
 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 Настоящая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа (далее 

по тексту – образовательная программа, программа) «Изобразительная деятельность» 

разработана с учетом Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012г, № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации»; СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; Приказа Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программа»,  Письма Минобрнауки РФ от 11.12.2006, № 06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования обучающихся»; 

муниципальных правовых актов; Устава  МБОУ ДО «Газ-Салинский ДЮЦ»; Лицензии на 

образовательную деятельность № 2601 от 30.05.16г., серия 89 Л01 № 0001194. 

   Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Изобразительная деятельность» отнесена к программам художественной направленности, 

является модифицированной, ориентирована на развитие у детей творческих способностей, 

эстетического восприятия мира, формирование эстетического вкуса, на развитие общих 

способностей обучающихся и приобретение детьми  умений и навыков в изобразительной 

деятельности. 

Новизна программы. В изобразительной деятельности ребенок обогащает свои 

представления о мире, самовыражается, пробует свои силы и совершенствует способности. 

Именно поэтому невозможно обойтись только традиционными дидактическими методами 

обучения, вынуждающих детей действовать в рамках предложенных им схем, образцов, 

представлений. Необходимо применять новые методы и технологии, которые развивают 

воображение, побуждают детей к экспериментированию с красками, бумагой, пластилином, 

а не просто вынуждают механически выполнять то, что предлагает педагог. 

Задача педагога предоставить свободу в отражении своего видения мира доступными 

для ребенка художественными средствами. Такой подход раскрепощает ребенка. Он уже не 

боится, что у него что-то не получится. На занятиях создаются условия свободного 

творчества: ребенок может делать на листе пятна, мазки, раскрепощено работать кистью и 

карандашом во всех направлениях, применять сочетание разных материалов и способов 

создания произведения. 

Актуальность программы. Необходимо в раннем возрасте заложить гармоничное 

представление о мире и правильное отношение к действительности, которое возможно только 

на основе морально-нравственных ценностей и духовных основ. Важно раскрыть детям 

предназначение искусства, как служение человеку для возвышения его духа, изначальное 

назначение художника - создание произведений, служащих, прежде всего духовной пищей, 

представляющих совокупность красоты и высоконравственного, доброго смысла. 

Современное искусство разнообразно, каждый может сделать выбор идти в сторону доброго и 

светлого. 

Педагог стремится развивать ребенка, как творческую личность, стремится ввести его в 

«большое искусство», становясь посредником между ним и нежной, хрупкой, эмоциональной 

и отзывчивой на все новое, удивительное, яркое душой ребенка.        

  Педагогическая целесообразность программы.  Занятия по изобразительному 

искусству представляют неиссякаемые возможности для всестороннего развития детей. 

Встречи с искусством дают возможность обучению детей видению прекрасного в жизни. Всё 



 

это воздействует на ум, душу, волю растущего человека, обогащает его духовный мир. 

Рисование помогает ребёнку познать окружающий мир, приучает внимательно наблюдать и 

анализировать форму предметов, развивает зрительную память и способствует развитию 

образного мышления. Оно учит чувствовать красоту природы, воспитывает чувство доброты, 

сопереживания и сочувствие к окружающим. 

Изобразительная деятельность занимает особое место в развитии и воспитании детей. 

Содействуя развитию воображения и фантазии, пространственного мышления, 

колористического восприятия, она способствует раскрытию творческого потенциала 

личности, вносит вклад в процесс формирования эстетической культуры ребёнка, его 

эмоциональной отзывчивости. Приобретая практические умения и навыки в области 

художественного творчества, дети получают возможность удовлетворить потребность в 

созидании, реализовать желание создавать нечто новое своими силами. 

Данная программа позволяет решать не только собственно обучающие задачи, но и 

создает условия для формирования таких личностных качеств, как уверенность в себе, 

доброжелательное отношение к сверстникам, умение радоваться успехам товарищей, 

способность работать в группе. 

Сегодня, когда во многих общеобразовательных школах на изучение изобразительного 

искусства отводится ограниченное время, развитие художественного творчества 

обучающихся через систему дополнительного образования детей становится особенно 

актуальным. 

Программа дает возможность разбудить в каждом ребёнке стремление к 

художественному самовыражению и творчеству, добиться того, чтобы работа вызывала 

чувство радости и удовлетворения.  

 Цель программы - формирование творческой личности посредством изобразительной 

деятельности. 

Задачи программы: 

• познакомить с различными художественными материалами и техниками 

изобразительной деятельности; 

• развивать изобразительные способности, художественный вкус, творческое 

воображение, пространственное мышление, эстетический вкус; 

• воспитывать эстетический вкус через приобщение к художественным ценностям. 

  Отличительные особенности программы.   В основу модифицированной программы 

вошли материалы трех учебных программ: модифицированной программы дополнительного 

художественного образования детей «Изобразительное искусство» Е.Д. Татаринцева, 

модифицированной программы «Раскрасим мир» Н. Ю. Святной и модифици-рованной 

программы для дополнительной образовательной творческого объединения «Солнечный 

ветер» Т. Г. Куликова. 

  Изменения внесены с учетом особенностей развития северных детей и материально-

технических условий образовательного учреждения. Отличия прослеживаются по нескольким 

направлениям изобразительной деятельности, основанное на преимущественном изучении 

таких видов изобразительного искусства, как живопись, рисунок, графика. Планирование 

ориентировано на применение широкого комплекса различного дополнительного материала 

по изобразительному искусству. Так же, программа является интегрированной. Некоторые 

занятия совмещают рисование с изучением математики, окружающего мира, лего 

конструирования, литературы, географии и некоторых культур.  Вся программа построена на 



 

широком использовании оригинальных зрелищно-игровых приемов, способствующих 

систематическому формированию и поддержанию у детей мотивации к творчеству. Так 

участие в оформлении выставок, учебных проектах стимулируют интерес, фантазийные 

поиски детей, в результате чего каждый ребёнок, независимо от своих способностей, ощущает 

себя волшебником, творцом, художником. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы 

   Программа адресована детям 5-18 лет.      

   Количество обучающихся определяется в соответствии с Уставом МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ»  и направлениям обучения в соответствии с СанПиН-2.4.4.3172-14. - не 

превышает 8 человек. 

   Группы могут быть как одного возраста, так и разновозрастные.      

   При наличии организационно-педагогических условий возможен добор обучающихся в 

группы в течение учебного года по наличию знаний и умений данного года обучения.   

   Условия набора обучающихся в объединение: принимаются все желающие дети, не 

более 8 человек в группу.  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. 

Сроки реализации программы 

Программа рассчитана на 4 года обучения по 144 часа в год. На полное освоение 

программы требуется 576 часов, включая индивидуальные консультации, мастер-классы, 

экскурсии, практикумы и др. 

Режим занятий 

Занятия проводятся по расписанию,  утвержденному директором МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ»  два раза в неделю по 2 академических часа, с перерывом 15 минут. 

Продолжительность занятий: для детей 5-7 лет - 30 минут, для остальных обучающихся - 45 

мин. Расчёт часов по годам обучения в соответствии с СанПиН-2.4.4.3172-14. 

1-й год обучения – 4 часа в неделю, 144 часа в год. 

2-й год обучения – 4 часа в неделю, 144 часа в год. 

3-й год обучения – 4 часа в неделю, 144 часа в год.   

4-й год обучения – 4 часа в неделю, 144 часа в год.     

          

 Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 

 Требования к уровню выполнения поставленных задач: 

1 - 2 года обучения: 

- освоить базовые понятия: линия, штрих, тон, пятно, пропорция, симметрия, 

асимметрия, локальный тон, тоновые отношения, контур, силуэт и т.д.; 

- развить навыки организации картинной плоскости, анализа геометрических форм и 

тел, передачи пространства с помощью законов линейной перспективы; 

- развить воображения и творческие способности. 

3-4 года обучения: 

- развить умение изображать трехмерную форму на двухмерной плоскости; 

- развить навык последовательной работы «от общего к частному и  от простого к 

сложному»; 

- развить  наблюдательность и зрительную память при выполнении краткосрочных 

зарисовок; 



 

- получить знания основ линейной и воздушной перспективы, пластической анатомии 

человека и животных; 

- развить способности  к анализу и самостоятельности в постановке учебных задач в 

творческих работах; 

- развить умение передать эмоциональное состояние. 

В результате изучения предмета «Изобразительная деятельность» обучающийся будет 

знать: 

- основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств; 

- основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, 

перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 

- выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные 

произведения;  

- наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

- значение изобразительного искусства в художественной культуре;  

уметь: 

- применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и 

подручные материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) искусств в 

творческой деятельности; 

- анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 

изобразительного искусства и определять средства художественной выразительности 

(линия, цвет, тон, объем, светотень, перспектива, композиция); 

- ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать 

изученные произведения; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы «Изобразительная деятельность», первого года обучения 

№ Тема Количество часов Форма контроля 

всего теория практика 

1 Основы рисования и живописи 36 4 32  

1.1 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ 

и ПБ.  Что могут краски. Основные 

цвета. Смешение красок 

2 0.5 1.5 Устный опрос. 

1.2 Что могут краски. Основные цвета. 

Смешение красок 

2 0.5 1.5 Устный опрос. 

1.3 Радуга над лужайкой. Знакомство со 

спектром 

4 0.5 3.5 Устный опрос, 

проверка рисунков. 

1.4 Разноцветные шарики. Отработка 

приема рисования кругов в разных 

направлениях 

4 0.5 3.5 Устный опрос, 

проверка рисунков. 

1.5 Осень, листопад. Смешение теплых 

цветов 

4 0.5 3.5 Устный опрос, 

выставка работ. 

1.6 Выполнение линий разного 8 0.5 7.5 Устный опрос, проверка 



 

характера: прямые, волнистые линии, 

зигзаг 

рисунков. 

1.7 Орнаментальная композиция. 

Организация плоскости 

8 0.5 7.5 Проверка рисунков. 

1.8 «Город» - цветовой фон в технике 

монотипии. Цвет как выразитель 

настроения 

4 0.5 3.5 Проверка рисунков, 

отчетная выставка 

творческих работ. 

2 Рисование с натуры 44 3.5 40.5  

2.1 «Осенние листья». Зарисовки 

растений с натуры. Пластика линий. 

Линия, штрих, тон, точка 

4 0.5 3.5 Устный опрос, проверка 

рисунков. 

2.2 Натюрморт – набросочный характер 

рисунков с разных положений, 

положение предметов в пространстве 

8 0.5 7.5 Устный опрос, проверка 

рисунков. 

2.3 Свет и тень – падающая и 

собственная 

4 0.5 3.5 Устный опрос, 

проверка рисунков. 

2.4 Зимний лес. Характер деревьев 4 0.5 3.5 Устный опрос, 

проверка рисунков. 

2.5 Портрет Снегурочки. Пропорции 

человеческого лица. Холодные цвета 

8 0.5 7.5 Проверка рисунков. 

2.6 К нам едет Дед Мороз. Фигура 

человека в одежде. Контраст теплых 

и холодных цветов 

8 0.5 7.5 Проверка рисунков. 

2.7 Снежная птица зимы. Холодная 

гамма цветов 

8 0.5 7.5 Тестирование. 

3 Рисование на заданную тему 28 2 26  

3.1 Елочка-красавица. Творческая работа 8 0.5 7.5 Отчетная выставка 

творческих работ. 

3.2 Сказочные существа в реальном мире 8 0.5 7.5 Отчетная выставка 

творческих работ. 

3.3 Поздравление. Использование 

шаблона и трафарета. Штрих. 

Выделение главного 

4 0.5 3.5 Отчетная выставка 

творческих работ. 

3.4 Рисующий свет. Трансформация 

плоскости в объем. Организация 

пространственной среды 

8 0.5 7.5 Устный опрос. 

4 Декоративное рисование 36 3 33  

4.1 Веселый поезд. Ритм цветовых 

геометрических пятен 

8 0.5 7.5 Устный опрос, отчетная 

выставка творческих 

работ. 

4.2 Моя мама. Творческая работа 4 0.5 3.5 Отчетная  выставка 

творческих работ. 



 

4.3 Следствие ведут знатоки, или как 

можно одновременно улыбаться и 

хмуриться 

8 0.5 7.5 Отчетная  выставка 

творческих работ. 

4.4 «Семейный портрет» из 

геометрических фигур 

8 0.5 7.5 Отчетная  выставка 

творческих работ. 

4.5 Цветы и бабочки. Декоративное 

рисование 

6 0.5 5.5 Отчетная  выставка 

творческих работ. 

4.6 Выставка. Итоговое занятие 2 0.5 1.5 Тестирование,  

отчетная выставка 

творческих работ. 

 Итого: 144 12.5 131.5  

 

 

Содержание программы, первого  года обучения 

1. Раздел: Основы рисования и живописи 

1.1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ и ПБ. Что могут цвета. Смешение красок 

Теория. Знакомство детей с целями и задачами занятий в объединении, планом работы 

на учебный год, правилами поведения в учреждении и в учебном кабинете. Выяснение 

анкетных и адресных данных детей и родителей. Инструктаж по технике безопасности.  

Практика. Проведение игры на знакомство. Просмотр фотографий о деятельности 

детей, презентации о творческих достижениях обучающихся. Демонстрация рисунков и 

картин, выполненных детьми. 

 1.2 Что могут краски. Основные цвета. Смешение красок 

Теория. Знакомство с основными цветами - красный, синий, желтый. Беседа «Цветовой 

круг». Знакомство с палитрой. 

Практика. Эксперимент «смешивания основных красок». Выявлением новых цветов. 

Дидактическая игра «Угадай цвет». 

1.3. Радуга над лужайкой. Знакомство со спектром 

Теория. Знакомство со спектром. Презентация «Что такое радуга». Знакомство со 

стихотворением «Каждый охотник желает знать» 

Практика. Эксперимент в работе с цветовым кругом. Рисуем радугу на лужайке после 

дождя.    

1.4. Разноцветные шарики. Отработка приёма рисования кругов в разных направлениях 

Теория. Знакомство с фигурой – круг. Знакомство с понятиями «форма объекта», 

«эллипс» и математических чисел. 

Практика. Математическая игра «Мыльные пузыри». Рисуем цветными карандашами 

воздушные разноцветные шары вычитая и добавляя. 

  1.5 Осень, листопад. Смешение теплых цветов 

Теория. Беседа из цикла «Времена года» - «Осень». Слушание музыки. Просмотр 

репродукций картин Левитана с изображением осени. Характеристика теплых цветов. 

 Практика. Игра-импровизация «Я танцую осень. Я рисую осень» Смешивание теплых 

красок. Рисование листопада. 

  1.6 Выполнение линий разного характера: прямые, волнистые линии, зигзаг 

Теория. Введение понятия «штриховка». Повторение прямых и волнистых линий. 

Знакомство с зигзагом.       



 

Практика. Отработка упражнений на выполнение линий разного характера. Зарисовка 

линий.  

  1.7   Орнаментальная композиция. Организация плоскости  

Теория. Повторение понятия «орнамент», знакомство с понятием «композиция».  

Практика.  Дидактическая игра «Придумай орнамент». Рисование орнаменталь-ной 

композиции с цветочно - растительным мотивом. 

 1.8 «Город» - цветовой фон в технике монотипии. Цвет, как выразитель настроения 

Теория. Беседа «Монотипия как одна из простейших графических техник». Введение 

нового понятия «монотипия». Изучение техники выполнения. 

Практика. Игра «Разрезанные картинки». Подготовка специального оборудования. 

Зарисовка городского пейзажа на стекле. Оживление картины цветом. Выполнение рисунка 

гуашью. 

       2.Раздел. Рисование с натуры 

       2.1 «Осенние листья». Зарисовки растений с натуры. Пластика линий. Линия, штрих, 

тон, точка 

Теория. Характеристика этапов рисования с натуры. Обобщение понятий - линия, 

штрих, тон, точка. Беседа «Осенняя пора». 

Практика. Слушание музыки. Дидактическая игра «Отгадай растение». 

Выполнение рисунка «Ветерок несет листочек» акварелью. Экскурсия в тундру. 

Зарисовка растений с натуры. Мини-выставка. 

   2.2 Натюрморт - набросочный характер рисунков с разных положений, положение 

предметов в пространстве  

Теория. Введение нового понятия «натюрморт».  

Практика. Просмотр репродукций. Отработка упражнений по выполнению 

прямых и изогнутых линий. Дидактическая игра «Назови фигуру, ее форму, размер и 

цвет». Выполнение набросков карандашом. Выполнение рисунка акварелью. 

Рисование натюрморта с фруктами. Сравниваем и обсуждаем выполненную работу. 

   2.3 Свет и тень - падающая и собственная 

Теория. Знакомство со светотеневыми эффектами. Пояснение приемов измерения 

предметов. 

Практика. Отработка упражнений по выполнению прямых и изогнутых линий. Игра 

«Мастерская художника». Выполнение набросков карандашом. Проработка деталей. 

Сравниваем и обсуждаем выполненную работу. 

      2.4 Зимний лес. Характер деревьев 

Теория. Беседа «Прилетела к нам снежная зима». Просмотр картины И.И.Шишкина 

«Зима». Характеристика строения дерева. Объяснение нетрадиционной техники рисования 

«отпечаток тампоном». 

Практика. Подвижная игра «В зимнем лесу». Рисование зимнего леса нетрадици-онными 

техниками рисования. 

2.4  Портрет Снегурочки. Пропорции человеческого лица. Холодные цвета 

Теория. Характеристика особенностей холодных цветов. Характеристика жанра 

«портрет». Введение понятий «профиль». Знакомство с пропорциями человеческого лица.  

Практика. Дидактическая игра «Сошьем Снегурочке шапочку». Рисование портрета 

Снегурочки. 

2.5  К нам едет Дед Мороз. Фигура человека в одежде. Контраст теплых и холодных 

цветов 



 

Теория. Введение нового понятия «контраст». Просмотр мультфильма «12 месяцев». 

Практика. Обсуждение костюмов главных героев мультфильма. Рисование Деда Мороза. 

Сочиняем сказку про деда Мороза. Выполнение рисунка акварелью к придуманной сказке. 

 

2.6  Снежная птица зимы. Холодная гамма цветов 

Теория. Введение понятия «гамма». Знакомство с холодной гаммой цветов. Беседа 

«Птицы на Севере» 

Практика.  Игра-импровизация «Придумай сказочную птицу». Рисование сказоч-ной 

птицы зимы. 

     Раздел 3. Рисование на заданную тему 

3.1 Елочка-красавица. Творческая работа 

Теория. Беседа «Елочка-красавица в гости к нам пришла». 

Практика. Дидактическая игра «Угадай, какое дерево». Просмотр репродукций с 

изображением ели. Подбор цветной краски для творческой работы. Рисование елочки. 

3.2  Сказочные существа в реальном мире 

Теория. Беседа «Фантазии в мире реальности, или как чувствуют себя сказочные 

существа в реальном мире». Знакомство с инструментами и материалами. Знакомство с 

правилами подготовки рабочего места, техникой безопасности при работе с режущими 

предметами. 

Практика. Подготовка рабочего места. Сочинение сказки с известными героями из 

разных произведений. Выполнение иллюстраций к придуманной сказке (например, в виде 

комиксов). 

3.3  Поздравление. Использование шаблона и трафарета. Штрих. Выделение 

главного 

Теория. Знакомство с шаблоном и трафаретом. Обобщение понятия «штрих».  

Практика. Изготовление трафарета. Отработка упражнений по выполнению штриховки. 

3.4 Рисующий свет. Трансформация плоскости в объем. Организация пространственной 

среды 

Теория. Беседа «Что такое свет». Знакомство с линией горизонта. Пояснение приема 

передачи объема предмета. 

Практика. Прорисовка предметов рисунка по контуру. Выполнение рисунка «Где небо, 

где земля?» акварелью. 

Раздел 4. Декоративное рисование 

4.1  Веселый поезд. Ритм цветовых геометрических пятен 

Теория. Беседа «Калейдоскоп». 

Практика. Просмотр мультфильма «Паровозик из Ромашкино». Обсуждение форм 

объектов и цветовой гаммы персонажей мультфильма. Игра с лего конструированием 

«Собери поезд». Рисование-игра «Нарисуй веселый поезд». 

4.2 Моя мама. Творческая работа 

Теория. Беседа «Моя мама - лучшая на свете». Презентация «Мамочка любимая моя». 

Повторение материала о пропорциях человеческого лица. 

Практика. Составление рассказа «Это мая мама». Подбор цветовой палитры. 

Рисование портрета мамы. 

4.3  Следствие ведут знатоки, или как можно одновременно улыбаться и хмуриться 

Теория. Повторение темы «Портрет». Объяснение правил игры в сыщиков. 



 

Практика. Подвижная игра «Сыщик». Наблюдение за мимикой лица. Дидактическая 

игра «Эмоции». Составление портретов. Зарисовка двух противоположных по характеру 

портретов. 

4.4  «Семейный портрет» из геометрических фигур 

Теория.  Краткий пересказ рассказа Р.Брэдбери «И все-таки он наш». 

Практика.  Обсуждение рассказа. Выполнение рисунка по заданной теме из 

предложенных геометрических фигур «Семейное фото». 

4.5  Цветы и бабочки. Декоративное рисование 

Теория.  Беседа «Скоро лето». Повторение понятия «орнамент». Разъяснение 

особенностей цветочных орнаментов. Разбор деталей цветочных орнаментов. 

Практика. Просмотр репродукций гжельской, жостовской, хохломской росписи. 

Обсуждение. Дидактическая игра «Распишу самовар». Выполнение рамки с 

растительным орнаментом. 

 

   4.6  Итоговое занятие 

Теория. Беседа «Лето». Задание на лето. 

Практика. Игра «У художника в мастерской». Посвящение в художники. 

Обсуждение итогов выставки. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы «Изобразительная деятельность» второго года обучения 

№ Тема Количество часов Форма контроля 

всего теория практика 

1. Рисунок  52 5.5 46.5  

1.1 «Работы с натуры. 12 1.5 10.5  

1.1.1 Вводное занятие. Инструктаж 

по ТБ и ПБ. Занятие «Линия. 

Простые формы. Построение 

предметов из простых форм». 

4 0.5 3.5 Устный опрос. 

1.1.2 Занятие «Точка». 4 0.5 3.5 Устный опрос, 

проверка рисунков. 

1.1.3 Занятие «Пятно». 4 0.5 3.5 Устный опрос, 

проверка рисунков. 

1.2. «Фигура человека». 20 1.5 18.5  

1.2.1 Занятие «Первобытные 

рисунки». 

4 0.5 3.5 Устный опрос, 

проверка рисунков. 

1.2.2 Занятие «Рисуем человека». 8 0.5 7.5 Устный опрос, 

проверка рисунков. 

1.2.3 Занятие «Рисование человека в 

движении». 

8 0.5 7.5 Устный опрос, отчетная 

выставка. 

1.3. «Рисунки объектов животного 

и растительного мира». 

12 1.5 10.5  

1.3.1 Занятие «Рисование деревьев». 4 0.5 3.5 Устный опрос, 

проверка рисунков. 



 

1.3.2 Занятие «Рисование птиц». 4 0.5 3.5 Устный опрос, 

проверка рисунков. 

1.3.3 Занятие «Рисование 

животных». 

4 0.5 3.5 Устный опрос, отчетная 

выставка. 

1.4. «Изображение пейзажа и 

архитектуры». 

8 1 7  

1.4.1 Занятие «Пленэр, Городская 

архитектура». 

4 0.5 3.5 Устный опрос,проверка 

рисунков. 

1.4.2 Занятие «Городские зарисовки 

по фотографиям». 

4 0.5 3.5 Тестирование, отчетная 

выставка. 

2. Живопись. 48 6 42  

2.1. «Натюрморт». 24 3 21  

2.1.1 Занятие «Цветовой спектр». 2 0.5 1.5 Устный опрос. 

2.1.2 Занятие «Симметрия. 

Монотипия». 

2 0.5 1.5 Проверка рисунков. 

2.1.3 Занятие «Осенний натюрморт». 8 0.5 7.5 Устный опрос. 

2.1.4 Занятие «Чайный натюрморт». 4 0.5 3.5 Проверка рисунков. 

2.1.5 Занятие «Натюрморт по 

выбору». 

4 0.5 3.5 Устный опрос, 

проверка рисунков. 

2.1.6 Занятие «Декоративный 

натюрморт». 

4 0.5 3.5 Тестирование,  

отчетная выставка. 

2.2.  «Пейзаж». 16 2 14  

2.2.1 Занятие «Летний пейзаж». 4 0.5 3.5 Устный опрос, 

проверка рисунков. 

2.2.2 Занятие «Осенний пейзаж». 4 0.5 3.5 Устный опрос, 

проверка рисунков .  

2.2.3 Занятие «Зимний пейзаж». 4 0.5 3.5 Устный опрос, 

проверка рисунков. 

2.2.4 Занятие «Весенний пейзаж». 4 0.5 3.5 Проверка рисунков, 

отчетная выставка. 

2.3. «Живопись с натуры, по 

памяти, по представлению». 

8 1 7  

2.3.1 Занятие «Зимний праздник». 4 0.5 3.5 Устный опрос, 

проверка рисунков. 

2.3.2 Занятие «Весна пришла». 4 0.5 3.5 Устный опрос, 

проверка рисунков, 

отчетная выставка. 

3. Композиция. 16 2 14  

3.1. «Композиции на заданные 

темы». 

16 2 14  

3.1.1 Занятие «Воспоминание о 

лете». 

4 0.5 3.5 Устный опрос, 

проверка рисунков. 

3.1.2 Занятие «Иллюстрации 

литературных произведений». 

4 0.5 3.5 Устный опрос, 

проверка рисунков. 



 

3.1.3 Занятие «Город моего 

детства». 

4 0.5 3.5 Устный опрос, 

проверка рисунков. 

3.1.4 Занятие «В далекой стране». 4 0.5 3.5 Устный опрос, 

проверка рисунков, 

отчетная выставка. 

4. Декоративно-прикладное 

творчество. 

16 2 14  

4.1. «Декоративная работа». 16 2 14  

4.1.1 Занятие «Декоративно-

прикладное искусство в жизни 

человека». 

4 0.5 3.5 Устный опрос, 

проверка рисунков. 

4.1.2 Занятие «Декоративно 

графическое заполнение 

природной формы». 

4 0.5 3.5 Проверка рисунков. 

4.1.3 Занятие «Городецкая роспись». 4 0.5 3.5 Устный опрос, 

проверка рисунков. 

4.1.4 Занятие «Декоративное 

рисование». 

4 0.5 3.5 Устный опрос, 

проверка рисунков, 

отчетная выставка. 

5. История изобразительного 

искусства. 

12 2 10  

5.1. Занятие «История изображения 

натюрморта. Натюрморт в 

творчестве русских 

художников». 

4 0.5 3.5 Устный опрос. 

5.2. Занятие «Пейзаж в 

изобразительном творчестве». 

4 0.5 3.5 Устный опрос, 

тестирование. 

6. Выставка. 2 0.5 1.5 Проверка и оформление  

рисунков. 

7. Итоговое занятие. 2 0.5 1.5 Отчетная выставка. 

 Итого:  144 

 

17.5 126.5  

 

Содержание программы, 2 год обучения 

1.  Раздел: Рисунок 

Теория. Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 

основная и вспомогательная, Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и 

характерные черты 

1.1    Работа с натуры. 

1.1.1  Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. Занятие «Линия. Простые формы. Построение 

предметов простых форм» 

Теория. Знакомство детей с целями и задачами занятий в объединении, планом работы на 

учебный год, правилами поведения в учреждении и в учебном кабинете. Выяснение анкетных 

и адресных данных детей и родителей. Инструктаж по технике безопасности. Беседа на тему 



 

«Графика» и разные приемы в ее исполнении. Линии – начало всех начал. Классификация 

линий: короткие и длинные, простые и сложные, толстые и тонкие. «Характер линий» (злой, 

весёлый, спокойный, зубастый, хитрый, прыгучий). Изучаем построение простых 

геометрических фигур и строим натюрморт. Форма. Понимание формы предмета. Знакомство 

с различными видами форм (геометрическими, природными, фантазийными), способы их 

изображения на бумаге. Формы и ассоциации. Практика. Овладение средствами графики 

(штриховка, линия, пятно); выполнение набросков. Рисуем отдельно геометрические фигуры в 

объеме (шар, куб, цилиндр). 

        1.1.2 Занятие «Точка» 

       Теория. 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.  

       Практика. 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. 

        1.1.3 Занятие «Пятно» 

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

размера и тональности. 

Практика. 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). 

     1.2.Фигура человека 

      1.2.1 Занятие «Первобытные рисунки» 

 Теория. Работа с иллюстрациями. Изучение известных пещер с наскальными рисунками. 

 Практика. Свободное рисование на тему «Первобытный охотник». 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). 

        1.2.2 Занятие «Рисуем человека» 

Теория. История изображения человека, пропорции тела человека. 

Практика. Рисование с натуры карандашом. Дидактический материал: таблица 

последовательности выполнения работы, репродукции И.Репина, В.Серова. 

        1.2.3 Занятие «Рисуем человека в движении» 

Теория. Рисование с натуры фигуры человека. Образная выразительность фигуры человека, 

изображенной в движении. Конструкция фигуры, основные пропорции и их 

индивидуальность. Ознакомление с пропорцией человека. Наброски И.Репина, В.Серова. 

Последовательность выполнения работы. 

Практика.  Рисование с натуры простым карандашом. Дидактический материал: таблица 

последовательности выполнения работы, репродукции И.Репина, В.Серова. Примерные 

задания: «Фигурное катание», «Спортивные соревнования», «Танец». 

        1.3 Тема «Рисунки объектов животного и растительного мира» 

       1.3.1 Занятие «Рисование деревьев»  

Теория. Работа с иллюстрациями, наблюдение, находим отличия. 

Практика. Рисунок карандашом. 

        1.3.2 Занятие «Рисование птиц»  



 

Теория. Рассматриваем альбомы с изображением птиц; находим отличия разных видов птиц; 

их строение и цвет. 

Практика. Выбор эскиза индивидуален; подробное изучение строения туловища, поворот 

головы, лапки; делается набросок птицы, затем в графическом изображении с более точной 

штриховкой. 

        1.3.3 Занятие «Рисование животных»»   

Теория. Беседа о домашних и диких животных; рассматриваем фотографии различных 

животных; анализ размера, формы строения и цвета. 

Практика. Рисуем животного на выбор: вначале отрисовка карандашом, затем красками. 

1.4  Тема «Изображение пейзажа и архитектуры» 

           1.4.1Занятие «Пленэр, Городская архитектура» 

Теория. Знакомство с техникой «графика».  

Практика. Рисуем картинку на любую тему; работаем в технике «Рисунок линией»; тщательно 

прорисовываем рисунок, а затем обводим черной ручкой. 

            1.4.2 Занятие «Городские зарисовки по фотографиям» 

Практика. Выполнение графики в 1 цвет, рисуем картинку на любую тему; работаем в технике 

«Рисунок линией»; тщательно прорисовываем рисунок, а затем обводим черной ручкой 

        2. Раздел «Живопись» 

        2.1 Тема «Натюрморт» 

        2.1.1 Занятие «Цветовой спектр» 

Теория. Объяснить детям, что такое «цветовой спектр»; как из комбинации трех основных 

цветов получить еще три и так далее. 

Практика. На листе бумаги рисуем круг, делим его на секторы и закрашиваем; 3 основных 

цвета (красный, синий, желтый) в комбинации дает еще три цвета. 

        2.1.2 Занятие «Симметрия. Монотипия 

        2.1.3 Занятие «Осенний натюрморт»  

Теория. Понятие натюрморт; постановка из 2-х предметов (кувшин, яблоко, драпировка); 

найти правильное композиционное решение на листе бумаги; построение предметов.  

Практика. Находим композиционное решение; построение предметов (карандаш); 

закрашивание. 

        2.1.4 Занятие «Чайный натюрморт» 

Теория. Понятие натюрморт; постановка из 2-х предметов (чашка, чайник, драпировка); найти 

правильное композиционное решение на листе бумаги; построение предметов.  

Практика. Находим композиционное решение; построение предметов (карандаш); 

закрашивание. 

        2.1.5 Занятие «Натюрморт по выбору»  

Теория. Понятие натюрморт; постановка из 2-х предметов ; найти правильное 

композиционное решение на листе бумаги; построение предметов.  

Практика. Находим композиционное решение; построение предметов (карандаш); 

закрашивание. 

         2.1.6 «Занятие «Декоративный натюрморт»  

Теория. Понятие декоративное рисование, натюрморт; постановка из 2-х предметов, найти 

правильное композиционное решение на листе бумаги, построение предметов.  

Практика. Находим композиционное решение; построение предметов (карандаш); 

закрашивание. 

         2.2 Тема «Пейзаж» 



 

         2.2.1 Занятие «Летний пейзаж» 

Теория. Понятие пейзаж; смотрим иллюстрации и репродукции на эту тему; творческий 

подход.  

Практика. Ищем композиционное решение; находим линию горизонта; цветовую гамму. 

         2.2.2 Занятие «Осенний пейзаж» 

Теория. Понятие пейзаж; смотрим иллюстрации и репродукции на эту тему; творческий 

подход.  

Практика. Ищем композиционное решение; находим линию горизонта; цветовую гамму. 

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). 

         2.2.3 Занятие «Зимний пейзаж» 

Теория. Понятие пейзаж; смотрим иллюстрации и репродукции на эту тему; творческий 

подход.  

Практика. Ищем композиционное решение; находим линию горизонта; цветовую гамму. 

         2.2.4 Занятие «Весенний пейзаж» 

Теория. Понятие пейзаж; смотрим иллюстрации и репродукции на эту тему; творческий 

подход.  

Практика. Ищем композиционное решение; находим линию горизонта; цветовую гамму. 

         2.3 Тема «Живопись с натуры, по памяти, по представлению» 

         2.3.1 Занятие «Зимний праздник» 

Теория. Просмотр иллюстраций на обсуждаемую тему.  

Практика. Полная свобода фантазий; изображение сказочных героев, животных и символов. 

         2.3.2 Занятие «Весна пришла»  

Теория. Смотрим репродукции, книги по искусству; отмечаем погоду в это время (солнышко, 

капель, деревья начинают оживать).  

Практика. Придумываем сюжет, композицию; прорисовываем детали; закрашиваем путем 

смешивания красок. 

          3. Раздел «Композиция». 

          3.1 Тема Композиции на заданные темы 

          3.1.1 Занятие «Воспоминание о лете»»   

Теория. Чувства можно выразить цветом.  

Практика. Изобразить свои летние впечатления с помощью цветовых пятен. Обсуждение: что 

мы видим в работе своих товарищей. 

          3.1.2 Занятие «Иллюстрации литературных произведений»  

Теория. Беседа с детьми и чтение отрывка из сказки «Аленький цветочек»;анализ размера, 

строение формы и цвета волшебного цветка; композиционное решение. Практика. Рисование 

аленького цветочка по представлению; композиционное решение на листе бумаги; 

закрашивание; смешивание цветов; проработка мелких деталей. 

          3.1.3. Занятие «Город моего детства» 

Теория. Обмен впечатлениями – любимые места в нашем городе. Фотографии видов города. 

Рассматривание иллюстраций с изображениями улиц города; общественного транспорта, 

людей.  

Практика. Находим правильное композиционное решение; придумываем творческую 

картинку; прорисовываем детали; рисунок карандашом и гуашью. 

          3.1.4. Занятие «В далекой стране»   



 

Теория. Обмен впечатлениями, работа с иллюстрациями. 

Практика. Находим правильное композиционное решение; придумываем творческую 

картинку; прорисовываем детали; рисунок карандашом и гуашью. 

          4. Раздел «Декоративно-прикладное творчество» 

          4.1. Тема «Декоративная работа» 

          4.1.1. Занятие «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» 

Теория. 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.). 

         4.1.2. Занятие «Декоративно графическое заполнение природной формы» 

Теория. Работа с иллюстрациями, знакомство с орнаментом.  

Практика. Выполнение заданий: «Жар-птица», «Древо жизни», «Сказочные кони». 

         4.1.3. Занятие «Городецкая роспись»  

Теория. История промысла, работа с иллюстрациями.  

Практика. Освоение приемов городецкой росписи. 

         4.1.4. Занятие «Декоративное рисование» 

Теория. Работа с иллюстрациями. 

Практика. Творческая работа с использованием объемных элементов из бумаги. 

         5. Раздел «История изобразительного искусства» 

         5.1. Занятие «История изображения натюрморта. Натюрморт в творчестве русских 

художников»  

         5.2. Занятие «Пейзаж в изобразительном творчестве»  

Теория. Понятие пейзаж; смотрим иллюстрации и репродукции на эту тему; творческий 

подход.  

Практика. Ищем композиционное решение; находим линию горизонта; цветовую гамму. 

        5.3 Выставка. Итоговое занятие 

Теория. Презентация с детьми собственных творческих работ и выставка. 

Практика. Просмотр видеофрагментов и слайдов конкурсных работ, анализ опыта участия в 

конкурсах и в выставках различного уровня. Фотосъемка лучших творческих работ  для 

фотоархива.  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы «Изобразительная деятельность»,  третьего года обучения 

№ Тема Количество часов Форма контроля 

всего теория практика 

1. Рисунок. 34 6 28  

1.1 «Натюрморт». 6 1.5 4.5  

1.1.

1 

Вводное занятие. Инструктаж 

по ТБ и ПБ. Занятие «Шар». 

2 0.5 1.5 Устный опрос. 

1.1.

2 

Занятие «Цилиндр». 2 0.5 1.5 Устный опрос. 



 

1.1.

3 

Занятие «Конус». 2 0.5 1.5 Устный опрос, 

проверка рисунков. 

1.2 «Работы с натуры». 2 0.5 1.5  

1.2.

1 

Занятие «Фон. Драпировка». 2 0.5 1.5 Устный опрос, 

проверка рисунков. 

1.3 «Фигура человека». 6 1 5  

1.3.

1 

Занятие «Рисуем человека». 2 0.5 1.5 Устный опрос. 

1.3.

2 

Занятие «Портрет». 4 0.5 3.5 Устный опрос, 

проверка рисунков. 

1.4 «Рисунки объектов животного и 

растительного мира». 

16 2 14  

1.4.

1 

Занятие «Рисование деревьев». 4 0.5 3.5 Устный опрос, 

проверка рисунков. 

1.4.

2 

Занятие «Рисуем птиц». 4 0.5 3.5 Проверка рисунков. 

1.4.

3 

Занятие «Рисуем любимых 

питомцев». 

4 0.5 3.5 Устный опрос, 

отчетная выставка. 

1.4.

4 

Занятие «Морские жители». 4 0.5 3.5 Устный опрос, 

проверка рисунков. 

1.5 «Изображение пейзажа и 

архитектуры». 

4 1 3  

1.5.

1 

Занятие «Городская 

архитектура». 

2 0.5 1.5 Проверка рисунков. 

1.5.

2 

Занятие «Деревенская 

архитектура». 

2 0.5 1.5 Устный опрос. 

2. Живопись. 64 8 56  

2.1 «Натюрморт». 24 3 21  

2.1.

1 

Занятие «Декоративный 

натюрморт». 

4 0.5 3.5 Устный опрос. 

2.1.

2 

Занятие «Натюрморт с кактусом». 4 0.5 3.5 Проверка рисунков. 

2.1.

3 

Занятие «Натюрморт с цветами». 4 0.5 3.5 Устный опрос. 

2.1.

4 

Занятие «Деревенский 

натюрморт». 

4 0.5 3.5 Проверка рисунков. 

2.1.

5 

Занятие «Натюрморт с птицей». 4 0.5 3.5 Устный опрос. 

2.1.

6 

Занятие «Натюрморт с книгой». 4 0.5 3.5 Отчетная выставка. 



 

2.2 «Пейзаж». 16 2 14  

2.2.

1 

Занятие «Утро в лесу». 4 0.5 3.5 Устный опрос, 

проверка рисунков. 

2.2.

2 

Занятие «Морской пейзаж». 4 0.5 3.5 Проверка рисунков. 

2.2.

3 

Занятие «У горного озера». 4 0.5 3.5 Устный опрос, 

проверка рисунков. 

2.2.

4 

Занятие «В пустыне». 4 0.5 3.5 Тестирование, 

отчетная выставка. 

2.3 «Изображение человека». 8 1 7  

2.3.

1 

Занятие «Портрет». 4 0.5 3.5 Устный опрос, 

проверка рисунков. 

2.3.

2 

Занятие «Портрет сказочного 

героя». 

4 0.5 3.5 Устный опрос, 

проверка рисунков. 

2.4 «Живопись с натуры, по памяти, 

по представлению». 

16 2 14  

2.4.

1 

Занятие «Среди льдов 

Антарктиды». 

4 0.5 3.5 Устный опрос, 

проверка рисунков. 

2.4.

2 

Занятие «Дождливый вечер». 4 0.5 3.5 Проверка рисунков. 

2.4.

3 

Занятие «Дорогами войны». 4 0.5 3.5 Устный опрос, 

проверка рисунков. 

2.4.

4 

Занятие «На перемене». 4 0.5 3.5 Устный опрос, 

проверка рисунков, 

отчетная выставка. 

3. Композиция. 20 2.5 17.5  

3.1 «Композиции на заданные темы». 20 2.5 17.5  

3.1.

1 

Занятие «Город и люди». 4 0.5 3.5 Устный опрос, 

проверка рисунков. 

3.1.

2 

Занятие «Все работы хороши». 4 0.5 3.5 Устный опрос, 

проверка рисунков. 

3.1.

3 

Занятие «Казачья слава». 4 0.5 3.5 Устный опрос, 

проверка рисунков. 

3.1.

4 

Занятие «Японская сакура». 4 0.5 3.5 Устный опрос, 

проверка рисунков. 

3.1.

5 

Занятие «Композиция на 

свободную тему». 

4 0.5 3.5 Устный опрос, 

проверка рисунков, 

отчетная выставка. 

4. Стилизация в декоративно-

прикладной композиции. 

16 2 14  



 

4.1 «Народные промыслы России». 8 1 7  

4.1.1 Занятие «Гжель». 4 0.5 3.5 Устный опрос, 

проверка рисунков. 

4.1.2 Занятие «Дымковская игрушка». 4 0.5 3.5 Проверка рисунков. 

4.2 «Декоративно-прикладное 

творчество». 

8 1 7  

4.2.1 Занятие «Фантазийные шляпы». 4 0.5 3.5 Устный опрос. 

4.2.2 Занятие «Древо жизни». 4 0.5 3.5 Проверка рисунков, 

отчетная выставка. 

5. История изобразительного 

искусства . 

8 1.5 6.5  

5.1 Занятие «Русская деревянная и 

каменная архитектура». 

2 0.5 1.5 Устный опрос. 

5.2 Занятие «Народные промыслы 

России». 

2 0.5 1.5 Устный опрос. 

5.3 Занятие «Традиции народов 

мира». 

4 0.5 3.5 Устный опрос, 

тестирование . 

6. Выставка, итоговое занятие. 2 0.5 1.5 Оформление  

рисунков, отчетная 

выставка. 

 Итого  144 20.5 123.5  

      

 

Содержание программы, третьего года обучения 

        1. Раздел «Рисунок» 

        1.1 Тема «Натюрморт» 

        1.1.1 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ и ПБ. Занятие «Шар» 

Теория.  Знакомство детей с целями и задачами занятий в объединении, планом работы на 

учебный год, правилами поведения в учреждении и в учебном кабинете. Выяснение анкетных 

и адресных данных детей и родителей. Инструктаж по технике безопасности. Ознакомление с 

рисунком, светотенью и последовательностью выполнения работы.  

Практика. Выполнение задания простыми карандашами. Дидактический материал: гипсовый 

шар, таблица последовательности выполнения работы. 

        1.1.2 Занятие «Цилиндр» 

Теория. Ознакомление с рисунком, светотенью и последовательностью выполнения работы.  

Практика. Выполнение задания простыми карандашами. Дидактический материал: гипсовый 

цилиндр, таблица последовательности выполнения работы. 

        1.1.3 Занятие «Конус» 

Теория. Ознакомление с рисунком, светотенью и последовательностью выполнения работы.  

Практика. Выполнение задания простыми карандашами. Дидактический материал: гипсовый 

конус, таблица последовательности выполнения работы. 

        1.2 Тема «Работа с натуры» 

        1.2.1 Занятие «Фон. Драпировка» 



 

Теория. Изображение объектов ближе, дальше, перекрывание. Направление штриховки.  

Практика. Прорисовывание складок драпировки пастелью, карандашом, сангиной. 

        1.3 Тема «Фигура человека» 

        1.3.1 Занятие «Рисуем человека» 

Теория. История изображения человека, пропорции тела человека. 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.  

Практика. Рисование с натуры карандашом. Наброски фигуры человека, выполненные одним 

цветом и кистью». Дидактический материал: таблица последовательности выполнения работы, 

репродукции И.Репина, В.Серова. 

        1.3.2 Занятие «Портрет»  

Теория. История портретной живописи, пропорции лица человека. Цветовое решение образа в 

портрете. Цвет как выражение характера человека, его настроения. Влияние живописного 

фона на создание образа.  

Практика. Рисунок портрета мамы. Штриховка светотеневых участков, направление 

штриховки. 

        1.4 Тема «Рисунки объектов животного и растительного мира» 

        1.4.1 Занятие «Рисование деревьев» 

Теория. Работа с иллюстрациями, создание образа с помощью линий (плавные, резкие, тонкие, 

толстые, штриховка).  

Практика. Создание образа дерева «Дуб богатырь», «Березка-девушка». 

        1.4.2 Занятие «Рисуем птиц» 

Теория. Работа с иллюстрациями, работа с карточками.  

Практика. Рисунок птицы фломастерами, карандашами. 

         1.4.3 Занятие «Рисуем любимых питомцев» 

Теория. Обсуждение темы, работа с иллюстрациями.  

Практика. Рисунок любимых питомцев карандашом. Использование штриховки для 

изображения меха, перьев и т. д. 

         1.4.4 Занятие «Морские жители» 

Теория. Работа с иллюстрациями и наглядными пособиями.  

Практика. Рисунок фломастерами с построением композиции. 

        1.5 Тема «Изображение пейзажа и архитектуры» 

        1.5.1 Занятие «Городская архитектура» 

Теория. История жилища человека, история развития городской архитектуры. Практика. 

Рисунок дома, с проработкой деталей (рамы, балконы, окна). 

        1.5.2 Занятие «Деревенская архитектура» 

Теория. Дом как мир, сакральное значение частей дома.  

Практика. Рисунок дома с наличниками. 

        2. Раздел «Живопись»  

Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами живописи, Цвет – основа языка живописи. Выбор средств 

художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

       2.1 Тема «Натюрморт» 

       2.1.1 Занятие «Декоративный натюрморт» 



 

Теория. Понятие - декоративное рисование, натюрморт. Постановка из 2-х предметов. Найти 

правильное композиционное решение на листе бумаги. 

Практика.  Находим композиционное решение. Построение предметов (карандаш). 

Закрашивание. 

         2.1.2 Занятие «Натюрморт с кактусом» 

Теория. Понятие - натюрморт. Постановка из 2-х предметов.  Найти правильное 

композиционное решение на листе бумаги.  

Практика. Находим композиционное решение. Построение предметов (карандаш). 

Закрашивание. 

        2.1.3 Занятие «Натюрморт с цветами» 

Теория. Понятие - натюрморт. Постановка из 2-х предметов. Найти правильное 

композиционное решение на листе бумаги.  

Практика. Находим композиционное решение. Построение предметов (карандаш). 

Закрашивание. 

        2.1.4 Занятие «Деревенский натюрморт» 

Теория. Понятие – натюрморт. Постановка из 2-х предметов. Найти правильное 

композиционное решение на листе бумаги.  

Практика. Находим композиционное решение. Построение предметов (карандаш). 

Закрашивание. 

       2.1.5 Занятие «Натюрморт с птицей»  

Теория. Понятие натюрморт. Постановка из 2-х предметов. Найти правильное 

композиционное решение на листе бумаги.  

Практика. Находим композиционное решение. Построение предметов (карандаш). 

Закрашивание. 

       2.1.6 Занятие «Натюрморт с книгой» 

Теория. Понятие – натюрморт. Постановка из 2-х предметов. Найти правильное 

композиционное решение на листе бумаги.  

 Практика. Находим композиционное решение.  Построение предметов 

(карандаш).Закрашивание. 

       2.2 Тема «Пейзаж» 

       2.2.1 Занятие «Утро в лесу» 

Теория. Работа с иллюстрациями, понятие пейзаж. Смотрим иллюстрации и репродукции на 

эту тему - творческий подход. 

Практика. Ищем композиционное решение, находим линию горизонта, цветовую гамму. 

Воздушная цветоперспектива. Соотношение первого и заднего плана в композиции 

(изменение тона и цвета).  Создание композиции, работа гуашью. 

        2.2.2 Занятие «Морской пейзаж» 

Теория. Понятие -  пейзаж. Смотрим иллюстрации и репродукции на эту тему - творческий 

подход. Воздушная цветоперспектива. Соотношение первого и заднего плана в композиции 

(изменение тона и цвета).  

Практика. Ищем композиционное решение, находим линию горизонта, цветовую гамму. 

        2.2.3 Занятие «У горного озера»  

Теория. Понятие – пейзаж. Смотрим иллюстрации и репродукции на эту тему -творческий 

подход. Воздушная цветоперспектива. Соотношение первого и заднего плана в композиции 

(изменение тона и цвета).  

Практика. Ищем композиционное решение, находим линию горизонта, цветовую гамму. 



 

        2.2.4 Занятие «В пустыне»  

Теория. Понятие – пейзаж. Смотрим иллюстрации и репродукции на эту тему - творческий 

подход. Воздушная цветоперспектива. Соотношение первого и заднего плана в композиции 

(изменение тона и цвета).  

Практика. Ищем композиционное решение, находим линию горизонта, цветовую гамму. 

       2.3 Тема «Изображение человека» 

       2.3.1 Занятие «Портрет» 

Теория. История портретной живописи, работа с иллюстрациями и репродукциями, 

пропорции лица человека.  

Практика. Портрет с натуры пастельными мелками. 

       2.3.2 Занятие «Портрет сказочного героя»  

Теория. Работа с иллюстрациями. Пропорции лица человека.  

Практика. Портрет любимого сказочного героя. 

       2.4 Тема «Живопись с натуры, по памяти, по представлению» 

       2.4.1 Занятие «Среди льдов Антарктиды» 

Теория. Обсуждение темы, работа с иллюстрациями, выбор цветовой гаммы. Практика. 

Полная свобода фантазий, придумываем сюжет, композицию, прорисовываем детали. 

Закрашиваем путем смешивания красок. 

       2.4.2 Занятие «Дождливый вечер» 

Теория. Обсуждение темы, работа с иллюстрациями, выбор цветовой гаммы. Практика. 

Полная свобода фантазий - придумываем сюжет, композицию, прорисовываем детали. 

       2.4.3 Занятие «Дорогами войны» 

Теория. Обсуждение темы, работа с иллюстрациями, выбор цветовой гаммы. Практика. 

Полная свобода фантазий - придумываем сюжет, композицию, прорисовываем детали; 

        2.4.4 Занятие «На перемене» 

Теория. Обсуждение темы, работа с иллюстрациями, выбор цветовой гаммы. Практика. 

Полная свобода фантазий - придумываем сюжет, композицию, прорисовываем детали. 

       3. Раздел «Композиция». 

       3.1 Тема «Композиции на заданные темы» 

       3.1.1 Занятие «Город и люди» 

Теория. Обмен впечатлениями, работа с иллюстрациями.  

Практика. Находим правильное композиционное решение. Придумываем творческую 

картинку. Прорисовываем детали. Рисунок карандашом и гуашью. 

       3.1.2 Занятие «Все работы хороши» 

Теория. Обмен впечатлениями, работа с иллюстрациями.  

Практика. Находим правильное композиционное решение. Придумываем творческую 

картинку. Прорисовываем детали. Рисунок карандашом и гуашью. 

      3.1.3 Занятие «Казачья слава» 

Теория. Обмен впечатлениями, работа с иллюстрациями.  

Практика. Находим правильное композиционное решение. Придумываем творческую 

картинку, прорисовываем детали. Рисунок карандашом и гуашью. 

        3.1.4 Занятие «Японская сакура» 

Теория. Обмен впечатлениями, работа с иллюстрациями. Знакомство со страной и ее 

культурой. 

Практика. Находим правильное композиционное решение, придумываем творческую 

картинку, прорисовываем детали. Рисунок карандашом и гуашью. 



 

        3.1.5 Занятие «Композиция на свободную тему»  

Теория. Обмен впечатлениями, работа с иллюстрациями.  

Практика. Находим правильное композиционное решение, придумываем творческую 

картинку, прорисовываем детали. Рисунок карандашом и гуашью. 

        4. Раздел «Стилизация в декоративно-прикладной композиции». 

        4.1 Тема «Народные промыслы России» 

        4.1.1 Занятие «Гжель» 

Теория. Ознакомление с искусством гжельской майолики. Своеобразие форм и росписи 

майоликовых сосудов. Цветовая гамма (охристый, коричневый, желтый, зеленый, малиновый 

цвета), мотивы росписи (растительные, архитектурные, зооморфные).  

Практика. Приемы кистевого письма, использование приема плавного растяжения цвета 

(экспериментирование с акварелью). Выполнение упражнений по освоению приемов 

гжельской росписи (повтор, вариации). Самостоятельное составление узора (импровизация) 

для росписи майоликовой тарелки («Родные края в росписи гжельской майолики»). 

        4.1.2 Занятие «Дымковская игрушка» 

Теория. Ознакомление с дымковской игрушкой. Своеобразие, пластичность форм дымковской 

игрушки. Отражение в забавном образе игрушки представлений о семейном ладе, труде и 

разных профессиях, любви к природе, уважения к воинству.  

Практика. Выполнение зарисовок (повтор, вариации) дымковских игрушек, составление 

эскиза собственной игрушки. 

        4.2 Тема «Декоративно-прикладное творчество» 

        4.2.1 Занятие «Фантазийные шляпы» 

Теория. Использование различных приёмов работы с плотной бумагой (надрезание, сгибание, 

склеивание) при конструировании шляп.  

Практика. Примерные задания: «Шляпа-сад», «Шляпа-аквариум». 

        4.2.2 Занятие «Древо жизни» 

Теория. Образ древа жизни в мировоззрении славян.  

Практика. Создание  полуобъемной композиции из скрученной бумаги. 

        5. Раздел «История изобразительного искусства» 

        5.1 Занятие «Русская деревянная и каменная архитектура» 

Теория. Ознакомление с русской деревянной и каменной архитектурой. Символика 

орнаментов в декоре крестьянского дома Русского Севера: повтор традиционной схемы узоров 

фасада (причелины, полотенце, наличники). Практика. Выполнение импровизаций по мотивам 

деревянного зодчества («Двор, что город, изба, что терем»), создание красоты образа древнего 

города («Город чудный...»), могущества крепостей-монастырей («Россия державная»). 

Отражение в рисунках регионального своеобразия памятников архитектуры. 

        5.2 Занятие «Народные промыслы России» 

Развитие эмоционально-эстетического восприятия произведений народного декоративно-

прикладного искусства, отражающих общность представлений разных народов России и мира 

о красоте природы, человека, предметного окружения. Сходство и национально-региональные 

различия художественно-образного языка традиционного зодчества, керамики, подносов, 

игрушки, одежды. 

        5.3 Занятие «Традиции ДПИ народов мира»   

Теория. Развитие эмоционально-эстетического восприятия произведений народного 

декоративно-прикладного искусства, отражающих общность представлений разных народов 

России и мира о красоте природы, человека, предметного окружения. Сходство и 



 

национально-региональные различия художественно-образного языка традиционного 

зодчества, керамики, подносов, игрушки, одежды. 

        6. Выставка. Итоговое занятие  

Теория. Презентация с детьми собственных творческих работ и выставка. 

Практика. Просмотр видеофрагментов и слайдов конкурсных работ, анализ опыта участия в 

конкурсах и в выставках различного уровня. Фотосъемка лучших творческих работ  для 

фотоархива. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы «Изобразительная деятельность» 4-го года обучения 

№ Тема Количество часов Форма контроля 

всего теория практика 

1. Рисунок. 30 4 26  

1.1 «Работы с натуры». 6 1 5  

1.1.1 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ и 

ПБ. Занятие «Пленэр». 

2 0.5 1.5 Устный опрос. 

1.1.2 Занятие «Построение композиции». 4 0.5 3.5 Устный опрос, 

проверка рисунков. 

1.2 «Фигура человека». 8 1 7  

1.2.1 Занятие «Рисуем человека». 4 0.5 3.5 Устный опрос, 

проверка рисунков. 

1.2.2 Занятие «Портреты». 4 0.5 3.5 Устный опрос, 

проверка рисунков. 

1.3 «Рисунки объектов животного и 

растительного мира». 

16 2 14  

1.3.1 Занятие «Рисование деревьев». 4 0.5 3.5 Устный опрос, 

проверка рисунков. 

1.3.2 Занятие «Рисование птиц». 4 0.5 3.5 Проверка рисунков. 

1.3.3 Занятие «Рисование животных». 4 0.5 3.5 Устный опрос, 

проверка рисунков. 

1.3.4 Занятие «Рисование насекомых». 4 0.5 3.5 Отчетная выставка. 

2. Живопись. 28 3.5 24.5  

2.1 «Натюрморт». 12 1.5 10.5  

2.1.1 Занятие «Декоративный натюрморт». 4 0.5 3.5 Устный опрос. 

2.1.2 Занятие «Натюрморт с цветами». 4 0.5 3.5 Устный опрос. 

2.1.3 Занятие «Натюрморт с фруктами». 4 0.5 3.5 Устный опрос, 

проверка рисунков. 

2.2 «Пейзаж». 8 1 7  



 

2.2.1 Занятие «Рассвет». 4 0.5 3.5 Устный опрос. 

2.2.2 Занятие «Закат». 4 0.5 3.5 Отчетная выставка. 

2.3 «Изображение человека». 8 1 7  

2.3.1 Занятие «Автопортрет». 4 0.5 3.5 Устный опрос, 

проверка рисунков. 

2.3.2 Занятие «Портрет близкого человека». 4 0.5 3.5 Устный опрос, 

проверка рисунков. 

3. Прикладная композиция . 4 0.5 3.5  

3.1 Декоративное панно. 4 0.5 3.5 Устный опрос, 

проверка рисунков. 

4. Рисование на заданную тему». 80 10 70  

4.1 Занятие «На уроке». 4 0.5 3.5 Проверка рисунков. 

4.2 Занятие «На перемене». 4 0.5 3.5 Проверка рисунков. 

4.3 Занятие «В зоопарке». 4 0.5 3.5 Проверка рисунков. 

4.4 Занятие «В походе». 4 0.5 3.5 Проверка рисунков. 

4.5 Занятие «Родная улица». 4 0.5 3.5 Устный опрос . 

4.6 Занятие «Портрет пожилого 

человека». 

4 0.5 3.5 Устный опрос . 

4.7 Занятие «Царевна-лебедь». 4 0.5 3.5 Проверка рисунков. 

4.8 Занятие «На стадионе». 4 0.5 3.5 Проверка рисунков. 

4.9 Занятие «Рыбалка». 4 0.5 3.5 Устный опрос. 

4.10 Занятие «Африка». 4 0.5 3.5 Устный опрос. 

4.11 Занятие «Город будущего». 4 0.5 3.5  

4.12 Занятие «Север». 4 0.5 3.5 Проверка рисунков. 

4.13 Занятие «Подвиг Архипа Осипова». 4 0.5 3.5 Устный опрос. 

4.14 Занятие «В балетной студии». 4 0.5 3.5 Проверка рисунков. 

4.15 Занятие «Песня». 4 0.5 3.5 Устный опрос. 

4.16 Занятие «Тундра». 4 0.5 3.5 Проверка рисунков, 

отчетная выставка. 

4.17 Занятие «Далекий космос». 4 0.5 3.5 Устный опрос. 

4.18 Занятие «Декоративные фантазии». 4 0.5 3.5 Проверка рисунков. 



 

4.19 Занятие «Пейзаж». 4 0.5 3.5 Устный опрос. 

4.20 Занятие «Натюрморт». 4 0.5 3.5 Проверка рисунков. 

5. Выставка, Итоговое занятие. 2 0.5 1.5 Проверка и 

оформление  

рисунков, отчетная 

выставка. 

 Итого  144 18.5 125.5  

 

 

Содержание программы четвертого года обучения 

       1  Раздел «Рисунок» 

       1.1 Тема «Рисование с натуры» 

       1.1.1 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. Занятие «Пленэр» 

Теория. Знакомство детей с целями и задачами занятий в объединении, планом работы на 

учебный год, правилами поведения в учреждении и в учебном кабинете. Выяснение анкетных 

и адресных данных детей и родителей. Инструктаж по технике безопасности. Линейная 

перспектива 

Практика. Рисунок карандашом на тему «Аллея парка», «Моя улица» 

       1.1.2 Занятие «Построение композиции 

Теория. Правила построения композиции. 

Практика: рисунок карандашом на тему «Аллея парка», «Моя улица». 

        1.1.2 Занятие «Построение композиции» 

Теория. Правила построения композиции  

Практика. Работа в группе, построение композиции из 3 предметов, фотографирование 

результатов, обсуждение. 

        1.2 Тема «Фигура человека» 

        1.2.1 Занятие «Рисуем человека» 

Теория. История изображения человека, пропорции тела человека 

Практика. Рисование с натуры карандашом. Наброски фигуры человека, выполненные одним 

цветом и кистью 

        1.2.2 Занятие «Портреты»     

Теория. История портретной живописи, пропорции лица человека. Цветовое решение образа в 

портрете. Цвет как выражение характера человека, его настроения. Влияние живописного 

фона на создание образа 

Практика.  Рисунок портрета в полный рост. Штриховка светотеневых участков, направление 

штриховки 

       1.3 Тема «Рисунки объектов животного и растительного мира» 

       1.3.1 Занятие «Рисование деревьев» 

Практика. Обучение пятновому и линейному наброску. Передача в быстром рисунке 

характерность образа. 

       1.3.2 Занятие «Рисование птиц» 

Практика. Рисунок птицы фломастерами, карандашами. 

       1.3.3 Занятие «Рисование животных» 



 

Теория. Изучение животных в движении. 

Практика. Исполнение рисунка. 

       1.3.4 Занятие «Рисование насекомых»     

Теория. Работа с иллюстрациями и наглядными пособиями.  

Практика. Рисунок фломастерами с построением композиции 

        2 Раздел « Живопись»  

       2.1 Тема «Натюрморт 

       2.1.1 Занятие «Декоративный натюрморт» 

Теория. Постановка из 5 предметов 

Практика. Создание композиции, работа гуашью, акрил, темпера или масло 

       2.1.2 Занятие «Натюрморт с цветами» 

Теория. Постановка из 3 предметов. Найти правильное композиционное решение на листе 

бумаги; построение предметов. 

Практика. Создание композиции, работа гуашью, акрил, темпера или масло.  

         2.1.3 Занятие «Натюрморт с фруктами» 

Теория. Постановка из 5 предметов 

Практика. Создание композиции, работа гуашью, акрил, темпера или масло. 

         2.2 Тема «Пейзаж»   

 2.2.1 Занятие «Рассвет» 

Теория. Просмотр иллюстрации и репродукции на эту тему; творческий подход. Практика. 

Создание композиции, работа гуашью, акрил, темпера или масло. 

         2.2.2  Занятие «Закат» 

Теория. Творческий подход.  

Практика. Создание композиции, работа гуашью, акрил, темпера или масло 

         2.3 Тема «Изображение человека» 

        2.3.1 Занятие «Автопортрет 

Теория. Изучение пропорции своего лица. 

Практика.  Портрет с темперой, маслеными красками 

         2.3.2 Занятие «Портрет близкого человека» 

Теория. Изучение пропорции лица 

Практика. Портрет с темперой, маслеными красками 

        3. Раздел «прикладная композиция» 

        3.1 Декоративное панно 

Теория: обсуждение темы для панно, о способах реализации замысла, о необходимых 

материалах. 

Практика: изготовление отдельных элементов из бумаги, пластика, картона, а затем работа над 

созданием панно. 

       4 Раздел «Рисование на заданную тему» 

       4.1   «На уроке» 

Теория. Работа с иллюстрациями и наглядными пособиями.  

Практика. Рисунок цветными карандашами с построением композиции. 

       4.2   «На перемене» 

Теория. Работа с иллюстрациями и наглядными пособиями.  

Практика. Рисунок фломастерами или маркерами с построением композиции. 

       4.3   «В зоопарке» 

Теория. Работа с иллюстрациями и наглядными пособиями.  



 

Практика. Рисунок гуашью с построением композиции. 

       4.4  «В походе» 

Теория. Работа с иллюстрациями и наглядными пособиями.  

Практика. Рисунок тушью с построением композиции. 

       4.5   «Родная улица» 

Теория. Работа с иллюстрациями и наглядными пособиями.  

Практика. Рисунок гелевой ручкой с построением композиции. 

       4.6  «Портрет пожилого человека» 

Теория. Работа с иллюстрациями и наглядными пособиями.  

Практика. Рисунок акварелью с построением композиции. 

       4.7   «Царевна-лебедь» 

Теория. Работа с иллюстрациями и наглядными пособиями.  

Практика. Рисунок пастелью с построением композиции. 

       4.8   «На стадионе» 

Теория. Работа с иллюстрациями и наглядными пособиями.  

Практика. Рисунок акрилом или темперой с построением композиции. 

       4.9    «Рыбалка» 

Теория. Работа с иллюстрациями и наглядными пособиями.  

Практика. Рисунок фломастерами с построением композиции. 

       4.10  «Африка» 

Теория. Знакомство с местной культурой. Работа с иллюстрациями и наглядными пособиями.  

Практика. Работа в технике коллажа с использованием глянцевых журналов и клея.  

       4.11 «Город будущего» 

Теория. Работа с иллюстрациями и наглядными пособиями.  

Практика. Рисунок гуашью с построением композиции. 

       4.12  «Север» 

Теория. Работа с иллюстрациями и наглядными пособиями.  

Практика. Рисунок пастелью с построением композиции. 

       4.13  «Подвиг Архипа Осипова» 

Теория. Работа с иллюстрациями и наглядными пособиями.  

Практика. Рисунок тушью с построением композиции. 

       4.14  «В балетной студии» 

Теория. Работа с иллюстрациями и наглядными пособиями.  

Практика. Рисунок акварелью с построением композиции. 

       4.15  «Песня» 

Теория. Работа с иллюстрациями и наглядными пособиями.  

Практика. Арт-терапия рисование на песке. 

       4.16  «Тундра» 

Теория. Работа с иллюстрациями и наглядными пособиями.  

Практика. Поиск образа с применением мягких материалов. 

       4.17. «Далекий космос» 

Теория. Работа с иллюстрациями и наглядными пособиями.  

Практика. Коллективная работа в технике жидкий акрил. 

      4.18.»Декоративные фантазии» 

Теория. Работа с иллюстрациями и наглядными пособиями.  

Практика. Рисунок фломастерами и тушью. 



 

      4.19 «Пейзаж» 

Теория. Работа с иллюстрациями и наглядными пособиями.  

Практика. Поиск  стихотворения и художественных материалов. Работа на картоне или на 

холсте.  

      4.20 «Натюрморт» 

Теория. Работа с иллюстрациями и наглядными пособиями.  

Практика. Собрать с коллективом натюрморт. Изучая построение, написать картину 

темперными или акриловыми красками. 

       5.Выставка. Итоговое занятие 

Теория. Презентация с детьми собственных творческих работ и выставка. 

Практика. Просмотр видеофрагментов и слайдов конкурсных работ, анализ опыта участия в 

конкурсах и в выставках различного уровня. Фотосъемка лучших творческих работ  для 

фотоархива. 

Методическое обеспечение 

          Занятие изобразительным искусством  строятся с учетом возрастных и индивидуальных 

возможностей детей.  

В работе с детьми начального звена необходимо опираться на их искренность и 

непосредственность, красочность, ритмичность, декоративность, а также смелость и 

неожиданность композиционного решения. Необходимо учитывать способности каждого 

обучающегося и предъявлять требования соразмерно их возможностям, побуждать к 

дальнейшему художественному росту. 

 За одно занятие обучающийся должен выполнить одно задание. В старших группах 

возрастает количество часов, и усложняются задания. Длительные задания следует 

чередовать с быстрыми зарисовками, набросками, упражнениями с последовательным 

увеличением формата. Некоторые задания (раздел «Декоративное рисование» (1 год 

обучения), раздел «Стилизация в декоративно-прикладной композиции» (3 год обучения), 

раздел «Прикладная композиция» (4год обучения)) целесообразно выполнять в черно-белых 

тонах. 

Необходимо практиковать коллективный просмотр и обсуждения выполненных заданий 

для обучающихся  2-4 года обучения. 

В приложении  1 представлены критерии оценки, которыми руководствуюсь при 

обсуждении в бальной системе. 

Методикой преподавания предусмотрена строгая последовательность выполнения 

заданий от «простого к сложному». Переход к следующему заданию должен осуществляться 

только после освоения предыдущего. Цикличность — возврат к заданию на следующем этапе, 

обучение композиции и создание художественного образа неразрывно связаны с процессом 

обучения технике рисунка, гризайли и акварели, с сочетанием длительного скрупулезного 

рисования с кратковременными набросками движущейся натуры, с освоением различных 

масштабов изображения, с постоянным обращением в процессе обучения к работе с мелкими 

предметами. 

Для активизации творческой инициативы и обогащения замыслов обучающихся 

демонстрируются наглядный материал: репродукции, лучшие работы детей, наглядные 

пособия. Также практикуется просмотр видео роликов, параллельно с изучаемой тематикой. 

Для успешной реализации программы необходимо следующее материалы и 

оборудование: столы, стулья, мольберты, ноутбук, бумага, картон, кисти белка круглая 



 

№2,4,10,  щетина плоская № 2,4,10, карандаши, краски (гуашь и акварель), фломастеры, 

пастельные мелки, уголь, сангина, зубные щетки, губки, свечи хозяйственные. 

Материалы для педагога: репродукции, образцы предметов декоративно-прикладного 

искусства, видеоматериалы, работы педагога,  детские работы, натурный фонд, светильники, 

натурные столы, драпировки. 

 

Список литературы для педагога: 

- Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А., Протопопов Ю.Н. Изобразительное искусство: 

Интегрированная программа: 1-4 классы. - М.: Вентана-Граф, 2 закон РФ “Об образовании” (с 

изменениями от 16.11.97), статьи 5.5, 12.5, 26.1, 28, 35; 

 

Список литературы для обучающихся: 

- Богатова И. В. «Оригами. Цветочные композиции» - М.:Мартин, 2011. - 176 стр. 

- Кокарева И. А. «Живописный войлок: Техника. Приемы. Изделия: Энциклопедия» - 

М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2011. - 120 стр.                                                                               -

Калинич М., Савиных В. «Рукоделие для детей»- Мн.: Полымня, 2000. - 136 стр.               -

Богатеева З. А. «Мотивы народных орнаментов в детских аппликациях» - М.: Просвещение, 

1986. - 207 стр.                                                                                                  -Давыдов С. Г. 

«Батик: Техника. Приемы. Изделие: Энциклопедия» - М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2010.  

-Кузин  В.С. «Изобразительное искусство» - Москва ; 2002 

-Хелемендик  А.С. «Рисуют все! Всем … и на всем!» М.- Лабиринт Пресс, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

1 год обучения. 

 

№ 

 

Критерии 

Количество 

баллов 

 

1 
Композиция рисунка 

5 

 

2 
Оригинальность замысла 

 

5 

 

3 
Самостоятельность выполнения и аккуратность 

 

5 

 

4 
Проявление наблюдательности, воображение 

 

5 

 

5 
Передача переднего, среднего и дальнего плана 

 

5 

 

6 
Умение работать карандашом, краской и кистью 

 

5 

 

7 
Законченность работы 

 

5 

 

2 год обучения. 

 

№ 

 

Критерии 

Количество 

баллов 

 

1 
Композиция рисунка 

5 

 

2 
Оригинальность замысла и содержательность сюжета 

 

5 

 

3 
Самостоятельность выполнения и аккуратность 

 

5 

 

4 
Проявление наблюдательности, воображение 

 

5 

 

5 
Правильная передача цвета, пространства 

 

5 

 

6 
Владение основными художественными приемами 

 

5 

 

7 
Законченность работы 

 

5 

 

3 год обучения. 

 

№ 

 

Критерии 

Количество 

баллов 



 

 

1 
Композиция рисунка 

5 

 

2 
Оригинальность замысла и содержательность сюжета 

 

5 

 

3 
Самостоятельность выполнения и аккуратность 

 

5 

 

4 
Проявление наблюдательности, воображение 

 

5 

 

5 
Правильная передача пропорций, цвета, пространства 

 

5 

 

6 
Владение художественной техникой и материалом 

 

5 

 

7 
Законченность и умение представить выполненную работу 

 

5 

 

4 год обучения. 

 

№ 

 

Критерии 

Количество 

баллов 

 

1 

Общая художественная выразительность и ком                                                                                                                                                                   

поновка 

5 

 

2 
Оригинальность замысла и содержательность сюжета 

 

5 

 

3 
Самостоятельность выполнения и аккуратность 

 

5 

 

4 
Проявление наблюдательности, воображение 

 

5 

 

5 
Правильная передача пропорций, цвета, пространства 

 

5 

 

6 
Владение художественной техникой и материалом 

 

5 

 

7 
Законченность и умение представить выполненную работу 

 

5 

 

 


