 

натуры, определение движения света и тональная насыщенность его в отдельных точках. Кроме 

того, проверяется в работе знание анатомических и пропорциональных особенностей головы. 

Колористической насыщенности в портрете следует добиваться путем сложной, в 

несколько слоев техники, т. е. лессировки. 

В течение всей работы с натуры полезно показывать аналогичные примеры исполнения 

портретов мастерами западноевропейской и русской живописи (М. Фортуни, М. Врубель 

«Старушка Кнорре»). 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ЖИВОПИСНАЯ КОМПОЗИЦИЯ 

Постепенно, с самого начала обучения повторяется установка на выполнение своей темы, 

свободной темы. Цель - развить самостоятельную творческую реакцию на все происходящее. 

Важно добиться осознания учащимся необходимости находить задание самому, т.е. живо 

откликаться на все происходящее внутри себя и вокруг. Поэт пишет по собственному заданию, и 

поэт находит свои темы сам. Необходимо помогать учащимся найти свои идеалы, свои 

ориентиры, опираясь на литературное мышление, переводя его в пластический язык 

(иллюстрация и впечатление от увиденного, пережитого). 

Материалы для исполнения композиции: бумага, акварельные краски, смешанная техника с 

подсветкой, тушь, гуашь, темпера, холст, масло. Перечисленный материал выбирается 

самостоятельно учащимися. 

Все индивидуально выбираемые задания прорабатываются, начиная с эскиза, под 

наблюдением педагога. Возможно продолжение работы дома. 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 

Каждый год, работая над иллюстрациями к литературным произведениям, происходит 

встреча с произведениями А. С. Пушкина (дети преимущественно сами выбирают их). При 

рисовании иллюстраций важно выявить следующее: рисование   по   описанию   характерных   

черт   героев   произведений,    рисование   портретов, использование исторических костюмов, фасонов 

причесок, бытовых принадлежностей и т.д.;     поведение литературных героев в описываемых условиях: в 

парках, садах, парадных интерьерах, в деревенской избе; рисование иллюстрации только на 

интуитивном видении (без показа исторических атрибутов); сочетание внутренне представляемого образа с 

историческими данными из иллюстраций, картин художников. 

Во всех случаях большинство детей разных возрастов работали, сочетая внутренне 

представляемый образ с историческими документальными сведениями. 

У детей младшего школьного возраста иной подход. Маленькие дети самостоятельны. Они 

живут в вообразимом мире - мире условном, игровом. Здесь роль педагога предельно деликатна. 

У детей с «прагматическим мышлением» постоянно звучат вопросы: Как это выглядит? 

Как это увидеть? Покажите! И очень важно показать. Для этого можно использовать 

репродукции с картин К. П. Брюллова и его современников. 

Полезно наблюдение учащимися фасонов одежды, причесок, интерьеров и т. п., чтобы 

дети срисовывали это для себя, а потом пользовались этими набросками в авторской 

композиции, где герой, героиня вставлены в историческую среду. 

Композицию драматическую, психологически напряженную' можно решить посредством 

состояний в природе (дождь, буря, утро в лесу, горящая крепость и кровавое небо в 

«Капитанской дочке» и т. д.). Композицию, сюжет которой передается через напряжение 

окружающей среды, человеческие чувства героев, можно передать через природу, через ее 

освещение, символы, ритмы. 

Во всех случаях ключ к решению иллюстрации лежит в ребенке, в его 

индивидуальности, со стороны педагога необходимо внимание, деликатность, мастерство. 

Этюды с НАТУРЫ      ПЕЙЗАЖИ 

Учитывая определенную подготовку учащихся в работе над пейзажем, где ставились 



определенные задачи: передача планов, пространства, световоздушной среды, выбор центра и 

самоподчинение ему отдельно взятых деталей, - необходимо продолжить работу над этюдом-

пейзажем, закрепляя перечисленные задачи. 

В старшей группе важно давать более свободный выбор мотива, возможно, того, который 

соответствует в настоящее время их настроению. Следует больше путешествовать, устраивать 

длительные походы с ночевкой, для того чтобы ребята могли больше собрать впечатлений. 

Ранний восход солнца, просыпающаяся земля и труд перед мольбертом - вот истинное 

переживание счастья! 

Ошибки необходимы. Как следует из опыта - одна теория и поставленные задачи, даже 

если они и показаны учителем в материале, ничего не решают. Результата нет. Необходимо 

учащимся потратить много сил, бумаги, красок - и наконец, открытие! 

Возможна работа в разное время дня и при любой погоде, даже под дождем. 

Материал: акварель, бумага, масло, картон. 

Выбранные самостоятельно мотивы природы выполняются как короткие или длительные 

задания. Во время такой работы все подвижно. Многое зависит от часто меняющейся природы и, 

как следствие, изменение света, цвета. Необходимо максимально мобилизовать свое 

внимание, зрительную память для попытки закончить этюд. 

Совместные выходы на этюды, поездки в разное время года на несколько дней сплачивают 

ребят, крепче становится дружба, которая основывается на одном увлечении, на сопереживании 

и радости общих открытий. Так воспитывается любовь к Родине. 

РИСУНОК    РИСУНОК  НАТЮРМОРТА С НАТУРЫ 

Необходимо научить воспитанников предельно точно срисовывать натюрморт. Точно 

передать тональность, рисунок предметов, пропорции, планы, фактуру предметов. 

П р е д м е т ы :  гипсовая голова, старинные книги, настольная лампа, 

черный фон. М а т е р и а л :  бумага ф. №2, карандаш (от 6М до 2Т). 

Последовательность   р а б о т ы :  

1. Найти оптимальное композиционное решение. 

2. Найти масштаб предметов в размере формата N 12. 

3. Найти пропорции предметов учебного натюрморта, сравнивая их между собой. 

4. Основные пропорции каждого предмета. 

5. Конструктивный рисунок. 

6. Решение тональности предметов, решение общей тональности. 

7. Передать движение света на предметах, контрастных по тону. 

8. Добиться передачи фактуры предметов. 

9. Выявить композиционные аспекты. 

Этюды  нАБРОСКИ С НАТУРЫ 

Задания на передачу характера выполняются за короткий срок (15-20 минут). 

М а т е р и а л :  карандаш, тушь, перо, фломастер, кисть, бумага. Цель: научить 

быстро передать характер с натуры, движение, выразительность. Работа учит 

беглости в рисунке и способности обобщать. 

Работа с наброском обязательна как ежедневная тренировка глаза. 

АНАТОМИЧЕСКИЕ РИСУНКИ 

Цель: научить выражать в рисунках знание основных анатомических 

особенностей головы и фигуры человека. 

Рисование черепа, скелета. Разбор планов и особенностей строения и размеров 

костей. Запоминание названий основных костей и мышц. Мускулы - синегиристы и 

антагонисты. Гипсовая модель, анатомические таблицы. 

Задание на передачу мимических состояний лица (грустное, веселое, плач, скорбь, смех). 

Рисунок по представлению движущейся обнаженной натуры человека с попыткой 

передать основные рабочие мускулы. 



М а т е р и а л :  бумага, карандаш. 

РИСУНОК ГОЛОВЫ ЧЕЛОВЕКА 

Научить на основе анатомических, конструктивных знаний построения головы 

передавать характер и внешнюю похожесть человека. 

Необходимо решать две задачи: рисунок головы на белом фоне (как силуэт) и рисунок 

головы на темном фоне. 

Передача больших планов, формы, объема головы и малых ее форм тоном. Попытка 

передать фактуру и цвет в рисунке одним тоном. 

М а т е р и а л :  графический карандаш, бумага, уголь, сангина. 

ГРАФИЧЕСКИЙ КОМПОЗИЦИОННЫЙ РИСУНОК 

Учебные задания на передачу ритма абстрактными средствами. Движение 

повторяющихся масс в горизонтальных и вертикальных формах. Компоновка в квадрате. 

Волнообразные ритмы в разных формах. Силовые линии. Внутренняя связь линий. Решение 

перечисленными средствами эскизов к самостоятельно выбранным темам. 

М а т е р и а л :  тушь, перо, черный соус, акварель, бумага, тонированная бумага. Или 

решение этих задач двумя, тремя цветами. 

ПРОВЕДЕНИЕ НОВОГОДНИХ ВЕЧЕРОВ, ВЕРНИСАЖЕЙ, ПОХОДОВ 

Выбор темы новогодних вечеров. Примеры: «Франция времени Людовика XIX», 

«Подводное царство», «Сказка о золотом петушке», «Цыганский табор», «Золотой теленок», 

«Нижегородская ярмарка» и другие. 

Эскизы декораций новогоднего вечера учащиеся готовят в помещении студии. Эскизы 

костюмов (каждый для себя). Обсуждение темы, эскизов декораций и костюмов. Разработка 

общего сценария. Подготовка отдельных номеров для выступления. Исполнение декораций. 

М а т е р и а л :  гуашь, темпера, мел, пастель, тушь, белая водоэмульсионная краска, бумага, 

холст, картон, клей. 

Проведение общих или персональных выставок должно быть праздником для ребят. Это 

результат труда, который должен поощряться. Необходимы наряды, цветы, красивые платья, 

стихи, чай и угощенья за общим столом. 

Очень объединяют ребят походы, экскурсии на природу и по историческим местам. 

Открытие, которое дает им природа, парки, архитектура старых городов, монастырей, - все дает 

богатый материал для последующей работы (еще закрепленной в набросках и этюдах), 

воспитывает патриотизм и чувство любви к родному краю. 

БЕСЕДЫ ОБ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ 

Цель: расширить знания об изобразительном искусстве, научить любить искусство и 

уметь давать свою оценку произведению. 

Тема «Русское и западноевропейское искусство XIX-XX веков». Практические 

занятия живописью и рисунком желательно проводить вместе с беседами об искусстве. 

Например: рисунок с натуры головы человека и портрет в русском искусстве. 

Необходимы записи в тетрадь имен художников и их произведений. Должно 

поощряться коллекционирование учащимися репродукций, открыток, альбомов с 

картинами художников, маленький домашний музей. Посещение художественного музея 

и прослушивание лекций по теме. 

Полезен показ диафильмов, слайдов, репродукций, собеседование по теме, 

дискуссии, споры. 

ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Выставочная деятельность необходима детям для самооценки, развития 

сравнительного анализа, внутреннего соревновательного момента. Труд ребенка, 

оформленный в паспарту и под стекло, придает уверенность и твердость за свое умение. 

А главное - радость всем! 



Поэтому необходимо не менее двух раз в год устраивать тематические выставки в 

зале Дома Творчества Юных. Важно участвовать во всех районных, городских, 

республиканских изо-выставках.  

Требования к учебным заданиям. Учебные задания должны развивать: 

чувство пропорции; 

чувство тонального и цветового пространства; 

чувство ритма; 

чувство меры; 

композиционное мышление; 

умение конструктивно строить предмет в листе, холсте; 

умение выражать ясно идею в композициях; 

воспитывать трудолюбие и волю; 

развивать эстетический вкус и интерес ко всем видам творчества; 

умение самостоятельно воплощать свои идеи. 

. 
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