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Информационная карта программы

1 Ведомственная 
принадлежность

Отдел образования  администрации г. Комсомольска-на-
Амуре

2 Наименование учреждения муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей и молодежи «Центр 
внешкольной работы «Юность» (МОУ ДО «ЦВР 
«Юность»)

3 Дата образования и 
организационно-правовая 
форма

Год создания – 1988, как 16 подростковых клубов 
различной кружковой направленности на жилмассивах 
Центрального округа. На основании Постановления главы
администрации города Комсомольска-на-Амуре от 18 
декабря 1997 года № 1045 подростковые клубы были 
объединены в муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Центр 
внешкольной работы «Юность» (МОУ ДО «ЦВР 
«Юность»). Центру было передано в оперативное 
управление здание по адресу: Вокзальная, д. 80 корп. 3. В 
2006 году согласно распоряжения главы администрации 
города от 31 мая 2006 года № 1265-ра «О закреплении 
нежилого здания детского сада за МОУ ДО «Центр 
внешкольной работы «Юность» Центру было передано на 
праве оперативного управления здание по адресу: ул. 
Комсомольская, д. 34 корп. 2, в котором был расположен 
военно-технический клуб им. А. В. Суворова.В 2009 году 
учреждение было переименовано в муниципальное 
образовательное учреждение дополнительного 
образования детей и молодежи «Центр внешкольной 
работы «Юность» (МОУ ДО «ЦВР «Юность»). 
Муниципальное образовательное учреждение  
дополнительного образования детей и молодежи «Центр 
внешкольной работы «Юность» г. Комсомольска–на–
Амуре осуществляет свою деятельность в соответствии  с 
Законом Российской Федерации  «Об  образовании». 
Типовым положением об образовательном учреждении 
дополнительного образования детей, Уставом МОУ ДО  
«ЦВР «Юность» от  28. 06.2002г. № 27.22. и 895. 
Конвенцией о правах ребенка, КЗОТ РФ, всеобщей 
декларацией о правах человека, лицензией на право 
ведения образовательной деятельности по реализации 
дополнительных образовательных услуг № 886 от 
21.02.2012 года, нормативно-организационной 
документацией МОУ ДО  «ЦВР «Юность».

4 Адрес учреждения 681035, г.Комсомольск-на-Амуре, ул. Вокзальная, дом 80 
корп. 3, тел. 8(4217) 59-52-95.

5 ФИО  ПДО Ёрш Анна Викторовна 
6 Образование Комсомольский-на-Амуре Государственный Технический 

Университет, специальность «Дизайн архитектурной 
среды», архитектор-дизайнер
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7 Место работы МОУ ДО «ЦВР «Юность», 681035, г.Комсомольск-на-
Амуре, ул. Вокзальная, дом 80 корп. 3, тел. 8(4217) 59-52-
95

8 Должность Педагог дополнительного образования
9 Педагогический стаж 2 года
10 Контактные телефоны рабочий  телефон: 8(4217) 59-52-95  
11 Полное название 

образовательной 
программы 

Модифицированная программа студии изобразительного 
искусства на основе типовой программы для 
внешкольных учреждений и общеобразовательных школ 
«Рисунок и живопись»

12 Направление, 
Специализация программы

Художественно-эстетическое направление.

13 Модификация программы Программа является модифицированной на основе 
авторских программ для внешкольных учреждений и 
общеобразовательных школ:
- Авторская образовательная программа «Рисунок и 
живопись», авторы – Левин С.Д., Михайлов А.М., 
Щербаков А.В.

14 Цель программы Формирование познавательного интереса к 
изобразительному искусству, творческой активности, 
увлечённости процессом рисования; дать возможность 
детям проявить себя, творчески раскрыться в области 
изобразительного искусства.

15 Задачи программы  Образовательные: 
 Знакомство  с различными художественными 

материалами и техниками изобразительной деятельности; 

развитие колористического видения; овладение основами 

перспективного построения фигур в зависимости от точки

зрения; умение грамотно строить композицию с 

выделением композиционного центра.

Развивающие: 
 Развитие  художественного вкуса, изобразительной 

фантазии, стремление придумывать, создавая 

художественный образ; улучшение моторики, 

пластичности, гибкости рук и точности глазомера; 

развитие инициативности, любознательности, активности;

участие в художественных выставках, конкурсах.

Воспитательные: 
Формирование   уважения к труду; выработка 

усидчивости, терпения, самостоятельности; развитие 
коммуникативных навыков; воспитание интереса к 
искусству, понимания прекрасного
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16 Срок реализации 3 года  
17 Место проведения МОУ ДО  «ЦВР «Юность» 
18 Возраст участников 8-15 лет
19 Контингент уч-ся Учащиеся ОУ  Центрального  округа и Ленинского округа
20 Краткое содержание 

программы
Предлагаемая программа построена так, чтобы дать 
учащимся ясные представления о системе взаимодействия
искусства с жизнью. В ней предусматривается широкое 
привлечение жизненного опыта детей, живых примеров из
окружающей действительности. Работа на основе 
наблюдения и изучения окружающей реальности является
важным условием успешного освоения детьми 
программного материала. Стремление к отражению 
действительности, своего отношения к ней должно 
служить источником самостоятельных творческих 
поисков. 

21 История осуществления 
реализации программы

Программа реализуется с 2013 года на базе МОУ ДО  
«ЦВР Юность» 

22 Прогнозирование 
возможных (ожидаемых) 
позитивных результатов.

Наличие ключевых навыков и умений, формируемых у 
воспитанниковв ходе реализации данной программы:
· Аналитические (умение мыслить критически, 

анализировать и оценивать идеи, информацию, суждения, 
отбирать наиболее продуктивные из них, делать 
собственные выводы и заключения).
·Проектировочные (умение планировать деятельность: 

собственную, коллективную; осуществлять выбор целей и
механизмов их достижения).
· Коммуникативные (умение работать в команде, 

организовывать деловое и эмоциональное 
взаимодействие, решать коммуникативные проблемы).
· Рефлексивные (умение осуществлять 

«самонаблюдение», выстраивать процессы 
самокоррекции, саморазвития).
· Исследовательские (умение видеть проблему, пути и 

механизмы ее решения, генерировать идеи и др.).
Конечным результатом выполнения программы является 
выход учащихся на продуктивный и творческий уровни 
обучаемости: участие в смотрах и конкурсах различных 
уровней; создание и реализация социального проекта, 
портфолио.

СОДЕРЖАНИЕ
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1. Пояснительная записка

          Способность к творчеству – отличительная черта человека, благодаря

которой он может жить в единстве с природой, создавать, не нанося вреда,

преумножать,  не  разрушая.  Желание  творить  –  внутренняя  потребность

ребенка,  она  возникает  у  него самостоятельно и  отличается чрезвычайной

искренностью.
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           В системе эстетического воспитания подрастающего поколения особая

роль принадлежит изобразительному искусству. Умение видеть и понимать

красоту  окружающего  мира,  способствует  воспитанию  культуры  чувств,

развитию  художественно-эстетического  вкуса,  трудовой  и  творческой

активности,  воспитывает  целеустремленность,  усидчивость,  чувство

взаимопомощи,  дает  возможность творческой самореализации личности.  В

настоящее время возникает необходимость в новых подходах к преподаванию

эстетических искусств, способных решать современные задачи эстетического

восприятия и развития личности в целом. 

Актуальность программы  заключается  в  том,  что  она  ориентирована  на

становление  духовного  мира  ребёнка,  на  развитие  его  эстетического

восприятия  мира,  творческое  самовыражение,  формирование  интереса  к

жизни через увлечение искусством. При этом в программе предполагается не

только  восприятие  чисто  внешнего  единства  предметов,  составляющих

пространство,  но  и  развитие  стремления  к  самостоятельной  творческой

работе  по  созданию  гармоничной,  целостной  художественно-

организационной среды, что воспитывает у обучающихся желание соединить

себя как творца и природу в единое целое.

Программа ориентирована на развитие в современной системе образования

творческих  способностей  ребёнка,  его  образного  ассоциативного,

логического мышления, воображения, фантазии.

      Предлагаемая программа построена так, чтобы дать школьникам ясные

представления  о  системе  взаимодействия  искусства  с  жизнью.  В  ней

предусматривается  широкое  привлечение  жизненного  опыта  детей,  живых

примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и

изучения  окружающей  реальности  является  важным  условием  успешного

освоения  детьми  программного  материала.  Стремление  к  отражению

действительности,  своего  отношения  к  ней  должно  служить  источником

самостоятельных творческих поисков.
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Вопросы гармоничного развития и творческой самореализации находят свое

разрешение  в  условиях  изостудии.  Открытие  в  себе  неповторимой

индивидуальности поможет ребенку реализовать себя в учебе, творчестве, в

общении  с  другими.  Помочь  в  этих  устремлениях,  призвана  данная

программа.

Каждый  год  обучения  включает  четыре  раздела  программы:  основы

рисунка,  живописи,  композиции  и  декоративно-прикладное  искусство

Творческая  деятельность  в  студии  изобразительного  искусства  не  имеет

строгих  возрастных  ограничений.  Данная  программа  предусматривает

построение  процесса  обучения  по  спирали,  с  усовершенствованием  на

каждом этапе до качественно нового уровня знаний. Один и тот же учебный

материал для различного возраста  обучаемых и на  разных годах обучения

может  использоваться  в  различных  пропорциях.  Содержание

художественного  образования  предусматривает  два  вида  деятельности

учащихся:  восприятие  произведений  искусства  и  собственную

художественно-творческую деятельность.  Разнообразие видов практической

деятельности  подводит  учащихся  к  пониманию  явлений  художественной

культуры,  изучение  произведений  искусства  и  художественной  жизни

общества подкрепляется практической работой учащихся.

         В рамках кружковых занятий дети неограниченны в возможностях

выразить  в  рисунках  свои  мысли,  чувства,  переживания,  настроение.

Использование различных приемов способствуют выработке умений видеть

образы в сочетаниях цветовых пятен и линий и оформлять их до узнаваемых

изображений.Дети  осваивают  художественные  приемы  и  интересные

средства  познания  окружающего  мира  через  ненавязчивое  привлечение  к

процессу рисования.

         В  силу  индивидуальных  особенностей,  развитие  творческих

способностей не может быть одинаковым у всех детей, поэтому на занятиях я

даю возможность каждому ребенку активно, самостоятельно проявить себя,
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испытать радость творческого созидания.

         Цель:  формирование познавательного интереса к изобразительному

искусству, творческой активности, увлечённости процессом рисования; дать

возможность  детям  проявить  себя,  творчески  раскрыться  в  области

изобразительного искусства.

         Задачи:

         Образовательные  -  знакомство  с  различными  художественными

материалами  и  техниками  изобразительной  деятельности;  развитие

колористического видения; овладение основами перспективного построения

фигур в зависимости от точки зрения; умение грамотно строить композицию

с выделением композиционного центра.
Развивающие - развитие художественного вкуса,  изобразительной фантазии,

стремление  придумывать,  создавая  художественный  образ;  улучшение

моторики,  пластичности,  гибкости  рук  и  точности  глазомера;  развитие

инициативности, любознательности, активности;  участие в художественных

выставках, конкурсах.
         Воспитательные  -  формирование  уважения  к  труду;  выработка

усидчивости,  терпения,  самостоятельности;  развитие  коммуникативных

навыков; воспитание интереса к искусству, понимания прекрасного.

Сроки реализации образовательной программы - 3 года обучения. Первый 

год является вводным и направлен на первичное знакомство с 

изобразительным искусством. Второй год закрепляет знания, полученные на 

первом году обучения, даёт базовую подготовку для использования этих 

знаний в дальнейшем. Третий год обучения направлен на развитие 

самостоятельной художественной творческой деятельности. В структуру 

программы входят разделы, каждый из которых содержит несколько тем. В 

каждом разделе выделяют образовательную часть: (первоначальные сведения

о декоративно-прикладном и изобразительном искусстве), воспитывающую 

часть: (понимание значения живописи, её эстетическая оценка, бережное 

отношение к произведениям искусства), практическая работа на занятиях, 
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которая способствует развитию у детей творческих способностей (это могут 

быть наблюдения, рисунок с натуры, по представлению и т.д.).

Педагогические принципы, методы и приёмы.

       На занятиях созданы условия для творческого развития воспитанников на

различных возрастных этапах и предусматривающие их дифференциацию по

степени одаренности. Дидактические принципы программы: доступность и

наглядность, последовательность и систематичность обучения и воспитания,

учет  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  детей.  Обучаясь  по

программе, дети проходят путь от простого к сложному, с учетом возврата к

пройденному материалу на новом, более сложном творческом уровне.

Используются следующие методы и приёмы обучения:

1) Словесные:

   -беседу;
   -рассказ, искусствоведческий рассказ;
   -использование образцов педагога;
 -художественное слово.

2) Информативно – рецептивный:

-рассматривание;
-наблюдение;
-экскурсия;
     -образец педагога;
  -показ педагога.

3) Практические;

4) Репродуктивный:

-прием повтора;
-работа на черновиках;
-выполнение формообразующих движений рукой.

5) Исследовательский;

6) Эвристический.

Обучающимся даются основы теории живописи, графики, их учат различать

жанры изобразительного искусства.

       Дети  будут  работать  над  освоением  различных  художественных
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материалов, овладевать новыми техниками и приёмами, научатся создавать

свои цветовые сочетания, видеть цветовое многообразие.

Расширят  кругозор,  изучая  творчество  художников  различных  жанровых

направлений.

  Используемые методы дают возможность почувствовать многоцветного

изображения  предметов,  что  влияет  на  полноту  восприятия  окружающего

мира;  формируют  эмоционально  –  положительное  отношение  к  самому

процессу  рисования;  способствуют  более  эффективному  развитию

воображения,  восприятия  и,  как  следствие,  познавательных  способностей;

созданию увлекательной, но не развлекательной атмосферы занятий. Наряду

с элементами творчества необходимы трудовые усилия; созданию ситуации

успеха, чувства удовлетворения от процесса деятельности.

Формы занятий

      Одно  из  главных  условий  успеха  обучения  и  развития  творчества

обучающихся  –  это  индивидуальный подход  к  каждому  ребенку.  Важен  и

принцип обучения и воспитания в коллективе.  Он предполагает  сочетание

коллективных, групповых, индивидуальных форм организации на занятиях.

Коллективные задания вводятся в программу с целью формирования опыта

общения  и  чувства  коллективизма.  Результаты  коллективного

художественного  труда  обучающихся  находят  применение  в  оформлении

кабинетов, мероприятий, коридоров. Кроме того, выполненные на занятиях

художественные  работы  используются  как  подарки  для  родных,  друзей,

ветеранов войны и труда.

Ожидаемый  результат  и  способы  проверки  результатов  освоения

программы

       Первый год обучения – ознакомительный. Основная задача: помочь

ребёнку  преодолеть  чувство  страха  перед  новым,  неизведанным;  дать

возможность поверить в успех и свои творческие способности; научить вести

себя  в  коллективе;  развивать  мелкую  моторику  рук,  глазомер;  освоить
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приёмы владения простейшими инструментами;  прививать культуру труда.

Работы выполнять по образцу.

       Второй год обучения – элементарная грамотность. Основная задача:

расширить  представление  о  возможностях  предлагаемых  видов

изобразительной  деятельности,  продолжить  развитие  навыков  владения

инструментами и материалами; освоить простые изобразительные техники и

приёмы, стимулировать самостоятельное творческое мышление.

Третий  год  обучения –  пробуждение  предельно  творческой

самодеятельности. Основная задача: формирование опыта самоорганизации,

самодеятельности и саморазвития.

       В конце первого года дети должны знать:

- ведущие элементы изобразительной грамоты – линия, штрих, тон в рисунке

и в живописи, главные и дополнительные, холодные и теплые цвета;
-  об  основах  цветоведения,  манипулировать  различными мазками,  усвоить

азы рисунка, живописи и композиции.

        Дети должны уметь:

- передавать на бумаге форму и объем предметов, настроение в работе;
-  понимать,  что  такое  натюрморт,  пейзаж,  светотень  (свет,  тень,  полутон,

падающая  тень,  блик,  рефлекс),  воздушная  перспектива,  освещенность,

объем, пространство, этюд с натуры, эскиз, дальний план, сюжет;
- понимать, что такое главное, второстепенное, композиционный центр;
-  передавать  геометрическую основу формы предметов,  их соотношения в

пространстве и в соответствии с этим – изменения размеров;
- выполнять декоративные и оформительские работы на заданные темы.

По завершении второго года обучения ребёнок должен знать:

-  особенности  художественных  средств  различных  видов  и  жанров

изобразительного искусства;
- закономерности конструктивного строения изображаемых предметов,

основные закономерности наблюдательной, линейной и воздушной

перспективы, светотени, элементы цветоведения, композиции;

- различные приёмы работы карандашом, акварелью, гуашью;
- знать деление изобразительного искусства на жанры, понимать
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специфику их изобразительного языка;

      Дети должны уметь:

-применять на практике законы цветоведения, правила рисунка, живописи и

композиции,  чувствовать  и  уметь  передать  гармоничное  сочетание  цветов,

тональные и цветовые отношения;
- правильно определять размер, форму, конструкцию и пропорции предметов

и грамотно изображать их на бумаге;
-  передать  в  работе  не  только  настроение,  но и  собственное отношение к

изображаемому объекту;
-  передавать  в  рисунке,  живописи  и  сюжетных  работах  объем  и

пространственное  положение  предметов  средствами  перспективы  и

светотени;
- наблюдать в природе и передавать в сюжетных работах влияние воздушной

перспективы;
- в сюжетных работах передавать движение;
-  искать  наилучшее  композиционное  решение  в  эскизах,  самостоятельно

выполнять наброски и зарисовки к сюжету.
По завершении третьего года обучения ребёнок должен знать:

 - линейную перспективу;

-  законы композиции;

- пропорции фигуры и головы человека;

- различные виды графики;

- свойства различных художественных материалов;

-  жанры изобразительного искусства;

 Дети должны уметь:

- работать в различных жанрах;

- выделять главное в композиции;

- 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);
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- критически оценивать как собственные работы, так и работы своих 

товарищей;

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать 

простые формы для создания выразительных образов в живописи, 

скульптуре, графике.

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 

узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 

художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учётом 

местных условий).

- умение воспринимать конструктивную критику;

- способность к адекватной самооценке;

- умение радоваться своим успехам и успехам товарищей;

Главным  результатом  реализации  программы  является  создание

каждым  ребенком  своего  оригинального  продукта,  а  главным  критерием

оценки  ученика  является  не  столько  его  талантливость,  сколько  его

способность трудиться, способность упорно добиваться достижения нужного

результата, ведь овладеть всеми секретами изобразительного искусства может

каждый, по-настоящему желающий этого ребенок.

Подведение  итогов  по  результатам  освоения  материала  данной

программы проводится в форме:

- контрольных занятий по изученным темам;

- конкурсы;

- выставки детских работ;

- в конце года готовится итоговая выставка работ.

На  первом,  репродуктивном  уровне  организации  деятельности

обучающихся,  основными  формами  представления  результатов  работы
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являются:  выставки  внутри  изостудии,  городские  выставки,  участие  в

конкурсах.

На втором, эвристическом уровне, основными формами представления

результатов работы являются: конкурсы и выставки более высокого уровня

(районные), элементы исследовательской и творческой деятельности.

Механизм оценки результатов по программе:

При наборе детей первого года обучения и в середине учебного года

проводится диагностическое обследование на выявление уровня творческого

развития (автор Комарова Т.С.) – приложение № 1. В конце учебного года

уровень  подготовки  знаний  воспитанников  определяется  диагностикой

«Параметры развития учащихся в художественно-творческой деятельности» -

приложение № 2.

Не  каждый  ребенок  станет  художником,  но  практические  навыки  и

теоретические  знания  приобретенные  в  процессе  освоения  данной

программы,  помогут  стать  кому-нибудь  грамотным,  заинтересованным,

разбирающимся в искусстве зрителем.

Здоровьесберегающие основы программы.

Здоровьесберегающие технологии направлены на достижение охраны

здоровья детей и формирование основы культуры здоровья через  решение

следующих  задач:  сохранение  и  укрепление  физического  и  психического

здоровья  детей;  воспитание  культурно-гигиенических  навыков;

формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.

Решая  задачи  образовательной  области  «Рисунок  и  живопись»,  мы

воздействуем на укрепление психического, физического здоровья детей. Как

решаются  задачи  по  воспитанию  культурно-гигиенических  навыков  и

формированию начальных представлений о здоровом образе жизни.

Психическое благополучие – это полное соответствие паспортного возраста с

развитием  по  всем  умениям,  необходимым  для  осуществления  различных

видов деятельности и развитием психических процессов (памяти, внимания,
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восприятия,  мышления,  воображения).  Занятия  изобразительной

деятельностью  проводятся  в  соответствии  с  возрастными  показаниями,

решаются  задачи  по  обучению  соответствующих  умений  (вырезывания,

лепки, наклеивания и т.д.) и решаются все задачи по развитию психических

процессов.

         Воспитание культурно-гигиенических навыков направлено на развитие

самоконтроля  при  выполнении  правил  личной  гигиены,  умение

самостоятельно устранять непорядок, развитие навыков самообслуживания.

Воспитанию  этих  навыков  уделяется  большое  внимание  на  занятиях  по

изобразительной деятельности.  В  подготовительном возрасте  дети  должны

уметь  организовать  свое  рабочее  место,  должны  правильно  пользоваться

материально-техническими  средствами  (материалы,  инструменты  и

принадлежности,  с  помощью  которых  осуществляется  изобразительная

деятельность), убрать рабочее место, следить за личной гигиеной.

          Изобразительная деятельность оказывает положительное влияние на

физическое развитие: развивает зрительно-моторную координацию, мелкую

моторику  пальцев  рук.  На  занятиях  используются  такие

здоровьесберегающие  технологии  как  динамические  паузы,  пальчиковая

гимнастика, гимнастика для глаз, упражнения для профилактики осанки.

           Духовно – нравственное благополучие – это сформированность у

ребенка представлений о здоровом образе жизни и о ценностях здоровья.

           С детьми проводятся целевые прогулки, экскурсии. На занятиях

используются  здоровьесберегающие  образовательные  технологии  принцип

которых – построение педагогического процесса с ориентацией на личность

ребенка, что соответствует его благополучному существованию, обеспечивает

комфортность  и  позитивное  психологическое  самочувствие  ребенка.  Сюда

включается правильно подобранная мебель, гигиенические условия в группе,

свежесть  воздуха,  освещение,  эмоциональная  разрядка:  шутки,

использование поговорок,  афоризмов,  положительная оценка.  Также важно
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следить  за  нагрузкой.  Сюда  можно  отнести  приемы  арт-терапии:

использование музыки на занятиях, стихов, репродукций.

Учебно-тематический план 1 года обучения

№ Наименование разделов и тем Количество часов

Теорет. Практич
. 

Всего

1 Введение  (2  часа).  Инструктаж по  технике
безопасности  в  учебном  кабинете  и
учреждении.  Принадлежности  для
рисования. Изобразительные приемы.

2 - 2

2 Рисунок 7 33 40
2.
1

Линия и штрих – основа рисунка. Линия как
средство выражения

1 1 2

2.
2

Натюрморт 2 8 10

2.
3

Аналитическое  рисование  отдельных
предметов

2 10 12

2.
4

Фигура человека 1 5 6

2.
5

Рисунки  объектов  животного  и
растительного мира

1 9 10

3 Живопись 10 52 62
3.
1

Какими красками работают художники.

Учимся рисовать кистью

1 1 2

3.
2

Основы  цветоведения.  Знакомство  со
спектрами  цвета  и  вспомогательные  тона.
Теплые и холодные цвета

1 3 4

3. Техника работы гуашью 1 3 4
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3
3.
4

Техника работы акварелью 1 3 4

3.
5

Натюрморт 2 18 20

3.
6

Пейзаж 1 7 8

3.
7

Изображение человека 1 3 4

3.
8

Рисунки  объектов  животного  и
растительного мира

2 14 16

4 Композиция 2 24 26
4.
1

Знание основных законов композиции, выбор
главного композиционного центра

2 - 2

4.
2

Композиции на заданные темы - 12 12

4.
3

Композиции по собственному замыслу - 8 8

4.
4

Композиции на темы литературных героев - 4 4

5 Декоративно-прикладные работы - 14 14
Итого:144

2.1. Содержание программы 1 года обучения

1.Введение  (2  часа). Инструктаж  по  технике  безопасности  в  учебном

кабинете и учреждении. Принадлежности для рисования. Изобразительные

приемы.

1.Художник,  возникновение  профессии  (историческое  начало).  Чем  и  как

работали  художники  в  старину,  современные  художники,  особенности  их

творчества, художники разных стран и народов.

2.Графические  изобразительные  средства:  тушь,  фломастеры  и  маркеры,

цветные карандаши, плакатные перья, цветные мелки.

2. Рисунок (40 часов).

2.1. Линия и штрих – основа рисунка. Линия как средство выражения. 

Овладение графическими навыками (линия, штрих). Передача пространства

линией. Нанесение штрихов для выявления формы предмета.
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2.2. Натюрморт. 

1.Натюрморт  из  2-3  предметов  быта,  приближающихся  по  своей  форме  к

геометрическим  телам  (шар,  куб,  цилиндр),  различных  по  масштабу  и

имеющих  смысловую  связь:  глиняный  кувшин,  миска,  хлеб,  коробка

(параллелепипед)  и  другие  предметы  на  спокойном  фоне.  Масштабность,

роль света и тени в передаче объема. Материал – простой карандаш.

2. Натюрморт из 2-3 предметов быта, различных по масштабу. Масштабность,

роль света и тени в передаче объема. Материал – цветные карандаши.

3.  Натюрморт  из  нескольких  предметов.  Освещение  боковое.  Поиски

композиции в эскизах. Композиционное размещение предметов на плоскости.

Решение тональной связи. Материал – простой карандаш.

4.   Натюрморт  из  нескольких  предметов.  Освещение  боковое.  Поиски

композиции в эскизах. Композиционное размещение предметов на плоскости.

Решение тональной связи. Материал – пастель.

5.  .   Натюрморт  из  нескольких  предметов.  Освещение  боковое.  Поиски

композиции в эскизах. Композиционное размещение предметов на плоскости.

Решение тональной связи. Материал – уголь, пастель.

2.3. Аналитическое рисование отдельных предметов.

Кратковременные  постановки  геометрических  тел:  куб,  цилиндр,  конус.

Постановки групповых сочетаний геометрических тел: куб, цилиндр, яйцо.

Постановки предметов быта: кружка и блюдце, кувшин. Изображение выше и

ниже  горизонта.  В  содержание  работы  входит  изучение  массы  формы,

сокращения окружностей, перспективного изменения формы в пространстве.

Материал – простой карандаш.

2.4. Фигура человека.

1.  Этюд  стоящей  фигуры  взрослого  человека.  Беседа  о  пропорциях

человеческого тела; движение и характер модели. Материал – карандаш.

2.  Наброски  человека  в  различных  движениях  (шагает,  поднимает,  сидит,

бросает и т.д.). Материал – карандаш.
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3.  Наброски человека в сильно выраженных движениях (бежит,  прыгает и

т.д.). Материал – карандаш.

2.5.Рисунки объектов животного и растительного мира.

1. Рисование птиц с натуры: чучела утки, совы, сокола, чайки. Материал –

простой карандаш, цветные карандаши.

2.  Рисунки  растительных  форм  природы:  стволы  деревьев  с  ветками,

различные растения. Материал – простой карандаш.

3. Композиция из различных растений по собственному замыслу. Материал –

цветные карандаши, пастель, уголь.

 3. Живопись (62 часа).

3.1. Какими красками работают художники. Учимся рисовать кистью.

1.Беседа  об  акварели,  гуаши,  масленых  красках.  Анализ  произведений

художников.

2.Знакомство с различными художественными живописными техниками.

3.2. Основы цветоведения. Знакомство со спектрами цвета и вспомогательные

тона. Теплые и холодные цвета.

1. Вливание «цвет в цвет».

Хроматические цвета и их свойства: цветовой тон, насыщенность и светлота.

Ахроматические цвета: черный, белый, серый.

2. Составление цветов путём смешивания. Составление гармонии тёплого и

холодного  цвета,  изображение  ограниченной  палитрой  вариативных

возможностей цвета.

3.3. Техника работы гуашью.

Особенности гуашевых красок. Отработка приемов работы с гуашью.

3.4. Техника работы акварелью.

Особенности акварельных красок. Знакомство с разными техниками работы

акварелью. Приемы заливки плоскости цветом. Отработка приемов работы с

акварелью.

3.5. Натюрморт.
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1.  Вводный  натюрморт  из  овощей  и  фруктов,  с  включением  предметов

хозяйственного  обихода  (корзина,  кувшин  и  др.);  драпировки  спокойного

цвета. Материал – акварель.

2.  Натюрморт,  основанный на  контрастных  сочетаниях  (по  тону  и  цвету).

Беседа о дополнительных цветах. К натюрморту выполняются эскизы в тоне

и цвете. Материал – акварель.

3. Натюрморт в теплой цветовой гамме. Беседа о теплых и холодных цветах.

Материал – гуашь.

4. Натюрморт в холодной цветовой гамме. Материал – гуашь.

3.6. Пейзаж.

Выполнение  мотива  природы  по  памяти.  Передача  состояния  утра,  дня,

вечера, ночи. Материал – акварель, гуашь.

3.7. Изображение человека.

Этюд фигуры человека в среде: «У мольберта». Материал – гуашь.

3.8.Рисунки объектов животного и растительного мира. 

1. Рисование птиц с натуры: чучела утки, совы, сокола, чайки. Материал –

акварель, гуашь.

2.  Рисунки  растительных  форм  природы:  стволы  деревьев  с  ветками,

различные растения. Материал – акварель, гуашь.

3. Композиция из различных растений по собственному замыслу. Материал –

акварель, гуашь.

4. Композиция (26 часов).

4.1. Знание основных законов композиции, выбор главного композиционного

центра.

Знакомство  с  правилами  компоновки  рисунка  на  листе.  Развитие

пространственных  представлений.  Изображение  предметов  в  перспективно

сокращении.  Сведения  о  воздушной  перспективе,  законы  воздушной

перспективы, применение правил воздушной перспективы в рисунке.

4.2.Композиции на заданные темы.

20



1. Композиции на тему окружающей жизни по наблюдению: «Семья, друзья,

родной город», «Моя школа», «В парке», «Во дворе», «Набережная».

4.3. Композиции по собственному замыслу.

Поиски  цветовой  гаммы  для  выражения  сюжета,  её  связь  с  содержанием

замысла. Материал - на выбор учащихся.

4.4. Композиции на темы литературных героев.

Литературные  произведения  выбираются  по  желанию  учащихся.  Беседа  о

книжной иллюстрации. Показ книжных иллюстраций. Материал – на выбор

учащихся.

5.Декоративно-прикладные работы (14 часа).

Изготовление  изделий  из  бумаги  к  праздникам:  открытка  –  приглашение,

открытка  к  Дню  Матери,  открытка  к  Новому  году,  валентинка  на  День

Святого Валентина, цветы для Мамы – к празднику «8 марта», открытка для

мужчин  к 23 февраля.

3. Учебно-тематический план 2 года обучения

№ Наименование разделов и тем. Количество часов

Теорет. Практич
. 

Всего

1 Введение  (2  часа).  Инструктаж по  технике
безопасности  в  учебном  кабинете  и
учреждении. Вводное занятие. Знакомство с
наглядным  материалом.  Повторение
пройденного материала.

2 - 2

2 Рисунок 9 47 56
2.
1

Эскизы,  зарисовки  с  натуры  мягким
материалом  (уголь,  мягкие  простые
карандаши).  Отработка  навыков  работы
мягкими  материалами.  Повторение
пройденного материала.

1 1 2

2.
2

Натюрморт 2 8 10

2.
3

Аналитическое  рисование  отдельных
предметов

2 10 12

2. Фигура человека 1 5 6
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4
2.
5

Рисунок головы человека 1 5 6

2.
6

Рисунки  объектов  животного  и
растительного мира

1 9 10

2.
7

Изображение пейзажа и архитектуры 1 9 10

3 Живопись 9 61 88
3.
1

Основы  цветоведения.  Локальный  цвет.
Зависимость  цвета  от  расстояния  и
освещения

1 1 2

3.
2

Живописные техники 1 3 4

3.
3

Натюрморт 2 28 30

3.
4

Пейзаж 1 11 12

3.
5

Интерьер 1 5 6

3.
6

Изображение человека 1 7 8

3.
7

Рисунки  объектов  животного  и
растительного мира

2 14 16

3.
8

Изображение пейзажа и архитектуры 1 9 10

4 Композиция 2 24 26
4.
1

Композиции на заданные темы - 20 20

4.
2

Композиции по собственному замыслу - 12 12

4.
3

Композиции на темы литературных героев - 4 4

5 Лепка 8 22 30
5.
1

Основные приемы лепки 1 1 2

5.
2

Лепка предметов простой формы 2 2

5.
3

Мир природы 1 5 6

5.
4

Мир животных 1 5 6

5. Мир фантазий 1 5 6
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5
5.
6

Мир человека 1 7 8

6 Декоративно-прикладные работы - 14 14
Итого:216

3.1. Содержание программы 2 года обучения

1.Введение  (2  часа). Инструктаж  по  технике  безопасности  в  учебном

кабинете  и  учреждении.  Вводное  занятие.  Знакомство  с  наглядным

материалом. Повторение пройденного материала.
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2. Рисунок (56 часов)

2.1. Эскизы, зарисовки с натуры мягким материалом (уголь, мягкие простые 

карандаши). Отработка навыков работы мягкими материалами. Повторение 

пройденного материала.

2.2. Натюрморт.

1. Натюрморт на тему «Осень» в теплой цветовой гамме. В постановку 

входят предметы быта, различные по характеру, форме и материалу, и фон, 

объединяющий гамму натюрморта. Материал – цветные карандаши.

2. Натюрморт из крупных предметов на низком подиуме на тему «Уголок 

кухни». Предварительные поиски композиции в эскизах. Пространственное 

размещение предметов, поиски композиционного строя, тонального 

взаимоотношения форм. Освещение – искусственным источником света. 

Материал – карандаш.

3. Натюрморт из предметов, различных по форме и фактуре. Решение 

тональной задачи – от самого светлого к самому темному. Материал – уголь, 

акварель.

2.3. Аналитическое рисование отдельных предметов, по своему строению 

приближающихся к геометрическим телам. Пространственное перспективное

изменение формы в зависимости от положения на плоскости. Изображение 

линейное. Материал — карандаш.

2.4.Фигура человека.

Рисунок фигуры взрослого человека. Построение формы в 

пропорциональных связях. Беседа об анатомическом строении фигуры 

человека. Классические каноны пропорций. Материал — карандаш средней 

мягкости.

2.5. Рисунок головы человека.

1.Рисунок черепа (подготовительное задание к рисунку головы). Знание 

костного строения при изображении головы. Костные ориентиры в 

изображении всей массы головы и лицевой части: деление черепа на 
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мозговую и лицевую части: лобные бугры, верхние и нижние челюсти, 

скуловые кости, парные носовые косточки и др. Материал — карандаш.

2. Гипсовая голова. При построении учитываются анатомические сведения. 

Модель рисуется в фас. Линия горизонта проходит по линии глаз модели 

(совпадает с лучом зрения рисующего). Рисунок ведется от обобщенного 

наброска к постепенному выявлению формы, ее характера (светом и тенью). 

Источник освещения — искусственный (подсвет софитом). Сведения об 

анатомии мышц головы (расположение мышц под кожей); роль знаний по 

анатомии в пластике головы.

2.6.Рисунки объектов животного и растительного мира. Кратковременные 

рисунки и наброски растительных форм природы: стволы деревьев с ветками,

пни, различные растения, птицы, животные. Занятия проводятся на природе и

в помещении. Материал — карандаш, тушь, перо, фломастер.

2.7. Изображение пейзажа и архитектуры.

Перспективная организация форм в большом пространстве: улицы, площади, 

достопримечательности города.

3.Живопись (88 часов)

3.1. Основы цветоведения. Локальный цвет. Зависимость цвета от расстояния 

и освещения. 

Особенности рефлекса в живописи.

3.2. Живописные техники. 

Нетрадиционные техники рисования. Кляксография.

3.3. Натюрморт.

1. Натюрморт на тему «Осень» в холодной или теплой гамме 

(ставятся 2—3 постановки на группу). В постановку входят предметы быта, 

различные по характеру, форме и материалу (дерево, стекло, металл, овощи, 

фрукты), и фон, объединяющий гамму натюрморта. Освещение боковое. 

Предварительно выполняются эскизы, в которых определяются пластика 
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построения, тон и цветовые взаимоотношения. Беседы о многослойной 

акварельной живописи, о влиянии света на цвет. Материал – акварель.

2.Натюрморт с букетом цветов и фруктами, контрастный по цвету и тону: 

светлые цветы в стеклянном сосуде, на темном фоне. В постановку могут 

быть включены предметы искусства, фрукты. Беседа о законе 

одновременного контраста. Размер — по выбору учащихся. Выполнение —по

увлажненной поверхности акварелью без белил.

3. Натюрморт на тему «Туризм»: вещевой мешок, котелок, кружка, поленья 

дров, ветки елей, буханка хлеба, картофель и т.п. Натюрморт может быть 

поставлен на полу и на низком подиуме, с сильно освещенным первым 

планом и с мягким ходом предметов заднего плана. Поиски композиции в 

эскизе с учетом формата (вертикаль, горизонталь). Беседа о роли цвета и 

освещения. Предмет в среде. Пространственное смешение цветов. Техника 

выполнения — по выбору учащихся (акварель, акварель с белилами, гуашь, 

темпера).

4. Натюрморт на тему «Профессия: швея»: швейная машинка, катушки с 

нитками, ножницы, иголочница, лоскуты ткани. Поиски композиции в эскизе 

с учетом формата (вертикаль, горизонталь). Материал – гуашь.

5. Натюрморт на тему «Одежда. Поиски композиции в эскизе с учетом 

формата (вертикаль, горизонталь). Материал – гуашь.

6. Натюрморт на тему «Фаст-фуд. Поиски композиции в эскизе с учетом 

формата (вертикаль, горизонталь). Материал – на выбор учащихся (акварель, 

акварель с белилами, гуашь).

7. Натюрморт на тему «Школа». Поиски композиции в эскизе с учетом 

формата (вертикаль, горизонталь). Материал – на выбор учащихся (акварель, 

акварель с белилами, гуашь).

3.4. Пейзаж.

1. Осенний (городской или сельский) пейзаж , с включением в его 

содержание людей и транспорта (люди идут, транспорт движется и 
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т.д.).Восприятие гармонической связи в общем цвето-тоновом строе. 

Определение цветовой гаммы (холодная, теплая, контрастная). Беседа — 

изменение цвета под воздействием воздушной среды и источника освещения. 

Материал – акварель.

2. Выполнение пейзажа по памяти: вечер или ночь в городе или сельской 

местности; цветовое решение. Материал – гуашь.

3.5. Интерьер.

Этюд интерьера. Часть комнаты с окном и предметами быта. 

Задача на освещение и тон. Выполнение акварелью в одном цвете.

3.6. Изображение человека.

Изображение человека в среде. Фигура мальчика или девочки у аквариума, 

около стола с авиамоделью.

3.7. Рисунки объектов животного и растительного мира.

1. Рисование животного с натуры: чучело зайца. Материал – гуашь.

2.  Рисунки  растительных  форм  природы:  стволы  деревьев  с  ветками,

различные растения. Материал – акварель, гуашь.

3. Композиция из различных растений по собственному замыслу. Материал –

акварель, гуашь.

3.8. Изображение пейзажа и архитектуры.

Перспективная организация форм в большом пространстве: улицы, площади, 

достопримечательности города. Задача на освещение и тон. Материал – на 

выбор учащихся (акварель, гуашь, пастель).

4.Композиция(26 часов).

4.1.Композиции на заданные темы.

1.  Композиция по наблюдению

Композиции с  небольшим количеством персонажей (2—3 фигуры должны

быть размещены на первом плане). Смысловая связь фигур, объединенных

темой;  характер  формы  человека,  костюм,  движение;  передача  атмосферы

27



дня,  вечера,  ночи.  Беседа  о  роли  зрительной  памяти  в  изобразительном

искусстве. Материал — акварель, акварель с белилами.

2.  Композиция  на  тему  домашнего  быта  и  школьной  жизни:  «Игра  в

шахматы»,  «В  живом  уголке»;  занятия  изобразительным  искусством,

музыкой и т. д.

Беседа:  значение  в  композиции  движения  формы,  жеста,  объединенных

тематической связью с тоном, пространством и другими моментами.

Материал — акварель, акварель с белилами, гуашь.

4.2. Композиции на темы, выбранные самими учащимися. Поиски цветовой 

гаммы для выражения сюжета, ее связь с содержанием замысла. Материал — 

акварель, акварель с белилами, гуашь.

4.3. Композиции на темы литературных произведений (исторических, 

современных). Беседа об органической связи изобразительного языка с 

текстом; изучение литературного текста; сбор материала к задуманному 

сюжету (эскизы, наброски с натуры и по воображению). Композиция 

выполняется одним цветом или тоном (тушь, перо, гравюра). Формат 

определяется автором.

5.Лепка(30 часов)

5.1. Основные приемы лепки.

Овладение приёмами лепки: раскатывание, вытягивание, заострение, 

сплющивание. 

5.2.Лепка предметов простой формы. Лепка овощей, фруктов, грибов. 

Знакомство с понятием объемности предметов; представление о пропорциях 

и характере предметов, плоскостях, переломах формы.

5.3. Мир природы.

1. Рельеф «Листья». Сравнение по форме листьев разных видов. Попытка 

элементарного распределения глубин.

2. Осенний букет. Пластилиновая картина.

5.4.Мир животных.
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Черепаха, голубь, другие животные компактной формы. Лепка после 

просмотра иллюстраций. Попытка передать пропорции и элементарную 

похожесть.

5.5. Мир фантазий.

Выбор темы на усмотрение учащихся.

5.6. Мир человека.

1.Этюд фигуры человека. Построение формы в пропорциональных связях. 

Беседа об анатомическом строении фигуры человека. Классические каноны 

пропорций.

2.Гипсовая модель асимметричной формы с изображением определенного 

движения.

6.Декоративно-прикладные работы.

Определение  аппликаций  из  бумаги.  Материалы  для  изготовления

аппликации из бумаги.Техника выполнения объёмной аппликации. Объёмная

аппликация из бумаги для открыток.

Изготовление  изделий  из  бумаги  к  праздникам:  открытка  –  приглашение,

открытка  к  Дню  Матери,  открытка  к  Новому  году,  валентинка  на  День

Святого Валентина, цветы для Мамы – к празднику «8 марта», открытка для

мужчин  к 23 февраля. 

4. Учебно-тематический план 3 года обучения

№ Наименование разделов и тем. Количество часов

Теорет. Практич
. 

Всего

1 Введение  (2  часа).  Инструктаж по  технике
безопасности  в  учебном  кабинете  и
учреждении. Вводное занятие. Знакомство с

2 - 2
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наглядным  материалом.  Повторение
пройденного материала.

2 Рисунок 9 47 56
2.
1

Натюрморт 2 8 10

2.
2

Аналитическое  рисование  отдельных
предметов

2 10 12

2.
3

Фигура человека 1 9 10

2.
4

Рисунок головы человека 1 9 10

2.
5

Рисунки  объектов  животного  и
растительного мира

1 9 4

2.
6

Изображение пейзажа и архитектуры 1 9 10

3 Живопись 9 61 72
3.
1

Натюрморт 2 28 30

3.
2

Пейзаж 1 11 12

3.
3

Интерьер 1 5 6

3.
4

Изображение человека 1 7 8

3.
5

Рисунки  объектов  животного  и
растительного мира

2 14 16

3.
6

Изображение пейзажа и архитектуры 1 9 10

4 Композиция - 42 42
4.
1

Композиции на заданные темы - 10 18

4.
2

Композиции по собственному замыслу - 16 24

5 Лепка 8 22 30
5.
1

Мир природы - 6 6

5.
2

Мир животных - 8 8

5.
3

Мир фантазий - 8 8

5.
4

Мир человека - 8 8
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6 Декоративно-прикладные работы - 14 14
Итого:216

4.1. Содержание программы 3 года обучения

1.Введение  (2  часа). Инструктаж  по  технике  безопасности  в  учебном

кабинете  и  учреждении.  Вводное  занятие.  Знакомство  с  наглядным

материалом. Повторение пройденного материала.

2. Рисунок (56 часов)

2.1. Натюрморт.

1. Натюрморт, поставленный против света (около окна), на бытовую тему 

(самовар, чайник, буханка хлеба и другие предметы). Натюрморт по своему 

характеру может быть частью интерьера. Композиция решается в эскизах: 

определение формата, композиции, тонального строя. Используются уголь, 

тушь и другие художественные материалы, располагающие большим 

диапазоном тонов.

2.  Натюрморты на тему науки, искусства, с предварительным эскизом. 

Предметы крупные (контрастные по форме и по тону). 

3. Натюрморт из предметов, различных по форме и фактуре. Решение 

тональной задачи – от самого светлого к самому темному. Материал – уголь, 

акварель.

2.2. Аналитическое рисование отдельных предметов, по своему строению 

приближающихся к геометрическим телам. Пространственное перспективное

изменение формы в зависимости от положения на плоскости. Изображение 

линейное. Материал — карандаш.

2.3.Фигура человека.

1. Рисунок фигуры человека в спокойном движении, стоя. Постановка модели

на плоскости, определение ее движения и пропорций с учетом анатомических

знаний (плечевой и тазовыйпоясы и другие опорные пункты). 

Материал — карандаш.
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2. Человек в спортивном костюме с предметом (волейболист, теннисист и 

др.). Выбор наиболее удачной точки зрения для пластической 

выразительности модели. Включение тона с учетом пластической 

целостности модели. Применяются знания пластической анатомии. Материал

— карандаш.

2.4. Рисунок головы человека.

1. Рисунок гипсовой головы. Построение, передача характера. Освещение 

искусственное.

2. Живая модель. Рисунок головы старика. Построение формы, выражение 

характеристики портретируемого. Беседа о пластическом значении мышц 

лица, их влиянии на выражение лица. Материал — карандаш.

2.5.Рисунки объектов животного и растительного мира. Кратковременные 

рисунки и наброски растительных форм природы: стволы деревьев с ветками,

пни, различные растения, птицы, животные. Занятия проводятся на природе и

в помещении. Материал — карандаш, тушь, перо, фломастер.

2.6. Изображение пейзажа и архитектуры.

Перспективная организация форм в большом пространстве: улицы, площади, 

достопримечательности города.

3.Живопись (72 часа)

3.1. Натюрморт.

1.  Натюрморт с сюжетным содержанием на темы быта, из нескольких 

предметов, организованных на плоскости стола 

(предметы, стоящие на плоскости, уходят в пространство): темная бутылка, 

хлеб, кочан капусты, чашка, овощи, фрукты. Включаются драпировки, 

имеющие смысловое значение (скатерть, занавеска и т. п.). Эскизы 

выполняются в карандаше и акварелью.

2. Натюрморт, составленный из хозяйственных предметов. Примерные 

объекты постановки: корзина или глиняный сосуд, початки кукурузы, диски 
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спелых подсолнухов, тыква и другие овощи и фрукты. Беседа о цветовой 

гамме натюрморта. Роль цвета в колористическом строе натюрморта.

3. Натюрморт на тему «Музыкальные инструменты». В задачу постановки 

входит передача пространства, колористической цельности мотива, 

материальности форм. Эскизы выполняются в тоне (одним нейтральным 

цветом).

4. Натюрморт на тему «Одежда». Поиски композиции в эскизе с учетом 

формата (вертикаль, горизонталь). Материал – гуашь.

3.2. Пейзаж.

Пейзажи на  тему  «Времена года». Материалы — по выбору учащихся. 

Восприятие гармонической связи в общем цвето-тоновом строе. Определение

цветовой гаммы (холодная, теплая, контрастная). Беседа — изменение цвета 

под воздействием воздушной среды и источника освещения. Материал – 

акварель.

3.3. Интерьер.

Этюд интерьера. Часть комнаты с окном и предметами быта. 

Задача на освещение и тон. Выполнение акварелью в одном цвете.

3.4. Изображение человека.

1.Этюд головы пожилого человека с хорошо выраженным анатомическим 

строением. Параллельный показ черепа, Поиски характера портретируемого в

единой пластике форм и цвета. Роль цвета в характеристике модели, 

изменение цвета в тенях.

2. Поясное изображение человека. В композицию должны войти руки.

3.5. Рисунки объектов животного и растительного мира.

1. Рисование животного с натуры: попугай в клетке. Материал – гуашь.

2.  Рисунки  растительных  форм  природы:  стволы  деревьев  с  ветками,

различные растения. Материал – акварель, гуашь.

3. Композиция из различных растений по собственному замыслу. Материал –

акварель, гуашь.
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3.6. Изображение пейзажа и архитектуры.

Перспективная организация форм в большом пространстве: улицы, площади, 

достопримечательности города. Задача на освещение и тон. Материал – на 

выбор учащихся (акварель, гуашь, пастель).

4.Композиция(42 часа).

4.1.Композиции на заданные темы.

1.  Композиция по наблюдению

Композиции с  небольшим количеством персонажей (2—3 фигуры должны

быть размещены на первом плане). Смысловая связь фигур, объединенных

темой;  характер  формы  человека,  костюм,  движение;  передача  атмосферы

дня,  вечера,  ночи.  Беседа  о  роли  зрительной  памяти  в  изобразительном

искусстве. Материал — акварель, акварель с белилами.

2.  Композиция  на  тему  домашнего  быта  и  школьной  жизни:  «Игра  в

шахматы»,  «В  живом  уголке»;  занятия  изобразительным  искусством,

музыкой и т. д.

Беседа:  значение  в  композиции  движения  формы,  жеста,  объединенных

тематической связью с тоном, пространством и другими моментами.

Материал — акварель, акварель с белилами, гуашь.

4.2. Композиции на темы, выбранные самими учащимися. Поиски цветовой 

гаммы для выражения сюжета, ее связь с содержанием замысла. Материал — 

акварель, акварель с белилами, гуашь.

4.3. Композиции на темы литературных произведений (исторических, 

современных). Беседа об органической связи изобразительного языка с 

текстом; изучение литературного текста; сбор материала к задуманному 

сюжету (эскизы, наброски с натуры и по воображению). Композиция 

выполняется одним цветом или тоном (тушь, перо, гравюра). Формат 

определяется автором.

5.Лепка(30 часов)

5.1. Мир природы.
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1. Композиция «Рябина». Плоскостное исполнение, глубинное распределение

планов.

2. Композиция на плоскости из нескольких листьев, шишек, ягод (подведение

к орнаменту). Композиционный декоративный рельеф.

5.2.Мир животных.

1.Домашнее животное (собака и др.). Самостоятельный выбор позы, 

движения. Постепенный переход от целого к деталям.

2. «Рыбы, которых ты знаешь», «Птицы нашей Родины», «Домашние 

животные», «Животные, обитающие в лесах (пустынях, тундре)». Выбор 

частной конкретной темы из заданной общей. Развитие творческого 

воображения, умения отбирать существенное для скульптурной композиции. 

Постепенное усложнение заданий от темы к теме. Предоставление детям все 

более широких возможностей для творческой инициативы.

5.3. Мир фантазий.

Композиция на свободную тему. Усложнение предшествующих задач.

5.4. Мир человека.

1.Голова человека (по воображению). Элементарное знакомство с формой 

головы.

2.Голова с плечевым поясом. Умение расчленить бюст на три главных 

элемента (плечи, шея, голова).

3. Гипсовые модели частей лица (нос, глаза, губы). Построение объемной 
формы. Пропорции в объеме. Отношение деталей к общему. Соотношение 
главного и второстепенного.

6. Декоративно-прикладные работы (14 часов)

Определение  аппликаций  из  бумаги.  Материалы  для  изготовления

аппликации из бумаги.Техника выполнения объёмной аппликации. Объёмная

аппликация из бумаги для открыток.

Изготовление  изделий  из  бумаги  к  праздникам:  открытка  –  приглашение,

открытка  к  Дню  Матери,  открытка  к  Новому  году,  валентинка  на  День
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Святого Валентина, цветы для Мамы – к празднику «8 марта», открытка для

мужчин  к 23 февраля. 

7. Условия реализации программы

Материально-техническая база:
- наличие светлого и просторного кабинета для занятий, удобной мебели;
-  обеспеченность  учащихся  необходимыми материалами и  инструментами:

краски акварельные, гуашевые; карандаши, пастельные мелки; кисти беличьи

разных размеров и щетинные; бумага разных форматов; основы под росписи;

рамки для оформления работ;
- наличие приспособлений для постановки натюрмортов: мольберты, ткань

для драпировки, муляжи и т.д.
Методическое и дидактическое обеспечение:
- наглядно-теоретическая база в виде пособий, репродукций и живописных

работ, иллюстраций;
- альбомы по разным видам росписей; по временам года;
-  дидактический и раздаточный материал.
- таблицы
- схемы
- образцы работ
- материалы произведений искусства (литература)

               Организация процесса обучения должна подчиняться определенным

педагогическим  требованиям,  учет  которых  будет  способствовать  более

эффективному  достижению  поставленных  целей,  а  также  созданию

благополучного  эмоционально-психологического  климата  в  детском

коллективе.

Для освоения программы воспитанниками (обучающимися) используются:

         Методы организации занятий:

-  словесные:  объяснение  тем,  новых  терминов  и  понятий,  обсуждение,

беседа, рассказ, анализ выполнения заданий, комментарий педагога.

-  наглядные:  демонстрация  педагогом  образца  выполнения  задания,

использование  иллюстраций  скульптур,  зданий  архитектуры,  репродукций
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картин художников; видеоматериалы, презентации, материалы с сайтов и т.д.

- репродуктивный метод – метод практического показа.

Методы обеспечивающие уровень деятельности на занятиях:

- объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую

информацию;

- репродуктивный – воспитанники воспроизводят полученные знания;

-  частично-поисковый  -  участие  детей  в  коллективном  поиске,  решение

поставленной задачи совместно с педагогом;

- проектно-исследовательский – творческая работа обучающихся.

           Методы,  обеспечивающие организацию деятельности  детей  на

занятиях:

- фронтальный – одновременная работа со всеми обучающимися;

-  коллективный  –  организация  проблемно-поискового  или  творческого

взаимодействия между всеми детьми;

-  индивидуально-фронтальный  –  чередование  индивидуальной  и

фронтальных форм работы;

- групповой – организация работы по группам (2-5 человек);

- индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий.

          Конкретные проявления определённого метода на практике – приём

игры, упражнения, решение проблемных ситуаций, диалог,  анализ,  показ и

просмотр иллюстраций, работа по образцу.

Психолого-педагогические условия:
- наличие стабильного детского коллектива;
- творческая атмосфера на занятиях;
- мастерство педагога.
 Методические рекомендации к составлению плана занятия:
 1.Четко и ясно формулировать тему занятия.
2.Конкретно формулировать цели и задачи занятия, которые должны быть 

понятны каждому ученику.
3.На каждом занятии должен использоваться накопленный опыт и знания 

детей.
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4.Учитывать возрастные особенности детей, использовать на занятиях 

игровые формы, занимательный материал, жизненные ситуации.
5.Использовать коллективные, групповые и индивидуальные формы и методы

обучения.
6.Создавать на занятиях ситуации, в которых учащийся может высказать свое 

собственное мнение и отстаивать свою точку зрения.
7.Расширять словарный запас и кругозор детей.

Список литературы для педагога

1. Баммес Г., Изображение фигуры человека. - М.: Сварог и К, 1999. – 15 с.

2. Волков И.П., Художественная студия в школе: книга для учителя:
из опыта работы. – М.: Просвещение, 1993. – 23 с.

3. Голубева О., Основы композиции. – М.: Искусство, 2004. – 47 с.

4. Коровина Т.Н., Рисуем портрет. - Харьков-Белгород: Клуб семейного 
досуга, 2011. – 12 с.

5. Крошо Э., Как рисовать. Акварель. – М.: АСТ, 2003. – 4 с.

6. Кузин В.С., Кубышкина Э.И., Изобразительное искусство в начальной 
школе. – М.: Дрофа, 1996. – 12с.

7. Марковская А.А., Рисуем животных. – Белгород: Клуб семейного досуга, 
2011. – 4 с.
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8. Пенова В.П., Рисуем натюрморт. – Харьков: Клуб семейного досуга, 2011. –
3 с.

9. Пенова В.П., Рисуем растения. – Харьков: Клуб семейного досуга, 2011. – 
12 с.

10. Печенежский А.Н., Рисуем пейзаж. - Харьков-Белгород: Клуб семейного 
досуга, 2011. – 11 с.

11. Сарафанова Н. А., Подарки к праздникам. – М.: Мир книги, 2005.

12. Сокольникова Н.М., Основы живописи для учащихся 5-8 классов. – 
Обнинск: Титул, 1996. – 4с.

13.Шембель А.Ф.,Основы рисунка. - М.: Высшая школа, 1994. – 24 с.

14. Шматова О., Самоучитель по рисованию гуашью. – М.: Эксмо, 2005. – 10
с.

15. Юсов Б.П. и Щербаков А.Б., Программы для внешкольных учреждений и 
общеобразовательных школ. Художественные кружки. – М.: Просвещение, 
1981. – 234 с.

Список литературы для учащихся
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1. Брук Я.В., Государственная Третьяковская Галерея. История и 

коллекции. - М.: Искусство, 1986..

2. Брук Я.В., Государственная Третьяковская Галерея. История и 

коллекции. - М.: Искусство, 1986..

3. Крупенкова О., Рисуем 50 персонажей любимых сказок. – Минск: 

Попурри, 2001.

4. Крупенкова О., Рисуем 50 персонажей любимых сказок. – Минск: 

Попурри, 2001.

5. Ладушки. Русские народные сказки, песенки, потешки/ Под ред. А.Б. 

Сапрыгина. – М.: Ростэн-Пресс, 2002

6. Ладушки. Русские народные сказки, песенки, потешки/ Под ред. А.Б. 

Сапрыгина. – М.: Ростэн-Пресс, 2002
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