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      Пояснительная  записка 

       Дополнительная  общеразвивающая  программа  «Арт-Студия-2»  разработана  в  

соответствии  с  Законом  РФ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  (№273-фз  от 

29.12.2012), Приказом  Минпросвещения  России  от 09.11.2018 № 196 «Об  утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным  

общеобразовательным программам»,  Письмом  Минобрнауки  РФ  от  18.11.2015  № 09-3242  

«О  направлении  рекомендаций»  (вместе  с  «Методическими  рекомендациями   по  

проектированию  дополнительных  общеразвивающих   программ»),  а  также  с  Уставом   

Центра. 

       Данная  программа  является  модифицированной и реализуется в рамках 

художественной  направленности. Изобразительное  искусство  является  для  детей  

младшего и среднего  возраста  базовым предметом  всестороннего  развития, его 

уникальность и  значимость  определяется   нацеленностью   на   активизацию   и  

укрепление  правополушарных  процессов,  происходящих  в формирующемся сознании 

ребенка: развитие  визуального, синтетического, образного,  пространственного  мышления, 

интуиции, а  также одномоментного  восприятия сложных объектов и явлений. 

Предложенные  в  программе  темы  представляют  собой  разносторонний  подход к  

обучению  изобразительному искусству. В  процессе  реализации  программы  дети  

получают  начальные  знания  и видах, жанрах и техниках  рисования, осваивают  владение  

карандашом, кистью, красками.  

Актуальность  данной  программы  обусловлена необходимостью воспитания  с  ранних  

лет  цельной,  творческой  и  нравственно   здоровой  личности. 

Педагогическое  кредо – разбудить  в  каждом  ребёнке  стремление  к  художественному  

самовыражению  и  творчеству,  добиться  того,  чтобы  работа  вызывала  чувство  радости  

и  удовлетворения.  Это  касается  всех  обучающихся, ведь  в  объединение  принимаются  

дети  с  разной  степенью  одарённости  и  различным  уровнем  базовой  подготовки, что  

обязывает  педагога  учитывать  индивидуальные  особенности  детей,  обеспечивать  

индивидуальный  подход  к  каждому  ребёнку.  

  Дети младшего и среднего школьного возраста с большим  интересом относятся к 

любому  декоративно-прикладному  творческому  труду  вообще  и  к рисованию в 

частности. Современные и актуальные направления  педагогики  методики  и  

разностороннего  культурного  и  эстетического  развития и воспитания  личности,  

выявляют  острую  необходимость  занятия  художественным  творчеством, которое  

помогает  решить  данные  проблемы  средствами  декоративно-прикладного   творчества  и  

изобразительного  искусства. Большое  влияние  оказывает   рисование  на  умственное  

развитие  ребенка,  на его   мышление; занимательность работы с красками  способствует 

развитию у детей  внимания – повышается  его  устойчивость,  формируется  произвольное  

внимание. Благоприятный  эмоциональный   настрой  детей  во  время  занятий,  радость 

общения в  труде,  наслаждение,  испытываемое  в процессе  создания  собственных  картин  

очень  важны  для  общего  развития. Все это   помогает  развивать социальную  

ответственность  и   художественную  инициативу  ребенка. 

Отличительные особенности программы заключаются в разностороннем подходе к развитию 

творчеством. В программу  включены  темы,  всесторонне  развивающие  детей  и  обучающие  

практически  всем  видам  изобразительного  искусства и  декоративно-прикладного  творчества.  

       Предложенные  темы  представляют  собой разносторонний подход  к  обучению  

изобразительному  искусству.  В процессе  реализации  программы  дети  получают  

начальные  знания  о видах, жанрах  и  техниках  рисования,  осваивают  владение  каран-

дашом,  кистью,  красками,  а  также знакомятся  с  творчеством  великих  художников  (на 

примере демонстрации самых известных  произведений  искусства). Учитывая  возраст  

обучающихся, содержание дополнено  темами, предусматривающими  как  работу  

непосредственно  с  натуры, так и  наиболее интересные  для  детей  тематические  
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композиции (рисование и лепка животных, птиц, игрушек, сказочных персонажей, 

иллюстрирование  сказок). 

        Первоначальное ознакомление с традиционным русским декоративно-прикладным 

искусством, также  включенным в программу, и получение первых навыков  работы  в  этом  

жанре  формируют  интеллектуальное  развитие  личности  ребенка,  возбуждают  интерес  и  

любовь к самобытной  культуре  нашей  Родины. 

       Освоение  таких  техник,  как  витраж,  декупаж,  коллаж  несомненно  вызывает  интерес 

у детей и способствует разностороннему образованию в области изобразительного  

искусства,  необходимому  будущим  художникам.   Задача  педагога -  помочь  ребенку  

осуществить  свои  творческие  фантазии,  доказать, что  произведение  искусства  можно  

создать  своими  руками, увидеть результат  своей  работы   и  получить  удовольствие  от  

творческого  процесса, что в полной мере  реализуется  в  программе. Занятия  в  детском  

объединении  по  данной  программе  расширяют  круг  художественных  интересов  

учащихся, выходя  за  пределы  школьных  программ по  изобразительному  искусству.                                                                                                            

Новизна  программы  заключается  в 

- формировании у детей  основ художественного творчества  на  основе  метапредметных  

связей  и  жизненного  опыта; 

- в  возможности  включения в процесс занятия современных компьютерных и 

использования  цифровых  образовательных  ресурсов; 

- применения на занятиях нетрадиционных техник рисования, что способствует активному 

развитию  воображения  учащихся. 

Педагогическая целесообразность программы определяется возможностью общего  

развития  личности, а также закреплению  и развитию профессиональных навыков в сфере 

изобразительного искусства и народных ремесел, полученных в результате освоения 

программы «Арт-студия-1». Целый ряд специальных заданий на наблюдение, сравнение, 

домысливание, фантазирование  служат  для  достижения  этого. 

Цели  программы: 

- изучение  видов и жанров изобразительного искусства, русских  декоративно-прикладных  

ремесел,  основ  скульптуры  и  дизайна и  их  роли в жизни человека;  

- активизация творческой активности учащихся, создание условий для её пробуждения и 

реализации, превращение  её  в  потребность. 

  

Задачи  программы:                                       

Обучающие:  

 научить  изготавливать  авторские изделия с использованием элементов русского 

декоративно-прикладного искусства, элементарных  дизайнерских  и  декораторских  

приемов. 

 познакомить  детей элементарным основам рисунка, живописи, композиции, а также  

с грамотным  и  последовательным  ведением  работы. Научить уверенно применять 

полученные знания и умения на практике.   

 научить  детей  работать в разных с  видах декоративно-прикладного творчества  и 

изобразительной  деятельности (рисование, лепка, аппликация и  т.д.),   различных  жанрах 

изобразительного  искусства  (натюрморт, портрет, пейзаж  и  т.д.) и  техниках (гуашь,  

акварель, пастель, уголь,  карандаш,  акрил и т.д.) 

Воспитывающие: 

 воспитание  эстетического  восприятия  детей, приобщение  к  миру  искусства,  

 воспитание  культуры  деятельности  и  навыков сотрудничества и коллективного 

творчества 

Развивающие:   

 развитие  воображения,  образного  мышления,  пространственных представлений,  

сенсорных  навыков,  способностей   к   художественному  творчеству 
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 развитие профессиональных знаний, умений и навыков (чувства композиции,  чувства 

ритма, развитие  глазомера, развития  чувства цветового восприятия и различия 

цветовых нюансов) 

 развитие  внимания и зрительной  памяти  

Адресат. Программа  разработана для детей  7-15 лет с учетом  задач  формирования  у  

учащихся  эстетического  отношения  к  миру, развития  творческого  потенциала  и  

коммуникативных  способностей. 

Возраст  обучающихся: 

первого  года  обучения –7-8 лет  

второго  года  обучения –  9-10 лет 

третьего года обучения – 11-12 лет 

четвертого  года  обучения – 13-14 лет 

пятого года обучения – 14-15 лет 

Формы  занятий:  форма  проведения  занятий – групповая и индивидуальная, 

продолжительность занятий:  

 

для 1-2  года  обучения – 1 раз в неделю по 3 часа, итого по 108 часов,  

для 3-5  года  обучения – 2 раза в неделю по 3 часа, итого по 216  часов. 

 

       Для индивидуальных занятий – 1 раз в неделю по одному академическому часу, 

продолжительностью  45 минут. 

       Наполняемость  учебной  группы:  в  группе  первого  и второго  года  обучения  

насчитывается  10-12  чел.,  третьего, четвертого и пятого  лет  обучения – 10 чел.  

       Для  реализации  программы  используются  вводное  занятие,  ознакомительное  

занятие, занятие  с  натуры, занятие  по памяти, тематическое, занятие-импровизация, 

проверочное,  игровое,  занятие-экскурсия, комбинированное  занятие,  итоговое   занятие. 

       Для  реализации  программы  используются  вводное  занятие,  ознакомительное  

занятие, занятие  по  памяти, тематическое,  занятие-импровизация, игровое, занятие-

экскурсия,  комбинированное  занятие,  итоговое   занятие. 

Итогами  реализации  программы  являются  творческая  выставка  работ  воспитанников, 

участие  в  конкурсах  различного  уровня. 

        С целью определения уровня освоения программы проводится вводная (начало 

обучения  по  программе), промежуточная (в середине курса изучения программы), итоговая 

аттестации (конец обучения по программе). Уровень освоения программы определяется по 

двум направлениям: оценка специальных знаний, умений и навыков и оценка  творческого  

развития  учащихся. 

        Программа рассчитана на внесение изменений, уточнений и дополнений. Педагог 

вправе самостоятельно корректировать программу в условиях дистанционного обучения. 

Основными элементами дистанционного обучения являются образовательные онлайн-

платформы; цифровые образовательные ресурсы, размещенные на образовательных сайтах; 

видеоконференции; вебинары; skype-общение; e-mail; облачные сервисы; электронные 

носители  мультимедийных  приложений  к  учебникам; электронные пособия, 

разработанные с учетом требований законодательства РФ об образовательной деятельности. 

        Сопровождение  дистанционной  работы  может  осуществляться  в следующих 

режимах: 

- тестирование online; 

- консультации online; 

- предоставление методических материалов; 

- сопровождение offline (проверка тестов,  различные виды текущего контроля и 

промежуточной  аттестации). 
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Критерии  оценки  уровня  развития 

специальных  знаний, умений  и  навыков 

 

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ  ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ: 

а) карандаш: умение использовать линии с различным нажимом, пятна, растушевку,  

штриховку для создания выразительной композиции; 

б) акварель: применение различных приёмов – вливание цвета в цвет, растяжение цвета; 

в) гуашь: использование различных способов наложения цветового пятна. 

 

2. СРЕДСТВА  ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ:  

а) цвет: умение использовать цвет как средство передачи настроения, состояния,  выделения 

главного; 

б) линия: использование различных по характеру линий для передачи наибольшей  

выразительности образа. Владение разными материалами; 

в) колорит: гармоничное сочетание, взаимосвязь, тональное объединение различных цветов.  

Эмоциональное воздействие. 

 

3. ВИДЫ  ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

а) «рисование с натуры»: передача характерных особенностей, локального цвета предмета, 

его изменений на свету, в полутени и тени; 

б) рисование по памяти и по воображению: самостоятельность, оригинальное 

композиционное решение. Применение  средств  художественной выразительности, 

наиболее полно отражающих замысел; 

в) декоративное  рисование: умение  создавать  декоративный образ, стилизовать 

природные  формы, гармоничное использование в стилизации  природных  форм различных 

орнаментов. Зрительное  равновесие форм и цвета. 

 

4. МЫСЛИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

а) образное мышление: создание ярких выразительных образов;  

б) воображение: творческая активность, фантазия, самостоятельное создание новых 

оригинальных образов; 

в) аналитическое мышление: умение анализировать, давать оценку. 

Степень  выраженности  оцениваемого  критерия  оценивается  по  5-бальной  системе. 

 1-2 балла соответствуют  уровню  ниже  среднего (обучающийся  овладел менее чем 

½ объёма знаний, умений и навыков, предусмотренных программой за конкретный 

период); 

 3-4 балла  соответствуют среднему уровню (объём усвоенных знаний составляет 

более ½; 

 5 баллов соответствует уровню выше среднего (обучающийся освоил весь объём 

знаний, умений и навыков, предусмотренных  программой за конкретный период). 

                                             

                                                                 Формы  контроля 
 

Основные формы контроля усвоения материала: фронтальный опрос, выполнение 

творческих заданий и коллективных работ, краткие опросы в форме тестов, викторины. 

                                                      

                                                     Сроки  проведения  аттестации 

1. Вводная аттестация - начало обучения по программе. Работы на свободную тему, 

тесты, тематические рисунки, наблюдение. 

2. Промежуточная аттестация -  по итогам изучения основных разделов. Собеседование, 

наблюдение, практическая  работа. 

3. Итоговая  аттестация – конец  обучения по программе. Тестовые задания, 

наблюдение, собеседование 
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        В ходе реализации программы и на основании разработанных критериев усвоения 

программного материала педагог неоднократно тестирует учащихся, что позволяет ему в 

дальнейшем вести целенаправленную работу с учащимися, требующими индивидуального 

подхода. 

          

                          Планируемые  результаты 

          К числу важнейших элементов работы по данной программе относится отслеживание  

результатов. Результаты  проделанной  работы учитываются,  прежде  всего, применительно  

к  отдельной  личности  и  выражаются   в  сформированности  качеств – в знаниях, 

интересах и  способностях, умениях и навыках, подготовленности к жизни и труду, 

сознательному выбору профессии, в чертах характера. Дети будут  знать  специальную  

терминологию,  получат  представление  о видах и  жанрах искусства, научатся обращаться с 

основными художественными  материалами  и  инструментами  изобразительного  

искусства. В  результате  реализации   программы  предполагается  достижение  

определённого  уровня  овладения  детьми  изобразительной  грамоты.  

 

Предметные  результаты 

 

К  концу периода обучения  дети  узнают:  

 основные правила и последовательность выполнения рисунка  

 определение теплых и холодных цветов, уметь составлять их и выполнить рисунок в 

предложенной (теплой или холодной) цветовой гамме 

 особенности работы различными видами красок и материалов   

 свойства красок и графических материалов, уметь применить знания в работе 

 азы воздушной перспективы (дальше, ближе) и уметь применить это в работе 

 основы линейной перспективы;  

   основные законы композиции;  

   пропорции фигуры и головы человека;  

   различные виды графики;  

   основы цветоведения;  

   свойства различных художественных материалов;  

   основные жанры изобразительного искусства;  

 

Будут иметь четкое представление о видах, техниках и жанрах изобразительного 

искусства, быть знакомыми с творчеством великих мастеров изобразительного искусства 

 

Научатся: 

 выполнять практические задания в рамках предложенной темы 

 смешивать  цвета  на  палитре, получая  нужные   цветовые оттенки, в том числе 

сложные   

 выполнять  как  по  памяти, так и с натуры портрет, пейзаж и т. п., учитывая 

особенности времени года, форм и внешнего вида предметов, людей, деревьев, 

животных, элементарного реалистичного натурного сходства. 

 иллюстрировать сказку, рассказ и т. д., применяя  законы композиции  

 выполнять несложное задание в рамках данной темы, в том числе работа по 

изготовлению простых русских народных тряпичных кукол 

 владеть основными приёмами бумажной пластики    

 уверенно работать с ножницами, бумагой, картоном, клеем. 

 работать с пластичными массами  и выполнять работы в данной технике. 

 правильно  использовать  художественные материалы в соответствии со своим 

замыслом;  

 выделять главное в композиции;  
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 передавать движение фигуры человека и животных в рисунках;  

 сознательно выбирать художественные материалы для выражения своего замысла;  

 строить орнаменты в различных геометрических фигурах (круг, квадрат, 

прямоугольник);  

 работать самостоятельно  и  в коллективе. 

 

Метапредметные  результаты характеризуют  уровень  сформированности  универсальных 

способностей  учащихся: 

 

- формирование предпосылок учебной деятельности (самоконтроль, самооценка, 

обобщенные способы действия) и умения взаимодействовать друг с другом; 

- овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать; 

- использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

- умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих 

задач; 

- умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

- Осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких 

и оригинальных творческих результатов. 

 

Личностные  результаты 

 

 работа самостоятельно  и  в коллективе. 

  морально-волевые  качества (воля, внимательность, усидчивость, уверенность в себе) 

 разностороннее  культурное и духовно-нравственное развитие личности 

        Способы и формы проверки результатов 

 
 В  качестве  форм  подведения  итогов  по  программе  используются  ИЗО-викторины. 

      Также в систему контроля результатов входят ИЗО-конкурсы,  участие  в  конкурсах   

различного   уровня,  творческие и  тематические  выставки в течение года  и беседы, 

побуждающие оценить результаты работы (на примерах конкретных рисунков), увидеть и 

понять как ошибки, как и удачные моменты в работе. Обязательны посещение 

художественных выставок, проведение экскурсий и интерактивных занятий, что помогает 

выявить уровень знаний, общего эстетического восприятия творчества,  умения 

профессионально  понимать  и  анализировать  произведения  искусства. 

 

Учебно-тематический план 

 1 года обучения 

 
№ 

п/п  

Наименование разделов и тем Количество часов  

Формы контроля Теория Практика Всего 

1. Введение  в  программу 3 - 3 

1.1 Правила техники безопасности 

в изостудии 

1,5 - 1,5 Вводный контроль: бесе-

да, педагогическое  наб-

людение 

 
1.2 Особенности первого года 

обучения 

1,5 - 1,5 
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2. Живопись 2 28 30  

Текущий контроль:  педа-

гогическое  наблюдение 

 

2.1 Свойства красок 1 14 15 

2.2 Праздник тёплых и холодных 

цветов 

1 14 15 

3. Рисунок  4 17 21  

Текущий контроль:  педа-

гогическое  наблюдение 
 

3.1 Волшебная линия 1 5 6 

3.2 Пятно 1 2 3 

3.3 Форма 1 3 6 

3.4. Контраст форм 1 5 6 

4. Декоративное  рисование 3 15 18 Текущий контроль:  педа-

гогическое  наблюдение 
 

4.1 Симметрия 1 3 6 

4.2 Декоративные узоры 1 2 3 

4.3. Орнамент 1 2 3 

4.4. Сказочная композиция 1 5 6 

5. Конструирование из бумаги - 6 6 Промежуточный  конт-

роль:  контрольное  заня-

тие. Мониторинг  уровня 

обучения  и  развития  

учащихся 

5.1. Работа с рваной бумагой - 3 3 

5.2. Смешанная техника 

(скручивание, складывание, 

резание бумаги) 

- 3 3 

6. Выразительные средства 

графических 

материалов 

  21  

6.1. Цветные карандаши 1 5 6 Текущий  контроль:  педа-

гогическое   наблюдение 6.2. Пастель, уголь 1 14 15 

7. Экскурсии  в  музеи  и  на 

выставки 

6 - 6 Текущий контроль:  педа-

гогическое   наблюдение, 

беседа 

8. Итоговое  занятие - 3 3 Итоговая  аттестация: 

зачет  по  теории, 

практические  задания, 

тематическая  выставка. 

Мониторинг уровня  

обучения и развития  

учащихся 

 Итого: 15 93 108   

  

       Учебно-тематический план  

           1 года обучения,  

         индивидуальные занятия 
№ 

п/п  

Наименование разделов и тем Количество часов Формы контроля 

Теория Практи-

ка 

Всего   

1. Введение в программу 1 - 1.  

Вводный контроль: беседа, 

педагогическое  наблюдение 
1.1 Правила техники 

безопасности в изостудии 

1 - 1.1 

1.2 Особенности первого года 

обучения 

1 - 1.2 

2. Живопись 2,5 7,5 2.  

Текущий контроль:  

педагогическое  наблюдение 

 

2.1 Свойства красок 0,5 5,5 2.1 

2.2 Праздник тёплых и холодных 

цветов 

1 2 2.2 
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3. Рисунок  2 7 3.  

Текущий контроль:  

педагогическое  наблюдение 
3.1 Волшебная линия 1 2 3.1 

3.2 Пятно 0,5 2,5 3.2 

3.3 Форма 0,5 2,5 3.3 

4. Декоративное рисование 1,5 4,5 4. Промежуточный контроль:  

контрольное занятие. Мони-

торинг уровня обучения и  

развития  учащихся 

4.1 Симметрия 0,5 2,5 4.1 

4.2 Декоративные узоры 0,5 2,5 4.2 

5. Конструирование из бумаги 0,5 2,5 5. 

5.1. Работа с рваной бумагой 0,5 2,2 5.1. Текущий контроль:  педаго-

гическое  наблюдение 

6. Выразительные средства 

графических  материалов 

1,5 4,5 6.  

Текущий контроль:  педаго-

гическое  наблюдение 6.1. Цветные карандаши  0,5 2,5 6.1. 

6.2. Пастель, уголь 0,5 2, 5 6.2. 

7. Экскурсии в музеи и на 

выставки 

3 - 7. Итоговая  аттестация: зачет 

по теории, практические 

задания, тематическая выс-

тавка. Мониторинг уровня  

обучения и развития  

учащихся 

               Итого: 13 23 36                        

 

  СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 

1  год  обучения 

Раздел 1. Введение в программу.  

Тема 1.1. Знакомство с программой. Особенности первого года обучения. Цель и задачи 

программы. Знакомство с учебным планом первого года обучения. Основные формы работы. 

Знакомство детей друг с другом.  

Тема 1.2. Правила техники безопасности в изостудии.  

Техника  безопасности  в  изостудии. Организация  рабочего места. Знакомство с  

художественными  материалами и оборудованием.  

Раздел 2. Живопись.  

Живопись как язык цвета, цветное изображение мира. Отождествление художника и 

волшебника в древние времена.  

Тема 2.1. Свойства красок.  

Особенности гуаши: плотность, густая консистенция, возможность использования для 

перекрытия одного слоя краски другим, легкость смешивания, возможность получения 

разнообразных спецэффектов.  

Особенности акварели: прозрачность, «нежность». Знакомство с различными приемами 

работы акварелью. Особенности рисования по сухой и влажной бумаге (вливания цвета в 

цвет). Экспериментирование в работе с акварелью (снятие краски губкой, использование 

соли  и  выдувание  соломинкой  акварельных  клякс).  

Практическое занятие. Работа с красками. Выполнение заданий: «Танец дружных красок», 

«Ссора красок», «Сказочные коврики», «Витражные окошки».  

Тема 2.2. Королева Кисточка и волшебные превращения красок.  

Знакомство с историей возникновения кисти. Различные типы кистей: жёсткие и мягкие, 

круглые и плоские, большие и маленькие. Правила работы и уход за кистями. Понятие 

различных видов мазков, полученных при разном нажиме на кисть: «штрих-дождик», 

«звёздочка», «кирпичик», «волна». Главные краски на службе у Королевы Кисточки 

(красная, синяя, жёлтая), секрет их волшебства. Способы получения составных цветов путем 

смешивания главных красок.  
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Практическое занятие. Выполнение заданий: «Цветик-семицветик», «Радуга-дуга», 

«Праздничный букет», «Салют».  

Тема 2.3. Праздник тёплых и холодных цветов.  

Знакомство с богатой красочной палитрой на примере природных явлений (гроза, снежная 

буря, огонь, извержение вулкана). Деление цветов на тёплые и холодные. Особенности 

тёплых цветов (ощущение тепла, согревания). Особенности холодных цветов (чувство 

прохлады).  Взаимодополнения тёплых и холодных цветов.  

Практическое  занятие. Выполнение  заданий: упражнение  на  зрительную и  

ассоциативную память «Холод – тепло», «Сказочное солнышко», «Золотая рыбка», 

«Морское дно», «Зимний лес».  

Тема 2.4. Серо-чёрный мир красок.  

Ахроматические цвета (цвета бесцветные, различающиеся по светлоте). Богатство оттенков 

серого цвета. «Волшебные» возможности ахроматической палитры и деление цветов от 

светло-серого до чёрного. Понятие возможной перспективы при использовании 

ахроматических цветов (дальше – светлее, ближе – темнее). Практическое занятие. 

Выполнение заданий: «Сказочные горы», «Кошка у окошка», «Туман».  

Тема 2.5. Красочное настроение. 

Деления цветов на насыщенные (яркие) и малонасыщенные (блеклые). Насыщенность как 

степень отличия цвета от серого. Приёмы постепенного добавления в яркий цвет белой или 

чёрной краски. Блеклые красочные сочетания. Изменения «настроения цвета» при 

добавлении белой краски. Цветовые ощущения в результате добавления белой краски 

(нежность, лёгкость, воздушность). Цветовые ощущения при добавлении чёрной краски 

цвета (тяжесть, тревожность, загадочность). Практическое занятие. Выполнение заданий: 

«Воздушные замки», «Дремучий лес».  

Раздел 3. Рисунок.  Рисунок как непосредственный вид искусства. Рисунок простым 

карандашом, фломастером, шариковой или гелевой ручкой, углём, пастелью, тушью, 

восковыми мелками.  

Тема 3.1. Волшебная  линия.  

Линии – начало всех начал. Классификация линий: короткие и длинные, простые и сложные, 

толстые и тонкие. «Характер линий» (злой, весёлый, спокойный, зубастый, хитрый, 

прыгучий).  

Практическое занятие. 

Выполнение заданий: «Линейная фантазия», «Лабиринты».  

Тема 3.2. Точка.  

Точка – «подружка» линии. Способы получения точки на бумаги: лёгкое касание карандаша, 

касание другого рисующего предмета. «Характер точек»: жирные и тонкие, большие и 

маленькие, круглые и сложной формы. Техника пуантелизма (создание изображения при 

помощи одних лишь точек). Особенности работы в технике пуантелизма с использованием 

разнообразных изобразительных материалов (маркеры, пастель, цветные фломастеры и 

карандаши).  

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Мир насекомых под микроскопом», 

«Черепашки в пустыне», «Волшебные поляны».  

Тема 3.3. Пятно. 

Пятно как украшение рисунка. «Характер пятен». Зависимость пятен от их плотности, 

размера и тональности. Техника создание пятна в рисунке. Изображение пятна разными 

способами: различным нажимом на рисовальный инструмент, наслоением штрихов друг на 

друга, нанесением на лист бумаги множества точек, сеточек или других элементов. Пятно, 

полученное с помощью заливки тушью (четкий контур, схожесть с силуэтом).  

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Танец бабочек», «Образ доброго и злого 

сказочного героя».  

Тема 3.4. Форма. 

Понимание формы предмета. Знакомство с различными видами форм (геометрическими, 

природными, фантазийными), способы их изображения на бумаге. Формы и ассоциации.  
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Практическое занятие. Задания-игры: «Построй  сказочный  город», «Дорисуй чудо-юдо», 

«Отгадай  фантастическое  животное».  

Тема 3.5. Контраст  форм. 
Контраст форм на примере осенних листьев и деревьев. Природа – самая талантливая 

художница (разнообразие «растительного царства»; различные природные формы и их 

строение). Соединение и комбинирование между собой различных контрастных форм.  

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Листопад», «Дары осени», «Лесной 

хоровод».  

Раздел 4. Декоративное рисование. Декоративное рисование и его роль в развитии детей 

младшего школьного возраста. Декоративное рисование и возможности развития 

абстрактного мышления, творческой  импровизации  ребёнка.  

Тема 4.1. Симметрия. 

Понятие симметрии и асимметрии на примерах природных форм. Использование средней 

линии как вспомогательной при рисовании симметричной фигуры. Два игровых способа 

изображения  симметрии:  

-   одновременное рисование двумя руками сразу;  

- использование сложенного листа бумаги в технике «монотипия» с дальнейшей 

прорисовкой деталей.  

Практическое занятие. Задания-игры: «Чего на свете не бывает?», «Чудо-бабочка», «Образ 

из пятна».  

Тема 4.2. Стилизация. 

Стилизация как упрощение и обобщение природных форм. Особенности художественного 

видения мира детьми 7-8 лет: яркость восприятия, плоскостное мышление, двухмерность 

изображения. Стилизация как способ детского рисования. Знакомство с лучшими образцами 

народного творчества (прялки, туеса, вышивка, дымковская игрушка и др.) 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Жар-птица», «Древо жизни»,  

«Сказочные кони».  

Тема 4.3. Декоративные узоры.  

Узоры как средство украшения. Узоры, созданные природой (снежинки, ледяные  узоры  на  

стекле). Узоры, придуманные  художником. Выразительные возможности и многообразие 

узоров.  

Практическое  занятие. Выполнение заданий с использованием необычных для  рисования  

предметов – ватных  палочек, расчёски, кулинарных  формочек: «Узорчатые  змейки», 

«Взлохмаченные  человечки», «Пёстрая  черепашка».  

Тема 4.4. Орнамент.  

Орнамент – повторение рисунка через определённый интервал. Тайна ритма и создание с его 

помощью сложных узоров и орнамента. Чудесные ритмопревращения (растительные и 

геометрические орнаменты).  

Практическое занятие. Выполнение  заданий: «Весёлые строчки», «Мамины бусы», 

«Цветочные  гирлянды».  

Тема 4.5. Сказочная композиция. 

Сказка – любимый  жанр  художников. Сказка, увиденная  глазами  художника.  

Работа  от эскиза («сказочной разминки») до композиции. Разнообразный характер 

сказочных героев.  

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Оживший зачарованный мир», «Чудо-

богатыри», «Добрая сказка».  

Раздел 5. Конструирование  из  бумаги. Конструирование из бумаги и его 

художественные возможности. Основные способы  работы  с  бумагой. Способы 

сгибания, разрезания, склеивания  бумаги.  

Тема 5.1. Работа  с  рваной  бумагой. 

Рваная  аппликация. Развитие  мелкой  моторики, подготовка детских пальчиков для более 

сложных действий.  
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Практическое занятие. Выполнение  заданий: «Лоскутный  коврик», «Петушок – золотой 

гребешок  и  ребятки-цыплятки».  

Тема 5.2. Работа с мятой бумагой. 

Пластичная техника мятой бумаги. «Лепка» из мятой бумаги. Возможности мятой бумаги в 

удержании формы. Эффекты поверхности мятой бумаги. Фигурки из тонкой цветной бумаги. 

Роль техники мятой бумаги в формировании интереса детей к художественному творчеству 

и в развитии мелкой моторики.  

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Лепим снеговика», «Лепим бабочку».  

Тема  5.3. Смешанная  техника (скручивание, складывание, резание бумаги).  

Разнообразие  сортов  бумаги: от  рыхлой до гладкой, от тончайшей, прозрачной  до  

шершавой и плотной. Использование свойств различных сортов  бумаги  в  разнообразных  

игровых  приёмах  (скручивание, скатывание, сгибание, резание  бумаги  и  т.д.) 

Практическое занятие. Выполнение  заданий: «Волшебный  лес», «Смешные человечки», 

«Маскарадные  маски».  

Раздел 6. Выразительные средства графических материалов. Разнообразие выразительных 

средств графических материалов. Художественные образы, создаваемые с помощью 

графических материалов: добрые и злые, весёлые и грустные, простые и загадочные.  

Тема 6.1. Цветные карандаши.  

Техника  работы  цветными  карандашами. Создание  многочисленных оттенков цвета путем 

мягкого сплавления разных цветных карандашей.  

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Цветной ветер», «Принцесса Осень», 

«Разноцветные ёжики».  

Тема 6.2. Гелевые ручки, тушь.  

Знакомство с выразительными возможностями работы гелевой ручкой и тушью. Создание 

разнообразных линий (изящных и тонких или резких и жёстких). Рисование непрерывной 

линией и короткими мини-черточками (штрихами). Работа  пером  и  тушью по влажной 

бумаге для передачи в рисунке  характера «пушистого» пятна.  

Практическое  занятие. Выполнение  заданий: «Лесной волшебник»,  «В траве», «Паук  и  

паутина».  

Тема 6.3. Восковые  мелки, фломастеры. 

Знакомство с техникой работы восковыми мелками и фломастерами. Экспериментирование с 

цветом (накладывание одного слоя на другой). Граттаж – процарапывание по восковому 

фону рисунка, залитого черной тушью. Рисование различными видами фломастеров 

(тонкими и широкими, цветными и монохромными).  

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Весёлые и грустные клоуны», «Карусель».  

Тема 6.4. Пастель, уголь. 

Художественная возможность пастели, угля. Различные приемы работы:  

растушевка пальцем, рисование боковинкой и кончиком. Рисование на шероховатой 

тонированной бумаге: техника свободного, размашистого штриха с эффектом воздушности 

(пастель) и бархатностью (уголь).  

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Золотой сон», «Букет в вазе», «Сказочный 

герой».  

Раздел 7. Экскурсии в музеи и на выставки. Посещение художественных музеев и выставок, 

знакомство с произведениями искусства (живописью, графикой, скульптурой). Путешествие 

в мир искусства: Тульский областной художественный музей, Музей им.П.Н. Крылова, 

музеи Тульской области.  

Раздел 8. Итоговое занятие 

Тестирование для проверки теоретических знаний обучающихся. Просмотр учебных работ и 

творческих заданий за учебный год.  
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  Учебно-тематический план  

2 года обучения 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов        Формы контроля 

Теория Практика Всего 

1. Введение в программу 3 - 1. Вводный контроль: 

беседа, педагогическое 

наблюдение 

 

1.1 Правила техники безопасности 

в изостудии 
1,5 - 1.1 

1.2 Особенности второго года 

обучения 
1,5 - 1.2 

2 Королева Живопись 3 18 2 Текущий контроль:  

педагогическое  наблю-

дение 
 

2.1 Гармония цвета 1 6 2.1 

2.2 Контраст цвета 1 6 2.2 

2.3 Цветное пятно 1 3 2.3 

3 Азбука рисования 3 18 3 Текущий контроль:  

педагогическое  наблю-

дение 
 

3.1 Пропорции 1 2 3.1 

3.2 Плоскостное и объёмное 

изображение 
1 2 3.2 

3.3 Рисование с натуры и по 

памяти 

1 14 3.3 

4 Пейзаж 3 18 4 Промежуточный конт-

роль:  контрольное заня-

тие. Мониторинг уровня 

обучения и  развития  

учащихся 

4.1 Образ дерева 1 6 4.1 

4.2 Живописная связь неба и земли 1 6 4.2 

4.3 Времена года 1 6 4.3 

5 Бумажная пластика -  5 Текущий контроль:  

педагогическое  наблю-

дение 
5.1 Полуплоскостные изделия -  5.1 

5.2 Объёмные композиции -  5.2 

6 Азы композиции 3 21 6 Текущий контроль:  

педагогическое  наблю-

дение 
6.1 Композиционный центр 2 16 6.1 

6.2 Ритм и движение 1 5 6.2 

7 Экскурсии в музеи и на 

выставки 

- 9 7 Текущий контроль:  

педагогическое  наблю-

дение, беседа 
8 Итоговое  занятие - 3 8 Итоговая  аттестация: 

зачет по теории, практи-

ческие задания, темати-

ческая выставка. Монито-

ринг уровня  обучения и 

развития  учащихся 

 Итого: 11 97 108  
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   СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 

2  год  обучения 

 

Раздел 1. Введение  в  программу.  

 

                              Тема 1.1. Правила  техники  безопасности  в  изостудии.  

Повторение  правил  техники  безопасности. Правила  личной  гигиены  при работе  в  

изостудии.  

                              Тема 1.2. Особенности  второго  года обучения. 

Обсуждение  учебного плана второго года обучения. Знакомство с новыми 

художественными  материалами и инструментами.  

Раздел 2. Королева Живопись. Основы  цветоведения.  

                             Тема 2.1. Гармония цвета. 

Различные сочетания одного и того же цвета. Знакомство с гармоническим  сочетанием 

цвета и «красочным винегретом».  

Практическое  занятие. Примерные задания: «Дары осени», «Праздничный букет», «Зимняя 

сказка».  

                             Тема 2.2. Контраст цвета. 

Три  пары  контрастных  цветов: жёлтый – синий, красный – зелёный, оранжевый – 

фиолетовый. Использование контраста цвета для выделения главного.  

Практическое  занятие Примерные задания: «Огни цирка», «Сказочная птица», «Теремок».  

                             Тема 2.3. Цветные кляксы. 

Умение смешивать краски и получать красивые цветовые пятна. Получение пятна-отпечатка 

в технике «монотипия». Дорисовка красочного пятна.  

Практическое занятие. Примерные задания: «Цветные сны», «Волшебные бабочки», «Чудо-

юдо».  

Раздел 3. Азбука рисования.  

                            Тема 3.1. Пропорции. 

Пропорции – соотношение  частей  по  величине. 

                            Тема 3.2. Плоскостное и объёмное изображение. 

Плоскостное или объёмное изображение предметов в рисунке. Передача плоской фигуры 

линией, а объёмной фигуры – линиями и светотенью. Длина, ширина и высота объёмных тел 

(куб, шар, пирамида). Похожесть плоских форм (фигуры) на силуэты (квадрат, круг, 

треугольник).  

Практическое  занятие. Примерные задания: «Геометрический коврик», «Эскиз витража», 

«Любимые  игрушки», «Конструктор».  

                             Тема 3.3. Рисование с натуры и по памяти. 

Изучение  натуры. Изображение  натуры  с  «нужными»  деталями. Рисование  с натуры. 

Рисование  по  памяти.  

Практическое занятие. Примерные  задания: «Зарисовки  предметов  быта», «Зарисовки 

чучела птиц».  

Раздел 4. Пейзаж.  Работа над пейзажем как средство воспитания эстетического отношения к 

природе, умения видеть её красоту в разные времена года.  

                             Тема 4.1. Образ дерева. 

Понятие о пластическом характере деревьев. Графические зарисовки деревьев. Возможность 

с помощью силуэтов деревьев сравнить формы различных деревьев с геометрическими 

фигурами (овал, круг, треугольник).  

Практическое  занятие. Примерные задания: «Грустное  и  весёлое дерево», «Старая и 

молодая берёзка», «Древо жизни», «Лесная тропинка».  

                        Тема 4.2. Живописная  связь  неба  и  земли. 
Разнообразные цветотональные отношения земли и неба в разных погодных состояниях. 

Колористические особенности погоды и освещения.  

Практическое занятие. Примерные задания: «Закат», «Хмурый лес», «Солнечный денёк».  
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                             Тема 4.3. Времена года. 

Формирование целостного колористического видения пейзажа, его особенностей в разное 

время года.  

Практическое  занятие. Примерные задания: «Царство осеннего леса»,  

«Хрустальная зима».  

Раздел 5. Бумажная  пластика. Знакомство  с вариантами объёмных и рельефных композиций 

из бумаги.  Превращение плоского листа бумаги в объёмное изделие.  

                             Тема 5.1. Полуплоскостные  изделия. 

Полуплоскостные изделия как разновидность объёмной аппликации. Получение  

полуобъёмных композиций из ажурно вырезанных листьев бумаги, закреплённых со сдвигом 

на фоне.  

Практическое  занятие. Примерные  задания: «Лесное  кружево», «Подводный мир».  

                                    Тема 5.2. Объёмные композиции. 

Создание  из  мятой  бумаги  объёмных элементов  и  формирование  из  них разных форм.  

Практическое  занятие. Примерные  задания: «Ваза  с  фруктами», «Снеговик».  

                                Тема 5.3. Сувенирные  открытки. 

Разные технические приёмы работы с бумагой (сгибание, надрезание, скручивание)  

Практическое занятие. Примерные задания: «Новогодняя открытка», «Поздравительная 

открытка».  

Раздел 6. Азы композиции. Знакомство с основными правилами композиционного 

построения  на листе бумаги (вертикальный и горизонтальный формат листа).  

                                 Тема 6.1. Линия  горизонта. 
Изменение горизонта и его высоты от точки зрения. Линия горизонта – граница между небом 

и землей.  

Практическое  занятие. Примерные задания: «Восход солнца», «Полёт птиц».  

                                  Тема 6.2. Композиционный  центр. 

Композиционный  центр – это доминирующее пятно. Оно может менять свое место на листе 

бумаги в зависимости от желания художника.  

Практическое  занятие. Примерные задания: «Мой любимый цветок», «На берегу моря», 

«Ночной город», «Моя любимая сказка».  

                                   Тема 6.3. Ритм и движение. 

Композиция как ритм пятен. Разнообразные варианты ритмических пятен для передачи 

движения в композиции.  

Практическое  занятие. Примерные  задания: игровые упражнения на тему «Бег по кругу                                                                       

7. Экскурсии  в  музеи  и  на  выставки. 

8. Итоговое  занятие. Мониторинг. 
 

       Учебно-тематический план 

     3  года  обучения   

 
№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

Количество часов Формы контроля 

Теория Практ

ика 

Всего 

1. Введение в программу 3 - 3  

1.1 Правила техники безопасности 

в изостудии 

1 - 1 Вводный контроль: 

беседа, педагогичес-

кое наблюдение 1.2 Особенности третьего года 

обучения 

2 - 2 

2 Графика 3 42 45  

2.1 Граттаж 1 4 15 Текущий контроль:  

педагогическое  2.2 Работа графитным карандашом 1 14 15 
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2.3 Гризайль 1 14 15 наблюдение. 

3 Натюрморт и его изобрази-

тельные  возможности 

1 30 36  

3.1 Натюрморт в холодной гамме 1 5 6 Текущий контроль:  

педагогическое  

наблюдение. 
3.2 Натюрморт в тёплой гамме 1 5 6 

3.3. Натюрморт  1 25 24 

4 Фигура и портрет человека 4 35 39  

4.1 Набросок с натуры 1 11 12 Промежуточный 

контроль:  

контрольное занятие. 

Мониторинг уровня 

обучения и  развития  

учащихся. 

4.2 Силуэт 1 2 3 

4.3 Живописный портрет 1 17 18 

4.4 Фигура человека в движении 1 5 6 

5. Образ природы 3 39 42  

5.1 Работа на пленэре 1 13 14 Текущий контроль:  

педагогическое  

наблюдение. 
5.2 Работа по впечатлению 1 13 14 

5.3 Тематический пейзаж 1 13 14 

6. Декоративно-прикладное 

рисование 

2 28 30  

6.1 Особенности  русских народ-

ных промыслов 

1 20 21 Текущий контроль:  

педагогическое  

наблюдение. 6.2 Декоративная композиция 1 8 9 

7 Дизайн 1 11 12  

7.1 Карнавальные маски 1 11 12 Текущий контроль:  

педагогическое  

наблюдение 

8 Экскурсии в музеи 12 - 12 Текущий контроль:  

педагогическое  

наблюдение. 

9. Итоговое занятие  - 3 Итоговая  аттестация: 

зачет по теории, 

тематическая 

выставка. Монитоинг  

уровня  обучения и 

развития  учащихся 

 Итого: 29 187 216  

 

                                                       СОДЕРЖАНИЕ   ПРОГРАММЫ 

         3  года  обучения 

 

Раздел 1. Введение  в  программу.  

Тема 1.1.  Правила  техники  безопасности  в  изостудии.  

Организация рабочего места. Знакомство с новыми художественными материалами и 

инструментами.  

Тема 1.2.  Особенности   третьего  года  обучения.  

Обсуждение плана работы текущего года. Просмотр летних работ. Отбор лучших рисунков 

для городской выставки «Лето».  

Раздел 2. Графика.  

Знакомство с разными видами графики и её характерными особенностями (штрих, линия, 

контраст чёрного и белого).  
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Тема 2.1.  Граттаж.  

Граттаж – графическая работа  на  восковой подкладке. Создание линий разного 

направления, плавности, длины и характера с помощью процарапывания.  

Практическое занятие. Примерные задания: «Космические дали», «Праздничный город», 

«Цирк».  

Тема 2.2. Монотипия.  

Простота  исполнения  и  увлекательность  монотипии. Создание фантазийных рисунков  

посредством  разнообразных  спецэффектов  в  оттиске.  

Практическое занятие. Примерные задания: «Волшебные бабочки», «Чудо-рыба», 

«Цветочная поляна».  

Тема 2.3. Гравюра на картоне. 

Умение  расчленять  рисунок  на  части. Наклеивание  некоторых  деталей  одну на другую 

для создания разнообразных оттенков и фактур. Получение различных оттисков при 

многократном использовании клише.  

Практическое  занятие. Примерные  задания: «Хоровод», «Спортивные  игры», 

«Парашютисты».  

Тема 2.4. Линогравюра. 

Линогравюра как наиболее сложный вид графики. Широкое применение в студии 

(выполнение пригласительных билетов, праздничных открыток, афиши). Чрезвычайно 

большие возможности линогравюры в передаче тональности, то есть различной степени 

светлоты предмета. Разнообразие линий  в  линогравюре (параллельные, пересекающиеся, 

округлые, пунктирные).  

Практическое  занятие. Примерные  задания: «Чугунное  кружево», «Уличный фонарь», 

«Северное сияние».  

Тема 2.5. Гризайль.   

Гризайль – одноцветная живопись с использованием тоновой растяжки. Знакомство с 

различными  приёмами  работы в этой технике для получения тоновых отношений.  

Практическое  занятие. Примерные задания: «Метель в лесу», «Вид из окна», «Садовник».  

Раздел 3. Натюрморт и его изобразительные возможности.  

Тематические натюрморты выражают отношение художника к миру и умение группировать 

«говорящие вещи». Знакомство с историей появления этого жанра в изобразительном 

искусстве.  

Тема 3.1. Натюрморт в холодной гамме. 

Использование предметов холодных цветов (синих, голубых, фиолетовых, белых).  

Практическое  занятие. Примерные задания: натюрморт на тему «Гжельская сказка», 

«Зимняя фантазия».  

Тема 3.2. Натюрморт в тёплой гамме.  

Создание  живописного  натюрморта  в  тёплой  гамме  для передачи красочного богатства  

осенней  палитры.  

Практическое  занятие. Примерные  задания: натюрморт  на тему «Дары осени», «Осенний 

букет».  

Раздел 4. Фигура и портрет человека.  

Образ человека – главная тема в изобразительном искусстве. Знакомство с основными  

пропорциями  фигуры  и  головы  человека. Изображение  человека в искусстве древнего 

мира.  

Тема 4.1. Набросок  с  натуры.  

Набросок с натуры – средство быстро увидеть конечный результат и в дальнейшей работе 

исправить свои ошибки. Обучение пятновому и линейному наброску. Передача в быстром 

рисунке характерность образа.  

Практическое  занятие. Примерные задания: «Наброски, выполненные в жанре карикатуры, 

шаржа», «Наброски  фигуры человека, выполненные одним цветом и кистью».  

Тема 4.2. Силуэт.  
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Графический  портретный  рисунок в технике силуэта создаёт возможность необыкновенной  

выразительности образа человека.  

Практическое  занятие. Примерное задание «Добрый и злой сказочный герой».  

Тема 4.3. Живописный  портрет.  

Цветовое решение образа в портрете. Цвет как выражение характера человека, его 

настроения. Влияние живописного фона на создание образа.  

Практическое занятие. Примерные задания: «Автопортрет», «Семейный портрет».  

Тема 4.4. Фигура  человека  в  движении. 

Образная  выразительность  фигуры  человека, изображенной в движении. Конструкция  

фигуры, основные  пропорции  и  их  индивидуальность.  

Практическое занятие. «Фигурное катание», «Спортивные соревнования», «Танец».  

Раздел 5. Образ  природы.  

Красота  природы  в  разное  время  года  и  её изображение в разных состояниях. Умение 

передавать контрастные состояния природы.  

Тема 5.1. Работа на пленэре. 

Выбор мотива. Составление эскизов с натуры (пастель, уголь, карандаш)  

Практическое занятие. Примерные задания: зарисовки с натуры деревьев, цветов.  

Тема 5.2. Работа по впечатлению. 

Передача  различными  художественными  материалами  разного  состояния  природы 

(дождь, снег, ледоход, солнечный день, туман).  

Практическое занятие. Примерные задания: «Разноцветный дождь», «Первый снег», «Весна 

поёт».  

Тема 5.3. Тематический пейзаж. 

Выражение  эмоционального отношения к природе в разные времена года. Связь  человека  и 

природы.  

Практическое занятие. Примерные  задания: «Огонь в лесу», «На рыбалке», «Лыжная 

прогулка в зимнем лесу».  

Раздел 6. Декоративно-прикладное рисование.  

Знакомство с основными законами декоративной росписи. Стилизация природных форм.  

Тема 6.1. Особенности русских народных промыслов. 

Любимые персонажи народного творчества (Конь-огонь, Птица счастья, Древо жизни). 

Практическое занятие. Примерные задания: «Дымковская сказка», «Гжельский  букет», «На 

ярмарке». 

 Тема 6.2. Декоративная композиция (смешанная техника) 

Знакомство с техникой (стилизация изображения, условный цвет, выразительные линии 

контура).  

Практическое занятие. Примерные задания: Выполнение композиции в смешанной технике. 

Раздел 7. Азы  перспективы.  

Знакомство с основными  правилами  перспективного  изображения.  

Тема 7.1. Линейная  перспектива. 

Свойства человеческого глаза видеть параллельные линии сливающимися в точке на линии 

горизонта.  

Практическое занятие. Примерные задания-упражнения: «Моя улица», «Дорога уходит 

вдаль».  

Тема 7.2. Воздушная  цветоперспектива. 

Соотношение  первого  и  заднего плана в композиции (изменение тона и цвета).  

Практическое занятие. Примерные задания-упражнения: «Утро в лесу», «У горного озера». 

Раздел  8. Дизайн. 

Изготовление  по  своим  эскизам  различных  объёмных композиций, используя  цветную 

бумагу, картон, газету. 

Тема  8.1. Карнавальные  маски. 

Знакомство  с  техникой  «папье-маше». Создание  объёмных  и  полуобъёмных масок. 

Практическое занятие. Примерное задание: «Сказочные герои».  
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Раздел  9. Экскурсии  в  музеи.  
(Тульский областной художественный музей, Музей им. П.Н. Крылова, музеи Тульской  

области). Проведение  итогового тестирования для выявления степени усвоения теорети-

ческих знаний. Просмотр учебных творческих работ обучающихся в форме мини-выставки, 

обсуждение результатов работы.  

 

  Учебно-тематический  план 

   4  года  обучения 

 
№ 

п/п  

Наименование разделов и тем Количество часов Формы контроля 

Теория Практика Всего 

1. Введение в программу 3 - 3 Вводный контроль: 

беседа, педагогическое 

наблюдение 
1.1 Правила техники безопасности в 

изостудии 

1 - 1 

1.2 Особенности  четвертого года 

обучения 

2 - 2 

2 Графика 3 21 24 Текущий контроль:  

педагогическое  

наблюдение 

2.1 Работа карандашом  1 8 9 

2.2 Работа углем/сангиной 1 8 9 

2.3. Гризайль 1 5 6 

3. Живопись.  4 32 36 Промежуточный конт-

роль:  контрольное 

занятие. Мониторинг 

уровня обучения и  

развития  учащихся 

3.1. Акварель (особенности  

акварельной живописи) 

2 14 18 

3.2. Гуашь 2 16 18 

4. Натюрморт и его 

изобразительные возможности 

3 33 36  

Текущий контроль:  

педагогическое  

наблюдение 
4.1 Натюрморт в холодной гамме 1 2 3 

4.2 Натюрморт в тёплой гамме 1 2 3 

4.3 Натюрморт 1 29 30 

5. Фигура и портрет человека 2,5  21 Текущий контроль:  

педагогическое  

наблюдение 

5.1 Набросок с натуры 1 5 6 

5.2 Живописный портрет 1 8 9 

5.3 Фигура человека в движении 0,5 5,5 6 

6 Образ природы 3 45 48  

Текущий контроль:  

педагогическое  

наблюдение 

6.1 Работа на пленэре 1 5 6 

6.2 Работа по впечатлению 1 20 21 

6.3 Тематический пейзаж 1 20 21 

7 Декоративно-прикладное 

рисование 

2 28 30  

Текущий контроль:  

педагогическое  

наблюдение 

7.1 Особенности русских народных 

промыслов 

1 15 16 

7.2 Декоративная композиция 1 13 14 

8. Дизайн 1 8 9 Текущий контроль:  

педагогическое  

наблюдение 

8.1 Декорирование  0,5 5,5 6 

8.2 Изготовление и декор  сувениров 0,5 2,5 3 

9. Экскурсии  в  музеи  - 9 Текущий контроль:  

беседа 

10. Итоговое  занятие 0,5 2,5 2 Итоговая  аттестация: 

зачет по теории, прак-
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тические задания, 

тематическая выставка. 

Мониторинг уровня  

обучения и развития  

учащихся 

      Итого                                                 22 194 216  

 

 

      Учебно-тематический план  

     4 года обучения,  

        индивидуальные занятия 
№ п/п  Наименование разделов и тем Количество часов  

Формы контроля Теория Прак-

тика 

Всего 

1. Введение в программу 2 - 2  

1.1 Правила техники безопасности в 

изостудии 

1 - 1 Вводный контроль: 

беседа, педагогическое 

наблюдение 1.2 Особенности третьего года 

обучения 

2 - 2 

2 Графика 2 5 6  

Текущий контроль:  

педагогическое  

наблюдение 

2.1 Работа карандашом  - 2 2 

2.2 Работа углем/сангиной 1 2 3 

2.4 Гризайль - 1 1 

3. Живопись.  2 8 10 Промежуточный 

контроль:  контрольное 

занятие. Мониторинг 

уровня обучения и  

развития  учащихся 

3.1. Акварель (особенности  аква-

рельной живописи) 

1 1 2 

3.2. Гуашь 1 7 8 

4. Натюрморт и его изобрази-

тельные возможности 

1 7 8  

Текущий контроль:  

педагогическое  

наблюдение 

4.1 Натюрморт в холодной гамме 0,5 1,5 2 

4.2 Натюрморт в тёплой гамме 0,5 1,5 2 

4.3 Натюрморт - 4 4 

5. Фигура и портрет человека - 4 4 Текущий контроль:  

педагогическое  

наблюдение 
5.1 Набросок с натуры - 2 2 

5.2 Живописный портрет - 2 2 

6 Образ природы 1 3 4 Текущий контроль:  

педагогическое  наблю-

дение 

6.1. Работа по впечатлению 0,5 1,5 2 

6.2. Тематический пейзаж 0,5 1,5 2 

7 Декоративно-прикладное 

рисование 

1 2 3 Текущий контроль:  

педагогическое  наблю-

дение 

8. Итоговое занятие. - 1 1 Итоговая  аттестация: 

зачет по теории, практи-

ческие задания, темати-

ческая выставка. Мони-

торинг уровня  обуче-

ния и развития  учащих-

ся 

               Итого: 9 27 36  
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  СОДЕРЖАНИЕ  ТЕМ  ПРОГРАММЫ 

4  года  обучения 

 

1. Введение  в  программу.  

Тема 1.1.  Правила  техники  безопасности в изостудии.  

Организация рабочего места. Знакомство с новыми художественными материалами и 

инструментами.  

Тема 2. Графика. 

Раздел 1. Работа карандашом. Характерные особенности работы простым карандашом. 

Понятия штриховки и растушевки, передача материальности предметов с помощью 

различных  графических  приемов.  

Практическое  занятие. Примерные  задания: натюрморт с передачей тональных 

отношений, материальности и объема.  

Раздел  2. Работа углем/сангиной.  Характерные  особенности  работы мягкими 

графическими  материалами,  их  изобразительные возможности. 

Практическое занятие. Примерные задания: пейзаж с небом (передача материальности и 

разноплановости).  

Тема 3. Живопись.  

Раздел 1. Акварель. Отличительные особенности акварельной живописи, ее приемы и 

техники. Последовательность  ведения  работы. Правила  работы  акварелью. 

Практическое занятие. Примерные  задания: натюрморт/пейзаж  с  натуры,  с передачей 

тональных отношений  и цвета.  

Раздел 2. Гуашь.   Отличительные особенности работы гуашевыми красками, их 

художественные возможности.  

Практическое занятие. Примерные задания: композиция на заданные темы 

(последовательность  ведения  работы, правила  работы гуашью). 

 

Тема 4. Натюрморт и его изобразительные возможности.  

Раздел 1. Натюрморт в холодной цветовой гамме. Закрепление знаний  ох теплых и 

холодных цветах. Умение работать в заданной цветовой гамме, используя сложные цветовые 

отношения.  

Практическое занятие. Примерные задания: натюрморт/композиция  в холодной цветовой 

гамме.  

Раздел 2. Натюрморт в теплой  цветовой гамме. Закрепление знаний  ох теплых и холодных 

цветах. Умение работать в заданной цветовой гамме, используя сложные цветовые 

отношения.  

Практическое занятие. Примерные задания: натюрморт/композиция  в теплой  цветовой 

гамме.  

Раздел 3. Натюрморт. Закрепление знаний и умений правильного  построения натюрморта, 

правильное и последовательное ведение работы. Понятие завершенности.  

 Практическое занятие. Примерные задания: сложный многопредметный натюрморт с 

передачей пропорций, тональных и цветовых отношений.  

 

Тема 5. Фигура и портрет человека. 

Раздел 1. Набросок с натуры. Понятие набросок. Получение практических навыков работы 

над быстрыми зарисовками.  

Практическое занятие. Примерные задания: наброски фигуры человека, с передачей  

пропорций и движения.  

Раздел 2. Живописный портрет. Разновидности портрета, понятия плечевой, поясной портрет, 

портрет в полный рост, портрет в интерьере, парадный портрет, групповой и 

индивидуальный портрет. 

Практическое занятие. Примерные задания: автопортрет, семейный портрет и т. д.  
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Раздел 3. Фигура человека в движении. Закрепление навыков работы над композицией 

(компоновка, расположение фигур человека и предметов). Передача движения фигуры 

человека. 

Практическое занятие. Примерные задания: многофигурная композиция (сказка, 

тематическая композиция). 

 

Тема 6. Образ  природы. 

Раздел 1. Работа на пленере. Закрепления знаний и навыков организации работы на пленере. 

Особенности рисования и письма с натуры, опыт  быстрых зарисовок.  

Практическое занятие. Примерные задания: быстрые этюды (природа, пейзажи, натюрморт 

на траве). Передача состояния природы, освященности, разноплановости пейзажа. Зарисовки 

животных и птиц.  

Раздел 2. Работа по впечатлению. Передача в композиции тональных отношений, состояния,  

времени суток. Тренировка внимания и памяти, развитие глазомера.  

Практическое занятие. Примерные задания: тематический пейзаж «Ночной город».  

Раздел 3. Тематический пейзаж. Выполнение пейзажа на заданную тему.  

Практическое занятие. Примерное задание: Пейзажи «Времена года», с передачей 

состояния природы. 

 

Тема 7. Декоративно-прикладное рисование.  

Раздел 1. Особенности русских народных промыслов. Продолжение знакомства русским 

ДПИ, закрепление опыта работы в разных видах  и жанрах народных ремесел.  

Практическое занятие. Примерное задание: декоративное панно/разделочная доска, 

декорированная народной росписью.  

Раздел 2. Декоративная композиция. Закрепление навыков работы  в стиле русской народной 

росписи.  

Практическое занятие. Примерное задание: эскиз росписи предмета интерьера, по мотивам 

народной росписи.  

 

Тема 8. Дизайн. 

Раздел 1. Декорирование. Раздел 2. Изготовление и декор сувениров. Закрепление навыков 

работы по изготовлению и декорированию и сувениров и предметов интерьера.  

Практическое занятие. Примерные задания: изготовление и украшение новогодних 

украшений.  

 

Тема 9. Экскурсии в музеи.  

Экскурсии в музеи (в том числе виртуальные) и на различные выставки. Знакомство с 

классическим и современным искусством, художниками, деятелями культуры.  

 

Тема 10. Итоговое занятие.  

Проведение заключительного занятия, подведение итогов года, анализирование работ, 

выполненных  в  прошедшем  учебном  году.  

 

    Учебно-тематический  план  

    5  года  обучения 

 
№ 

п/п  

Наименование разделов и тем Количество часов Формы контроля 

Теория Практика Всего 

1. Введение в программу 3 - 3 

1.1 Правила техники безопасности в 

изостудии 

1 - 1 Вводный контроль: 

беседа, педагогическое 

наблюдение 1.2 Особенности третьего года обучения 2 - 2 
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2 Графика 4 23 27  

Текущий контроль:  

педагогическое  

наблюдение 

2.1 Работа карандашом  1 8 9 

2.2 Работа углем/сангиной 1 5 6 

2.4 Гризайль. 1 5 6 

2.5. Пастель. 1 5 6 

3. Живопись 3 33 36  

3.1. Акварель (особенности  акварельной 

живописи) 

1 14 15 Текущий контроль:  

педагогическое  

наблюдение 3.2. Гуашь 1 17 18 

3.3.  Масляная  живопись. 1 2 3 

4. Натюрморт и его изобразительные 

возможности 

4 38 42  

Промежуточный 

контроль:  контрольное 

занятие. Мониторинг 

уровня обучения и  

развития  учащихся 

4.1 Натюрморт в холодной гамме 1 5 6 

4.2 Натюрморт в тёплой гамме 1 5 6 

4.3 Натюрморт 1 23 24 

4.4.  Натюрморт в интерьере. 1 5 6 

5. Фигура  и  портрет  человека 3 21 24 Текущий контроль:  

педагогическое  

наблюдение 
5.1 Набросок с натуры 1 2 3 

5.2 Живописный портрет 1 11 12 

5.3 Фигура человека в движении 1 11 12 

6 Образ природы 3 36 39  

Текущий контроль:  

педагогическое  

наблюдение 

6.1 Работа на пленэре 1 5 6 

6.2 Работа по впечатлению 1 17 18 

6.3 Тематический пейзаж 1 14 15 

7 Декоративно-прикладное 

рисование 

5 16 21  

Текущий контроль:  

педагогическое  

наблюдение 
7.1 Особенности русских народных 

промыслов 

2 13 15 

7.2 Декоративная композиция 2 4 6 

8. Дизайн 4 8 12 Текущий контроль:  

педагогическое  

наблюдение 
8.1 Декорирование  2 4 6 

8.2 Изготовление и декор  сувениров 2 4 6 

9. Экскурсии  в  музеи 9 - 9 Текущий контроль:  

беседа 

10. Итоговое  занятие - 3 3 Итоговая  аттестация: 

зачет по теории, прак-

тические задания, те-

матическая  выставка. 

Мониторинг уровня  

обучения и развития  

учащихся 

                     Итого                                         38 178 216  

        

     СОДЕРЖАНИЕ  ТЕМ  ПРОГРАММЫ 

         5  года  обучения 

 
Раздел 1.  Введение  в  программу.  

Тема 1.1.  Правила  техники  безопасности в изостудии.  

Организация рабочего места. Знакомство с новыми художественными материалами и 

инструментами.  

Раздел 2. Графика. 
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Тема 2.1. Работа карандашом. Характерные особенности работы простым карандашом. 

Отработка навыков штриховки и растушевки, передача материальности, объема, 

пространства  предметов с помощью различных  графических  приемов.  

Практическое  занятие. Примерные  задания: натюрморт с передачей тональных 

отношений,  материальности  материальности и объема, освещения.  

Тема  2.2. Работа углем/сангиной.  Характерные  особенности  работы мягкими 

графическими  материалами,  их  изобразительные возможности. 

Копирование графических работ известных художников.  

Практическое занятие. Примерные задания: пейзаж с небом (передача материальности, 

объема,   разноплановости).  

Тема 2.3. Пастель. Особенности работы  пастельными мелками. Графические возможности 

материала. 

Раздел 3. Живопись.  

Тема 3.1. Акварель. Особенности акварельной живописи, ее приемы и техники. 

Последовательность  ведения  работы. Правила  работы  акварелью. Закрепление и 

усовершенствование навыков.  

Практическое занятие. Примерные  задания: натюрморт/пейзаж  с  натуры,  с передачей 

тональных отношений  и цвета, объема, освещения. 

Тема 3.2. Гуашь.  Особенности работы гуашевыми красками, их художественные 

возможности. Закрепление и совершенствование навыков. 

Практическое занятие. Примерные задания: композиция на заданные темы 

(последовательность  ведения  работы, правила  работы гуашью, передача материальности, 

освещенности, времени суток). 

Тема 3.3. Масляная живопись.  Особенности живописи масляными красками. Знакомство с 

материалом.  

Примерное задание «Простейший натюрморт», «Букет цветов». 

Раздел 4. Натюрморт и его изобразительные возможности.  

Тема 4.1. Натюрморт в холодной цветовой гамме. Закрепление знаний  о теплых и 

холодных цветах. Нюансы цветовых и тональных отношений  холодной цветовой гамме. 

Умение работать в заданной цветовой гамме, используя сложные цветовые отношения. 

Выполнение тематического натюрморта. 

Практическое занятие. Примерные задания: натюрморт/композиция  в холодной цветовой 

гамме на заданную тему. Интерпретация монохромного натюрморта в заданную цветовую 

гамму.  

Тема 4.2. Натюрморт в теплой  цветовой гамме. Закрепление знаний  о теплых и 

холодных цветах. Умение работать в заданной цветовой гамме, используя сложные цветовые 

отношения. Нюансы цветовых и тональных отношений в теплой цветовой гамме. 

Практическое занятие. Примерные задания: натюрморт/композиция  в холодной цветовой 

гамме на заданную тему. Интерпретация монохромного натюрморта в заданную цветовую 

гамму.  

 Тема 4.3. Натюрморт. Закрепление знаний и умений правильного  построения натюрморта, 

правильное и последовательное ведение работы. Понятие завершенности.  

 Практическое занятие. Примерные задания: сложный многопредметный натюрморт с 

передачей пропорций, тональных и цветовых отношений. 

 

Раздел 5. Фигура и портрет человека. 

Тема 5.1. Набросок с натуры. Понятие набросок. Получение практических навыков работы 

над быстрыми зарисовками.  

Практическое занятие. Примерные задания: наброски фигуры человека, с передачей  

пропорций и движения.  

Тема 5.2. Живописный портрет. Разновидности портрета, понятия плечевой, поясной 

портрет, портрет в полный рост, портрет в интерьере, парадный портрет, групповой и 

индивидуальный портрет. 
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Практическое занятие. Примерные задания: автопортрет, семейный портрет, портрет в 

интерьере и т. д.  

Тема 5.3. Фигура человека в движении. Закрепление навыков работы над композицией 

(компоновка, расположение фигур человека и предметов). Передача движения фигуры 

человека. 

Практическое занятие. Примерные задания: многофигурная композиция (сказка, 

тематическая композиция). 

Раздел 6. Образ природы. 

Тема 6.1. Работа на пленере. Закрепления знаний и навыков организации работы на 

пленере. Особенности рисования и письма с натуры, опыт  быстрых зарисовок на природе.  

Практическое занятие. Примерные задания: быстрые этюды (природа, пейзажи, натюрморт 

на траве). Передача состояния природы, освещенности времени суток, разноплановости 

пейзажа. Зарисовки с натуры животных и птиц.  

Тема 6.2. Работа по впечатлению. Передача в композиции тональных отношений, 

состояния,  времени суток. Тренировка внимания и памяти, развитие глазомера.  

Практическое занятие. Примерные задания: тематический пейзаж «Ночной город».  

Тема 6.3. Тематический пейзаж. Выполнение пейзажа на заданную тему.  

Практическое занятие. Примерное задание: Пейзажи «Времена года», с передачей 

состояния природы. 

Раздел 7. Декоративно-прикладное рисование.  

Тема 7.1. Особенности русских народных промыслов. Продолжение знакомства русским 

ДПИ, закрепление опыта работы в разных видах  и жанрах народных ремесел.  

Практическое занятие. Примерное задание: декоративное панно/разделочная доска, 

декорированная народной росписью.  

Тема 7.2. Декоративная композиция. Закрепление навыков работы  в стиле русской народной 

росписи.  

Практическое занятие. Примерное задание: эскиз росписи предмета интерьера, по мотивам 

народной росписи.  

Раздел 8. Дизайн. 

Тема 8. 1. Декорирование.  
Тема 8.2. Изготовление и декор сувениров. Закрепление навыков работы по изготовлению 

и декорированию и сувениров и предметов интерьера.  

Практическое занятие. Примерные задания: изготовление и украшение украшений.  

Раздел 9. Экскурсии в музеи.  

Экскурсии в музеи (в том числе виртуальные) и на различные выставки. Знакомство с 

классическим и современным искусством, художниками, деятелями культуры.  

Раздел 10. Итоговое занятие.  

Проведение заключительного занятия, подведение итогов года, анализирование работ, 

выполненных  в  прошедшем  учебном  году.  

   

   МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

         Программа  обеспечена разнообразными видами методической продукции.  Это,  

прежде всего авторские разработки художественно-творческих игр, адаптированных для 

детей младшего школьного и среднего возраста. Чтобы занятия были увлекательными и 

интересными, а работа вызывала у детей чувство радости и удовлетворения, педагогу 

необходимо создать такие условия для проведения образовательного процесса, при которых 

познавательная и созидательная деятельность переплетались бы со зрелищно-игровым 

процессом. С этой целью используются практические задания, выполнение которых 

предполагает организацию коллективной работы детей.  

        Автором программы  разработаны технологические  схемы  выполнения  

коллективных работ. На 1  году  обучения – это коллаж «Мир насекомых» и  «Лоскутный 
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коврик»; на 2 году – панно «Ночной город», коллаж «Подводный мир»; на 3 году – 

художественные композиции   «Праздничная  Тула», «Гжельская  сказка», «Дымковская  

сказка».  

       Для  активизации детей используются разработанные автором задания-игры  на  

развитие  фантазии и воображения: «Чего на свете не бывает?», «Чудо-бабочка», «Образ из 

пятна». При этом задания-игры дифференцированы по возрастам.  

       Эффективно  включиться  в процесс работы детям помогает на занятиях музыка. 

Автором собрана  соответствующая  коллекция аудиозаписей, составляющая  значимую 

часть методического  сопровождения  программы.  

Перед  началом занятий, а также когда дети устают, полезно проводить игровую разминку 

для кистей рук. Игровая гимнастика в виде упражнений (рисунок в воздухе) помогает 

ребёнку быстрее освоить основы  изобразительного  творчества.  

 

2. Дидактические материалы. 

       Дидактические  материалы (таблицы, наглядные пособия, демонстрационные карточки, 

образцы выполненных заданий и др.) используются на каждом занятии, кроме занятий по 

развитию фантазии, воображения и проверочных занятий.  
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№  Форма  Название  Раздел, темы  Цель  

 

 

дидактического  дидактического  (примерные)  использования  

 материала  

 

материала    

1  Наглядное пособие  «Природные формы»  Наброски  Визуальная форма  

 

 
   Рисунок:  объяснения задания  

  «Азбука рисования»  •  зарисовки трав,   

   цветов;   
   •  силуэты деревьев   

2  Наглядное пособие  «Техника и характер  Рисунок:  Объяснение  

  штриховки»  •    линейный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

технических 

приёмов  

   рисунок с натуры,  работ  

  «Линия и образ»  по памяти;   
   •           объёмный   
   рисунок с натуры,   

   по памяти   

3  Наглядные пособия  «Цветовая гамма.  Живопись:   

  Теплые и холодные  •           цветовая   

  цвета»  гамма осени;  упражнения по  

   •           дары  цветоведению  
  «Цветовой круг»  природы;   

   •           холодная   

  «Основные и  гамма зимы;   

  дополнительные  •           танец   

  цвета» 

  

контрастных   

  «Ахроматические и  цветов;   

  хроматические цвета»  •           царство ночи   

   и царство дня   

4  Наглядные пособия  «Азы композиции»  Композиция:  Определение  

   •     космические  различных 

вариантов  

 Подборка  «Композиционный  дали;  построения  

 демонстрационных  центр»  •   праздник в  КОМПОЗИЦИИ  

 карточек   городе;   

 
 Образцы лучших  «Статика, движение в  •   любимая   

 работ  композиции»  сказка;   

   •    цирк;   
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   •   зоопарк   

5  Наглядные пособия  «Стилизация  Орнамент:  Демонстрация  

   природных форм»  •    деревянное  возможных  

  Подборка образцов  «Различные виды  кружево;  вариантов  

   орнамента:  (зооморфный,                                      •     ковер из снежинок; 

 

построения  

   геометрический,  

растительный)» 

гжельские узоры. орнамента  

   «Орнамент в круге,    

   треугольнике,  

 

 

 

 

  
   прямоугольнике»    

      
      
 6  Наглядные пособия  «Выразительные  Графика:  Наглядная  помощь 

в  

   возможности  •          рисуем пером  решении  учебных  

   графических  птиц, растения;  задач  

  Подборка образцов  материалов»  •          рисуем   

    кистью и черной   

    тушью   

    фантастических   

    животных;   

    •          рисуем   

    палочкой и   

    цветной тушью;   

          •          рисуем   

    цветными   
    карандашами,   

    фломастерами   

    веселых и   

    грустных   

    клоунов;   

    •          рисуем углем   

    деревья;   

    •          рисуем   

    пастелью букеты   



29 
 

 7  Наглядные пособия  «Линейная и  Натюрморт:  Повышение  

   воздушная  •          натюрморт  из  результатов  

  Образцы лучших  перспектива»  1-2 предметов на  исполнения  

  работ из фонда   нейтральном   

  студии  «Поэтапная работа  фоне  (предметы   

   над натюрмортом»  быта);   

    •     натюрморт  из   

   «Формы и строение  геометрических   
   предметов»  фигур;   

    •          натюрморт 

  

 

   «Изображение  тематический на   

   перспективы с 1,  фоне драпировок   

   с 2 точками схода»  со складками   

 8  Подборка учебных  

работ и лучших  

образцов 

Новогодние игрушки,  Конструирование из  Визуальная форма  

  сувенирные открытки,  бумаги:  объяснения  
  маски, выполненные в  •          бумажные 

вырезанки; 

материала  

   технике бумажной 

пластики  

•   объемная   

   аппликация;   

   *          сувенирные   

   открытки;   

   •          карнавальные   

   маски   

 9  Наглядные пособия  «Пропорции головы  Изображение  Помощь в  
   человека»  человека:  объяснении задания  

 Выставочные 

работы  «Использование 

различных техник в 

работе над портретом»  

•          портрет мамы; 

 •       автопортрет с         

          другом;                        

•  спортивные игры;  

 

  •  веселый  и   

   грустный клоун   

10  Наглядное пособие. «Линейная и  Пейзаж:  Повышение  

 Лучшие пленэрные 

работы  

воздушная 

перспектива» 

«Различные формы 

деревьев»  

•           этюды 

деревьев с натуры;  

•        зарисовки 

природных мотивов;  

 

результатов 

исполнения 

Примерная 

форма для 

подражания  

  
«Образ дерева»   

 

   • живописные этюды 

неба на  

 

   состояние;   
   •    тематический         
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   пейзаж (осень, зима, 

весна, лето)  

 

 

Составной   частью   дидактических   материалов   является   подобранный   к   

программе натурный фонд. 

 

 

Примерный  перечень  предметов  натурного  фонда: 
 

1. Предметы  быта: 
а) стеклянные (бутылки  разной  формы, вазы, чашки, стаканы, блюда, салатницы); 

б) деревянные (шкатулки, ложки, бочонки, коробочки, разделочные доски); 

в) металлические (самовары, чайники, утюги, ложки, ножи, кастрюли, кофейники); 

г) керамические (крынки, блюда, чайники, чашки, вазы). 

2. Предметы декоративно-прикладного искусства (прялки, сундучки, лапти, вышитые 

полотенца, расписные доски, образцы народной грушки, жостовские подносы, 

гжельская посуда, керамические предметы). 

3. Музыкальные инструменты (гитара, гармошка, бубен, горн). 

4. Природные   элементы   (букеты   из   сухоцветов,   искусственные   цветы, гербарий 

из цветов, листьев, бабочек, набор морских раковин, кораллов, звезд, набор камней). 

5. Муляжи (грибы, фрукты, овощи). 

6. Чучела птиц и животных (чайки, вороны, совы, попугаи, сороки, белки). 

7. Драпировки (однотонные, с цветным и геометрическим орнаментом, ткань  разной  

фактуры - бархат, шелк, ситец, холст,  шерсть, тюль). 

8. Гипсовые   предметы   (геометрические   фигуры,   орнаменты,   головы   с античных 

слепков). 

 

Выставочные  работы 

  

«Использование  различных  техник  в  работе  над  портретом»  

 портрет мамы;  

 автопортрет с другом;  

 спортивные игры;  

 веселый и грустный клоун  

 Наглядное пособие.  

Лучшие пленерные работы «Линейная и воздушная перспектива»  

«Различные формы деревьев»  

«Образ дерева»  

Пейзаж: этюды деревьев с натуры;  

зарисовки природных мотивов;  

живописные этюды неба на состояние;  

тематический пейзаж (осень, зима, весна, лето)  

Составной частью дидактических материалов является подобранный к программе 

натюрмортный фонд.  

 

                                           Условия  реализации  программы 

 
      Успешная  реализация  программы и достижения обучающихся  во  многом  зависят от  

правильной организации  рабочего  пространства.  

Стены  помещения, в котором  проходят  занятия, украшены лучшими детскими работами. 

Комната  для занятий должна быть хорошо освещена (естественным и электрическим 

светом) и оборудована  необходимой  мебелью: столами, стульями, табуретами, шкафами, 
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мольбертами, планшетами для рисования. В  помещении  должна  быть  раковина с водой 

или большие емкости для чистой и слива грязной воды. Для работы необходимо иметь 

достаточное количество наглядного и учебного материала (натюрмортный фонд, гипсовые 

фигуры, драпировки, изделия  народных  промыслов).  

 

       Диагностические  материалы 

 
           Предлагаемые  теоретические  вопросы  и практические  задания:  

 

1. Рассказать о правилах организации рабочего места и последовательности работы, 

учитывая тему предложенного задания и технику и материалы, необходимые для ее 

выполнения 

2. Перечислить основные виды и техники изобразительного искусства                        

(живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное  искусство). 

3. Назвать основные жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт и т.д.) 

4. Назвать имена некоторых великих художников и название произведений, выполненных 

ими, жанры и техники и материалы, используемые ими. 

5. Назвать три  основных  цвета и рассказать  и  практически  показать  принцип  

смешивания  красок  и  технику получения различных цветов из трех основных. 

6.  Рассказать о понятии теплых и холодных цветов, порядке расположения     цветов на 

цветовом круге. 

7. Рассказать  о понятии контрастных и сближенных цветов. 

8. Рассказать о простейших пропорциональных  особенностях  человека  

9. Рассказать о простейших  пропорциональных  особенностях  животного. 

10. Рассказать о понятии  перспектива  и  ее  простейших  особенностях. 

11.  Рассказать, описать  данный конкретный предмет или человека и выполнить  его  

рисунок в цвете, соблюдая правильную последовательность. 

12.  Нарисовать портрет человека по памяти или с натуры. 

13.  Нарисовать пейзаж, учитывая время года и состояние природы. 

14.  Нарисовать иллюстрацию к сказке. 

15.  Нарисовать орнамент в круге, квадрате, полосе, применяя законы композиции, ритма   

16.  Нарисовать  домашнее  животное. 

17.  Изготовить  праздничный  сувенир, используя  технику  декупажа. 

18.  Изготовить  коллаж  из  цветной  бумаги,  а  также  используя природные  материалы. 

19.  Сделать  простейшую тряпичную куклу 

20.  Показать элементарные приемы  народной росписи и выполнить роспись простого 

предмета (например, разделочная доска) 
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