
 

 



 

 

Пояснительная записка 

 

Направленность     

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Мечты в 

красках» (далее – программа) имеет художественную направленность.  

  

Актуальность 

Изобразительное искусство – явление социальное, его специфика неповторима в других 

областях человеческой деятельности, поэтому приоритетные цели художественного 

образования, лежат в области воспитания духовного мира человека, развития эмоционально-

чувственной сферы, образного мышления и способности оценивать окружающий мир, 

согласно законам красоты. Изучение изобразительного искусства призвано осуществить 

одну из главных задач современного образования – воспитание всесторонне развитой 

личности, призвано сформировать у учащихся художественный способ познания мира, дать 

систему знаний и ценностных ориентиров на основе собственной художественно-творческой 

деятельности и опыта приобщения к выдающимся явлениям русской и зарубежной 

художественной культуры. Знакомство с миром искусства даёт учащимся возможность 

повысить свой уровень культуры. Духовное осмысление и художественное освоение 

действительности настраивает человека на самосовершенствование и гармонизацию 

внутреннего "я" с внешней средой. 

  

Педагогическая целесообразность 

Содержание программы построено так, чтобы обучение было направлено на создание 

условий для развития духовных качеств личности, способной чувствовать и воспринимать 

сущность художественной культуры, а также осваивать формы эстетической деятельности.  

Задача обучения изобразительному искусству состоит в том, чтобы научить детей видеть, 

понимать и изображать форму объектов трехмерного пространства и явлений жизни на 

плоскости бумаги или холста. Сделать процесс рисования методом постижения формы 

предметов, живых объектов и пространства по природным законам гармонии и 

совершенства. При прохождении курса учащиеся изучают основы "наглядной" или 

"естественной" перспективы на примере рисования объемных геометрических тел 

правильной формы, а также предметов быта. Они осваивают законы светотеневых 

отношений трехмерных объектов в ограниченном пространстве с передачей особенностей 

фактуры и архитектоники формы (т.е. сопряженности, взаимосвязи частей и целого). 

Учащиеся делают зарисовки на натуре, а также быстрые композиционные наброски фигуры 

человека и постановочные рисунки полупортрета модели. Основной принцип обучения — 

движение от простого к сложному и от главного (т.е. большой формы) к частностям 

(деталям). В набросках учащиеся выявляют основное внутреннее движение формы и её 

характер, согласованное взаимоотношение частей целого (как правило, линейно), а в 

длительных постановках решают пространственные и светотеневые задачи. Развивают свои 

навыки, изучая взаимодействие изменений цвета в пространстве, включая светоотражения. 

Далее переходят к изучению фактуры предметов, гаммы и колорита постановок и пейзажных 

этюдов. Завершаются курс комплексными заданиями на одновременное выявление качества 

предметно-постранственной среды и оттенков эмоционального восприятия этого глазами и 

душевными переживаниями художника. В качестве базовых материалов для живописи 

принята акварель, гуашь. Обучающиеся пробуют себя в цветной пастели, цветной туши. 

Задача  педагога состоит в том, чтобы всемерно поощрять и направлять по правильному пути 

стремление учащихся к эстетическому постижению видимого мира средствами 

изобразительного искусства. Открывать молодому поколению великое культурное и 

национальное наследие на примерах русских и зарубежных художников.  

Кроме аудиторных занятий, дети проходят рисовальную практику в художественных музеях 

столицы, в зоопарке, в парковых и историко-культурных зонах города. 



 

 

 

По окончании практики в интерьерах студии устраиваются отчетные выставки, на которых 

дети разных групп могут познакомиться и обсудить творчество своих товарищей. 

 

Цель 

Создание наиболее благоприятных условий для обучения детей основам изобразительной 

грамоты и развитие художественно-творческих способностей детей с учетом их 

индивидуальности. 

 

Задачи 

Программа  предлагает решение следующих задач: 

Обучающие: 

 знакомство с различными художественными материалами и техниками 

изобразительной деятельности; 

 развитие колористического видения; 

 овладение основами перспективного построения фигур в зависимости от точки 

зрения; 

 формирование умения грамотно строить композицию с выделением композиционного 

центра. 

 овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными 

формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, 

воображению);  

Развивающие: 

 развитие художественного вкуса; 

 развитие моторики, пластичности, гибкости рук и точности глазомера; 

 активного включения учащихся в собственную художественно-творческую 

деятельность и развития потребности в ней; 

 выявление художественно одаренных детей, развитие их творческого потенциала и 

профессиональная ориентация; 

 развитие инициативности, любознательности, активности обучающихся; 

Воспитательные: 

 воспитание уважения к труду; 

 выработка усидчивости, терпения, самостоятельности; 

 развитие коммуникативных навыков; 

 формирование у детей устойчивого интереса к искусству и потребности постоянного 

общения с ним; 

 приобщение учащихся к мировым и национальным духовным ценностям, 

воплощенным в произведениях искусства. 

 

Сроки реализации 

Программа  ориентирована на детей 10 - 16 лет и рассчитана на три  года обучения. В 

детском творческом объединении занимаются дети, пришедшие по интересу. В группу 

второго года обучения, при наличии свободных мест, могут быть дополнительно приняты 

дети, не обучавшиеся по  программе, но имеющие базовый уровень подготовки – 

первоначальные знания, умения и навыки работы с материалами. Уровень подготовки 

учащихся определяется при собеседовании и просмотре домашних работ. 

 

Наполняемость групп: 

I год обучения  -   15 человек   

II год обучения -   12 человек    

ІІІ год обучения – 12 человек 

 



 

 

Формы и режим занятий 

- 2 раза в неделю по 3 часа на I году обучения (216  часов в год) 

- 2 раза в неделю по 3 часа на II году обучения (216 часов в год) 

- 2 раза в неделю по 3 часа на IIІ году обучения (216 часов в год) 

 

На протяжении всех лет обучение имеет групповую, индивидуально-групповую форму. При 

подготовке к выставкам городского, регионального и выше уровней, или при выполнении 

коллективных работ занятия, возможно, проводить по  звеньям. Для проведения 

интегрированных занятий создается временный творческий коллектив, в который могут 

входить дети любых годов обучения. 

 

Формы занятий: 

 Практическое занятие 

 Открытое занятие 

 Интегрированное занятие 

 Мастер-класс 

 Занятие-игра 

 Праздник 

 Экскурсия 

 

Приемы и методы: 

Методы обучения: 

 вербальные (рассказ, беседа, инструктаж (вводный, текущий, итоговый), устное 

изложение, анализ выполненной работы);  

 наглядные (демонстрация иллюстративного материала, образцов, показ приемов работы, 

работа по схемам, чертежам и выкройкам);  

 практические (упражнения, работа по образцу, дозированная помощь педагога, 

самостоятельная и творческая работа);  

 методы мотивации и стимулирования (поощрение, порицание). 

Для создания наиболее благоприятных условий для развития и воспитания детей и создания 

ситуации успеха каждому ребёнку педагог вправе по необходимости чередовать учебный 

материал и варьировать количество часов, отведённое на прохождение конкретной темы. 

     

Ожидаемые результаты и способы их проверки. 

К концу обучения обучающиеся научатся: 

 применять художественные материалы (гуашь, акварель, темперу, акрил, тушь, 

пастель, уголь); 

 создавать и анализировать собственные композиции; 

 понимать и  осмысленно использовать образный язык при создании творческих 

работ; 

 быть упорными в достижении цели; 

 замечать красоту в проявлениях окружающей действительности.  

 владеть художественными понятиями (композиция, перспектива, колорит, 

светотень, виды и жанры искусства) 

 уметь осуществлять коллективную творческую деятельность 

Узнают: 

 названия видов и жанров искусства, художественных техник и инструментов; 

 имена художников и названия художественных произведений; 

 возможности изобразительных техник: живописных, графических, смешанных; 

Будут иметь возможность: 

 как работать самостоятельно, так и сотрудничать во временном творческом 

коллективе с учащимися других направлений; 



 

 

 участвовать в выставках, конкурсах и праздниках; 

 добиваться положительного результата своей работы. 

 

Предметная диагностика проводится в форме: 

 самостоятельной работы по пройденной теме; 

 предоставления коллективной работы; 

 творческой (конкурсной) работы; 

 короткого импровизационного задания; 

 выставок; 

 индивидуальной папки выполненных работ. 

 

Основными показателями результативности предметной деятельности учащегося являются: 

 количество и качество выполненных работ за год; 

 участие в конкурсах и выставках на уровне ДДЮТ, района, города; 

 наличие грамот, дипломов, сертификатов. 

 

Педагогическая диагностика 

- Стандартизованный дневник педагогических наблюдений для отслеживания 

предметной деятельности и коммуникативных навыков (см. приложение к 

программе); 

- Анкеты для учащихся  - степень удовлетворенности занятием. Для педагогов и 

родителей - оценка развивающих результатов занятия; 

- Характеристика развития творческого мышления учащихся по методикам 

Торранса и Гилфорда, комплексная личностная диагностика по методу Кеттелла; 

- Наблюдение за учениками при проведении коллективных мероприятий (мастер-

классов, интегрированных занятий, праздников) и последующее обсуждение; 

- Оценка коммуникативных навыков учащегося в ходе совместного просмотра и 

анализа работ, бесед по впечатлениям выездных занятий, экскурсий. 

       Диагностика дает возможность вносить коррективы в программу: в соответствии с 

результатом диагностики для каждого ребенка происходит индивидуализация развивающих 

заданий, и в зависимости от групповой результативности выбираются наиболее эффективные 

формы и методы работы по программе в целом (см. приложение). 

        

Анализ и отслеживание результатов.  

 Проверочные задания. 

 Итоговые задания по темам в виде самостоятельной работы. 

 Анализ собственных работ и работ товарищей в соответствии с поставленными 

задачами задания.  

 Самостоятельные домашние задания по подготовке к занятию, мероприятию. 

 

 Формы подведения итогов реализации 

Подведение итогов реализации программы за учебный год проходит в форме итоговой 

выставки работ учащихся. 

Воспитанники составляют свое портфолио фотографиями работ, грамотами, дипломами, 

свидетельствами, полученными за участие в выставках, фестивалях, смотрах, конкурсах, 

программах и т.д. 

 

  



 

 

I год обучения 
 

Задачи 

Обучающие 

 

 познакомить с изобразительными средствами (цветовой круг, светлая и темная гамма 

цвета) 

 изучить изобразительные средств композиции (мазок, заливка, лисировка); 

 познакомить с работой в графических  техниках (карандаш, уголь, восковые мелки, 

пастель, акварель);   

 познакомить с жанрами изобразительного искусства (натюрморт, пейзаж портрет, 

композиция); 

 познакомить с живописными  изобразительными техниками (акварель по сухому и 

мокрому листу);   

 познакомить с новыми изобразительными средствами композиции (объем, 

пространство, перспектива); 

 научить узнавать настроение, передаваемое произведением изобразительного 

искусства. 

 

Развивающие  

 

 формировать умение работать с изобразительной плоскостью листа; 

 формировать умение работать с художественными графическими материалами 

(карандаш, уголь, восковые мелки,  пастель);    

 формировать навыки работы с художественными живописными материалами 

(акварель, гуашь); 

 формировать навыки работы в живописных техниках (мазок, заливка); 

 развить чувства объема и пространственного взаиморасположения предметов; 

 развить ощущения движения в плоскостной композиции; 

 развить  эмоциональное и чувственное восприятие  произведений искусства; 

 

Воспитательные: 

 воспитать трудолюбие; 

 воспитать чувства ответственности за порученное дело; 

 воспитать чувство коллективизма (через игры, праздники); 

 воспитать отзывчивость и взаимопомощь. 

 

Ожидаемые результаты 

К концу I года обучения дети будут 

знать: 

 изобразительные средства композиции (штрих, линия, пятно);  

 как работать с  графическим материалом (карандаш, акварель,  пастель, уголь, 

восковые мелки); 

 жанры изобразительного искусства (натюрморт, портрет, сюжетная 

композиция, декоративная композиция); 

 изобразительные средства композиции (мазок, заливка);  

 изобразительные средства в композиции (цветовой круг, светлая и темная 

гамма  цвета) 

 живописную технику работы; 

 о цветотоновых отношениях в композиции; 

 о порядке на рабочем месте и в кабинете; 



 

 

уметь: 

  правильно составлять  композицию по предложенной теме 

  различать тоновые отношения в рисунке; 

      называть жанр произведения изобразительного искусства (натюрморт, портрет, 

пейзаж, сюжетная композиция); 

     пользоваться графическими материалами (карандаш, восковые мелки, пастель, 

уголь);   

     поэтапно выполнять композицию; 

     проявлять заинтересованность к изобразительному творчеству 

     осуществлять коллективную творческую деятельность; 

    доводить начатое дело до конца, помогать своим товарищам. 

 

Учебно-тематический план  
I год обучения  

 
№ 

п/п 

Тема Общее 

кол-во 

часов 

Теория Практика 

1.  Вводное занятие. 2 1 1 

2.  Виды изобразительного искусства и основы 

образного языка 

         

34 

 

6 

 

28 

 

3.  Мир наших вещей. Натюрморт 

 

49 

 

 

10 

 

 

39 

 

 

4.  Ознакомление с живописными  техниками: 

 

26 

 

6 

 

20 

 

5.  Зарисовки фигуры человека. Портрет 

 

32 

 

 

10 

 

 

23 

 

 

6.  Композиция в  изобразительном искусстве 

 

36 10 26 

7.  Пейзаж в графике. 

 

29 6 13 

8.  Итоговое занятие по теме. 8 3 5 

ИТОГО: 216 52 155 

Содержание программы 

1. Вводное занятие.  
Знакомство друг с другом. Композиция на тему «Как я провел лето». 

2. Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

    Наброски и зарисовки растений. Штриховое изображение цветов, деревьев, животных.   

    Изображение пейзажа, птиц, животных с помощью  акварельных красок, гуаши.  

    Изображение героев через выразительную  линию и пятно на плоскости листа. 

    Практическая работа: 

    а) Выполнение зарисовок цветов, трав, животных, деревьев. Изображение  разными  

материалами:  карандаш, мелки, гуашь. 

     б) Создание декоративной композиции в карандаше на основе зарисовки. 

     в) Изображение пейзажа, птиц, животных, использование акварельных красок, гуашь. 



 

 

    г) Графический натюрморт. Изображение предметов с натуры. Натюрморт из двух  

предметов в карандаше 

   д) Рисунок пейзажа города пастелью, карандашом, восковыми мелками, углем. 

   е) Изображение героя разными графическим материалом. Портретные изображения 

романтических героев — персонажей любимых литературных произведений в разных  

графических техниках (карандаш, восковые мелки, пастель) 

   3. Мир наших вещей.  Натюрморт (с натуры).  
    Основы композиции натюрморта. Рассматривание произведений живописи и графики. 

Практическая работа: 

    а) Композиционное размещение изображения в листе; 

    б) Декоративный натюрморт с цветами. Компоновка предметов в формате листа в технике 

аппликации. Живопись. Гуашь. 

    в) Натюрморт с фруктами. Изображение предметов с натуры. Натюрморт из трех   

предметов. Живопись. Акварель.  

     г) Натюрморт в технике «Гризайль». Черно-белое выявление формы. 

     д) Сюжетный натюрморт.  Натюрморт на тему («Деревенский», «Инструменты»,  

«Театральный») по представлению. 

    4. Ознакомление с живописными техниками. 

    Практическая работа: 

а) Утренний пейзаж,. Живопись. Акварель "по сырому"(ритм в передаче статики); 

б) Пейзаж ночного города. Акварель  «по сухому», пастель 

в) "Пейзаж с дикими животными". Гуашь, смешанные техники. (ритм в передачи   

движения 

г) Цветы.  Изображение цветов  «по мокрому». Акварель. 

     5. Зарисовки фигуры человека (в движении). Портрет. 
     Наброски фигур людей,  в любом графическом материале.   Рисунок автопортрета. 

     Зарисовки портретов друзей. Рассматривание набросков и зарисовок русских художников. 

     Автопортрет. 

    Практическая работа: 

    а) Выполнение зарисовок фигуры человека (в движении). Карандашь, уголь. 

    б) Автопортрет – рисунок лица человека, рисунок автопортрета с натуры через зеркало. 

        Портрет друзей. Карандаш, уголь, пастель, сангина. 

    в) «Мой любимы герой» (фигура) гуашь. 

        Зрительный ряд: наброски и зарисовки И. Репина, В. Серова, Э. Дега. 

    6. Композиция  в изобразительном искусстве.  
    Основы композиции картины. Рассматривание произведений русских художников разных  

эпох. 

    Практическая работа: 

    а) композиция по сказке. Акварель. 

    б) Композиция на тему «Мой город». Акварель. пастель 

    в) Композиция на тему «Моя семья». Гуашь. 

    7. Пейзаж в графике. 
     Передача пространства через первый план. Использование фактуры художественного 

материала, технические приемы работы углем, соусом, сангиной (растирание в сочетании с 

другими приемами). Пейзаж акварелью. 

    Практическая работа:  

    а) Городской пейзаж . Карандаш , уголь, сангина, соус 

    б) Сельский пейзаж. Акварель 

    в) Фантастический пейзаж. Восковые мелки, уголь, фломастеры. 

    г) Пейзаж на тему «Времена года». Акварель, пастель 

    д) Пейзаж в технике гратажж. 

    е) Зарисовка с натуры пейзажа с рекой или озером. Акварель, карандаш. 



 

 

    8. Итоговое занятие по теме.  

Подведение итогов за учебный год. Тематическое  творческое задание. Выставка детских 

творческих работ 

 

II год обучения 
 

Задачи 

Обучающие 

 расширить представления учащихся о живописных техниках (акварель по сухому и 

мокрому листу, гуашь, смешанная техника) 

 продолжить знакомство с графическими  техниками (карандаш, уголь, восковые 

мелки, пастель);   

 познакомить со средствами выразительности в композиции (динамика); 

 познакомить со средствами гармонизации в композиции (цвето-тоновые и тепло-

холодные отношения в композиции) 

 продолжить знакомство с изобразительными средствами композиции (объем, 

пространство, перспектива); 

 познакомить с перспективой и светотенью в рисунке и живописи; 

 продолжить знакомство с жанрами изобразительного искусства (натюрморт, портрет, 

пейзаж, сюжетная композиция, декоративная композиция); 

 научить воспринимать и оценивать произведения искусства и свою работу. 

 

Развивающие  

 формировать умения работать  в живописных техниках (акварель по сухому и 

мокрому листу с применением гуаши, смешанные техники);   

 развить чувства цветотоновых  отношений, художественно-образного воображения; 

 развить  эмоциональное и чувственное восприятие  произведений искусства; 

 формировать умения в работе над выразительной композицией; 

 развить чувства ритма (в изобразит. искусстве?), симметрии; 

 развить чувства светотоновых изменений в объеме и пространстве; 

 формировать творческую инициативу. 

 

Воспитательные: 

 воспитать ответственность; 

 воспитать трудолюбие; 

 воспитать личностные качества; 

 содействовать социальной адаптации в коллективе. 

 

Ожидаемые результаты 

По окончании II года обучения дети будут: 

знать 

 живописные техники (акварель, гуашь, смешанные техники);   

 графические техники (карандашный рисунок, рисунок углем,      

        пастелью); 

 выразительные средства в композиции (объем, пространство,  

       перспектива); 

 цвето-тоновых отношениях в композиции (тепло холодные и   

       светлотные отношения); 

 о живописных средствах композиции (цвето-тоновые, тепло холодные     

       и светлотные отношения в композиции в сочетании с выразительной    

       линией и пятном); 



 

 

 о художественном образе в произведении искусства. 

Уметь 

 работать в графических техниках (карандашный рисунок, рисунок  

       углем,  пастелью); 

 правильно работать в живописных техниках; 

 правильно передать объем и форму предмета; 

 использовать изобразительные и выразительные средства  

       композиции; 

 словесно описать настроение, переданное в картине; 

 осуществлять коллективную творческую деятельность; 

 поддерживать порядок на рабочем месте, в кабинете; 

 высказывать суждения о просмотренных работах и произведениях  

       искусства. 

 уметь оценивать качество своей работы и работы товарищей; 

 принимать участие в создании коллективных картин; 

 

Учебно-тематический план  
II год обучения 

 

№ 

п/п 

Тема Общее кол-

во часов 

Теория Практика 

1 Вводное занятие. 2 1 1 

2 Цвет в природе и изобразительном искусстве: 

  

30 

 

10 

 

20 

 

3 Пространственные изменения цвета в природе 

и изобразительном искусстве: 

 

32 

 

 

12 

 

 

20 

 

 

4 Законы перспективного сокращения и 

светотоновые изменения в изображении 

объема и пространства: 

 

34 

 

14 

 

20 

 

5 Свет и тень в природе и изобразительном 

искусстве: 

 

32 

 

 

12 

 

 

20 

 

 

6 Сюжетная композиция: 

 

24 4 20 

7 Портрет в живописной технике (с натуры) 

 

26 8 18 

8 Нетрадиционные виды творчества 

 

18 6 12 

9 Итоговое занятие по теме. 12 

 

4 

 

8 

 

10 Подготовка и проведение выставки. 6 2 4 

 ИТОГО : 216 73 143 

 

Содержание программы 

 
      1. Вводное занятие – игра-беседа. 

      2. Цвет в природе и изобразительном искусстве.  Основные цвета цветового круга и их 

смешение. Теплые и холодные цвета. Объемное изображение с помощью цвета. 

Наблюдение за природными мотивами, рассматривание произведений живописи.  



 

 

      Практическая работа. 

      а) Летний декоративный натюрморт. Использование локальных и смешанных цветов. 

      б) Натюрморт в теплой и холодной гамме. Живопись - акварель 

      в) "Восход и закат солнца". Живопись. Акварель "по сырому" Теплые и холодные цвета. 

      г) "Верба" Живопись. Акварель "по-сырому". 

     3. Пространственные изменения цвета в природе и изобразительном искусстве: 

      Пространственные изменения цвета в интерьере. 

      Практическая работа. 

      а) Наброски карандашом  или углем  « Моя комната». 

      б) «Мой любимый праздник» (живопись – акварель, лисеровка); 

      Пространственные изменения цвета в пейзаже; 

      Практическая работа 

       а) Осенний и зимний пейзаж. Живопись – акварель «по сырому», пастель 

       б) «Мой чудесный город» акварель, восковые мелки 

     4. Законы перспективного сокращения и светотоновые изменения в изображении 

         объема и пространства: 

 в натюрморте 

     Практическая работа: «Музыкальный натюрморт» (живопись – акварель, лисеровка); 

 в пейзаже 

      Практическая работа: 

       а) "Восход и закат солнца". Живопись. Акварель "по сырому", 

       б)  "Пейзаж ночного города" Живопись. Гуашь.  

       в)  "Весенний пейзаж" Копия. Живопись. Акварель. 

       5. Свет и тень в природе и изобразительном искусстве: 

       Свет, тень, рефлекс в натюрморте, портрете,  пейзаже 

      Практическая работа 

      а) рисунок натюрморта из геометрических фигур (рисунок – простой карандаш) 

      б) рисунок натюрморта из 4 предметов (рисунок – простой карандаш) 

      в) «Натюрморт из фруктов» (живопись – акварель, лисеровка); 

      г) «Натюрморт с цветами» (живопись – акварель, лисеровка) 

      д) Портрет друга (живопись – акварель, лисеровка); 

      е) «Городской пейзаж» (живопись – акварель, лисеровка); 

      6. Сюжетная композиция: 

      Композиция по литературному произведению. 

 Композиция по сказке. «Жар-Птица и Василиса – Прекрасная», «Золотая рыбка», 

            «Дюймовочка», «Конек-Горбунок» 

 Композиция «Моя семья» - изображение фигуры человека, фигуры человека в 

интерьере, композиция «Моя семья на прогулке» (группа людей) 

 Композиция на историческую тему. «Битва Александра Невского», «Город во времена 

Петра І» 

 Композиция на тему города. 

       7. Портрет в живописной технике (с натуры) 

        Практическая работа:  

        а) выполнение каким-нибудь мягким материалом рисунка головы человека. Желательно 

сохранить целостность видения модели, не вдаваясь в детали; 

        б) работа красками предполагает ограничить цветовую гамму, добиваться мелких 

цветовых нюансов в пределах выбранной палитры. 

        8. Нетрадиционные виды творчества 

         Ряд упражнений, экспериментирование с печатными материалами, а также внедрение в 

процесс получения оттисков творческих инициатив по выбору печатных материалов, их 

комбинированию, обеспечат формирование увлеченности графический работой и в целом 

всем процессом творческой деятельности (акватипия, граттаж, монотипия). 



 

 

         Практическая работа. 

         а) Создание образов насекомых, животных, растений (в технике монотипии) 

         б) Создание образа романтического пейзажа (в технике акватипия) 

         в) «Мой город» (в технике гратажж) 

         г) Создание образов животных, цветов, птиц (печать губкой) 

        д) Свободная техника. Создание композиции в наиболее понравившейся печатной 

технике. Сочетание техник, экспериментирование, изобретение новых приемов  работы. 

9. Итоговое занятие по теме. 

10. Подготовка и проведение выставки детских творческих работ. 

 

IIІ год обучения 
 

Задачи 

Обучающие 

 расширить представления учащихся о живописных техниках (акварель по сухому и 

мокрому листу, живопись темперными и акриловыми красками на холсте) 

 продолжить знакомство с графическими  техниками (карандаш, уголь, пастель, 

сангина, сепия);   

 статика и динамика в композиции; 

 продолжить знакомство с изобразительными средствами композиции (объем, 

пространство, линейная  и воздушная перспектива); 

 продолжить знакомство с перспективой и светотенью в рисунке и живописи; 

 продолжить знакомство с жанрами изобразительного искусства (натюрморт, портрет, 

пейзаж, сюжетная композиция, декоративная композиция и т.д.); 

 знакомство с произведениями выдающихся мастеров русского изобразительного 

искусства прошлого и настоящего времени; 

 

Развивающие  

 формировать умения работать  в живописных техниках (акварель по сухому и 

мокрому листу, живопись  темперными и акриловыми красками);   

 развить чувства цветотоновых  отношений, художественно-образного воображения; 

 развить  эмоциональное и чувственное восприятие  произведений искусства; 

 формировать умения в работе над выразительной композицией; 

 развить чувства светотоновых изменений в объеме и пространстве; 

 формировать творческую инициативу. 

 

Воспитательные: 

 воспитать ответственность; 

 воспитать трудолюбие; 

 воспитать личностные качества; 

 содействовать социальной адаптации в коллективе. 

 

Ожидаемые результаты 

По окончании IIІ года обучения дети будут: 

знать 

 живописные техники (акварель, гуашь, живопись темперными и акриловыми 

красками на холсте);   

 графические техники (карандашный рисунок, рисунок углем, пастелью, сангиной, 

сепией); 

 как передать статику и динамику в композиции 



 

 

 о живописных средствах композиции (цвето-тоновые, тепло холодные и 

светлотные отношения в композиции в сочетании с выразительной линией и 

пятном); 

 выдающихся мастеров русского  и зарубежного искусства; 

Уметь 

     видеть цветовое богатство окружающего мира и передавать свои впечатления в 

рисунках; 

      выбрать наиболее выразительный сюжет тематической композиции и проводить     

подготовительную работу (предварительные наблюдения, наброски и зарисовки, 

эскизы), с помощью изобразительных средств выражать свое отношение к 

персонажам изображаемого сюжета; 

 работать в графических техниках (карандашный рисунок, рисунок углем,  

пастелью); 

 правильно работать в живописных техниках; 

 пользоваться перспективой, светотенью, композицией и т. д. в процессе рисования 

с натуры и на темы; 

 правильно передать объем и форму предмета; 

 использовать изобразительные и выразительные средства композиции; 

 словесно описать настроение, переданное в картине; 

 осуществлять коллективную творческую деятельность; 

 поддерживать порядок на рабочем месте, в кабинете; 

   высказывать суждения о просмотренных работах и произведениях искусства. 

     уметь оценивать качество своей работы и работы товарищей; 

     принимать участие в создании коллективных картин; 

 

Учебно-тематический план  

ІII год обучения 

 

№ 

п/п 

Тема Общее кол-

во часов 

Теория Практика 

1 Вводное занятие. 2 1 1 

2 Рисование с натуры 

  

60 

 

10 

 

50 

 

3 Рисование на темы, по памяти и 

представлению 

67 

 

 

12 

 

 

55 

 

 

4 Художественное конструирование и дизайн 46 

 

12 

 

34 

 

5 Пленэрные работы 

 

 

23 

 

 

4 

 

 

19 

 

 

6 Итоговое занятие по теме. 12 

 

4 

 

8 

 

7 Подготовка и проведение выставки. 6 2 4 

 ИТОГО: 216 45 171 

 

Содержание программы 
 

1. Вводное занятие – игра-беседа. 

2. Рисование с натуры. 

       Выразительные возможности линейного и тонового 



 

 

рисунка. Приемы передачи освещенности в линейном рисунке. Свет и тень в рисунке. 

Изображение объема предметов. Рисование отдельных предметов быта, школьного обихода, 

предметов декоративного искусства и их групп (натюрмортов) с использованием правил 

перспективы, светотени, законов цветоведения, живописной грамоты, композиции. Тоновые 

отношения в рисунке натюрморта. Метод обобщения в линейном и тоновом рисунке. 

Рисование фигуры человека, животных. Передача в рисунках гармонии цветовых отношений 

средствами цвета. Художественно-образное восприятие формы предметов. Передача в 

рисунках эмоционально-эстетического отношения к изображаемым объектам и чувства 

восхищения красотой их формы, пропорций, очертаний, цветовой окраски. 

 

Практическая работа (рисунок, карандаш, уголь, сангина): 

a) Натурное рисование с передачей перспективного сокращения формы и объема 

отдельных предметов: скрипки, бубна, рубанка, кувшина, чайника, чашки с блюдцем, 

подноса, овощей, фруктов, натюрмортов с ними 

b) Линейная зарисовка веток калины, шиповника, рябины, жасмина, цветов в вазах, 

комнатных цветов в горшках 

c) Зарисовка своего двора, улицы 

d) Изображение фигуры и головы человек 

Практическая работа: (живопись) 

a) Зарисовки пейзажа в разное время суток (живопись темперными или акриловыми 

красками) 

b) Выполнение натюрморта в различных техниках (лессировка, Алла прима) 

c) Выполнение набросков разнообразных объектов действительности, фигуры человека, 

зверей, птиц, цветов, веток деревьев, кустарников (акварель) 

 

3. Рисование на темы, по памяти и представлению 

      Рисование на темы окружающей жизни на основе наблюдений или по воображению. 

Иллюстрирование литературных произведений (с предварительным выполнением набросков 

и зарисовок с натуры по заданию учителя). Изображение пейзажа по литературному 

описанию. Раскрытие в рисунке действия, выразительная передача в сюжете характерного, 

главного, передача эмоционально-эстетического отношения к изображаемому мотиву. 

Законы перспективы, композиции, конструктивное строение предметов в тематических 

рисунках. Цвет как средство передачи настроения, переживаний, вызываемых 

изображаемыми объектами и сюжетами. Осознание прекрасного в объектах и явлениях 

действительности. Передача движения в рисунке (движения из картинной плоскости на 

зрителя, движения в глубь плоскости, движения по диагонали, по кругу, передача ритма. 

Пространственные изменения цвета в интерьере. 

 

      Практическая работа. 

a) Рисование на темы:≪Архитектурные памятники нашего края≫, ≪Подвиги русских 

богатырей≫,≪Наша школа≫, ≪Наша улица≫, 

≪Туристский поход≫; (пастель, карандаш) 

b) Композиции на передачу движения в рисунке: ≪Велосипедисты≫, ≪На спортивных 

соревнованиях≫, ≪Мы бегаем≫,≪Веселый танец≫; (акварель) 

c) Иллюстрирование литературных произведений: рус- 

ские народные сказки ≪Марья-царевна≫, ≪Елена Премуд- 

рая≫, ≪Василиса Прекрасная≫; былины ≪Илья Муромец иСоловей-разбойник≫; 

(смешанная техника) 

d) Рисование по памяти и представлению пейзажа с колористической гармонизацией 

цвета: ≪Лесные дали≫, ≪Пейзаж в тумане≫, ≪После дождя≫, ≪Пейзаж, 

освещенный ярким солнцем≫, ≪Хмурый день≫, ≪Сирень цветет≫, ≪Тучи над 

городом≫, ≪Рассвет на реке≫, ≪Путешествие по родному краю≫, ≪Ночной 

город≫ (живопись темперными или акриловыми красками) 



 

 

       

       

4. Художественное конструирование и дизайн. 

Орнаментальная композиция. Декоративное оформление предметов быта на основе 

обобщения форм растительного и животного мира. Понятие ансамблевости: гармония и 

соподчинение предметов домашнего обихода в интерьере крестьянской избы, украшение 

интерьеров современных общественных сооружений. Художественно-содержательный 

анализ произведений декоративно-прикладного искусства. Дизайн. Формообразование 

предметов. Дизайн печатной продукции. Графические разработки эскизов печатной 

продукции: открытки, плакаты, обложки книг. Согласование изобразительных и шрифтовых 

элементов композиции. Изобразительные и шрифтовые элементы в открытке, плакате, 

обложке книги. Особенности композиции и цветового решения. 

Книга как синтез искусств. Внешние элементы книги: книжный блок, обложка, форзац, 

суперобложка и др.; внутренние элементы: титульный лист, текст, иллюстрации. 

Единство образности графических элементов и литературного текста (обложка, титульный 

лист, заставка, концовка). Геральдика. История появления гербов, их символическое 

толкование. Использование геральдических правил в изображении герба. 

 

      Практическая работа: 

a) Выполнение эскизов орнаментов 

b) Декоративная стилизация растения, животного, создание декоративной 

композиции. 

c) Выполнение эскиза декоративно-прикладного изделия (предмета быта, мебели и т. 

д.) с декором; 

d) Выполнение эскизов печатной продукции (открытка, приглашение, плакат и др.), 

согласование изобразительных 

и шрифтовых элементов композиции; 

e) Выполнение эскизов обложки, концовки, заставки и других элементов графического 

оформления книг; 

f) Выполнение эскизов приглашения, поздравительной 

открытки ветеранам Великой Отечественной войны и вете- 

ранам труда; 

 

5. Пленэрные работы 
 Живопись и рисунок на природе с натуры. Умение учащихся воспринимать натуру целостно, с 

учетом общего тонового и цветового состояния освещенности; воспринимать тепло-холодные 

отношения и оттенки в зависимости от освещения, среды, пространственного удаления планов, 

применяя на практике законы цветоведения, линейной и воздушной перспективы; 

  
      Практическая работа 

a) Зарисовки с натуры отдельных травяных растений, веток, цветов (мягкий 

материал) 

b) Зарисовки деревьев (мягкий материал) 

c) Пейзаж с натуры с отражением (живопись на холсте) 

d) Городской пейзаж (живопись на холсте) 

 

6. Итоговое занятие по теме. 

  Подготовка и проведение выставки детских творческих работ. 

 

  



 

 

Методическое обеспечение 
 

Формы проведения занятий. 

Учитывая психологические особенности детей, цели и задачи, содержание учебного 

материала, занятия необходимо проводить, применяя разнообразные методы и приёмы 

обучения: словесные, наглядные, практические. 

Почти каждое занятие по темам включает практическую и теоретическую части. Последняя 

занимает большую часть занятия, где ребята выполняют живописные графические работы, 

зарисовывают рисунки, выполняют саму работу. Кроме этого применяются беседы и 

обсуждения, выставки, экскурсии, выездные занятия в музеи и на выставки, в зоопарк, на 

природу. Проводятся различные игры, конкурсы, тематические викторины 

Кульминацией работы обучающихся являются конкурсы и выставки. 

Основной формой проведения занятий является практическая работа. 

В обязательном порядке включается коллективная работа. Такая форма организации труда 

способствует сплочению коллектива. Коллективное выполнение заданий содействует 

воспитанию общительности и дружеских взаимоотношений в коллективе, чувство 

взаимопомощи.  

Программа составлена с учетом основных дидактических принципов методики 

обучения изобразительному искусству: 

Принципа научности 

подкрепление каждого положения искусства, особенно реалистического данными науки, 

указывание на принципы и закономерности  

Принципа наглядности  

использование наглядного материала для объяснений. Наглядность связана с правильной 

организацией наблюдения, анализа натуры  

Принципа активности и сознательности 

стимулировать детей интересными заданиями, похвалой за успехи, умелым постепенным 

увеличением сложности задач  

Принципа систематичности и последовательности 

каждое новое знание основывается на уже усвоенном, задачи усложняются постепенно 

Принципа доступности и посильности 

нужно учитывать знания, возрастные и индивидуальные физические и психические 

возможности ребенка.  

А так же:  

Принципа сравнений 

подразумевает разнообразие вариантов решения детьми заданной темы, развитие интереса к 

поисковой работе с материалом с привлечением к данной теме тех или иных ассоциаций, 

помогает развитию самой способности к ассоциативному, а значит, и к творческому 

мышлению. 

Принципа выбора  

в творческом взаимодействии взрослого и ребенка при решении данной темы без каких-либо 

определенных и обязательных ограничений. 

Творчество учащихся должно основываться на эмоциональном восприятии и на осмыслении 

собственной деятельности. Поэтому необходимо, чтобы дети учились воспринимать 

художественные тексты через созерцание, сопереживание, а также и обучались бы работать с 

информацией на семантическом (смысловом) уровне. 

 Техническое оснащение занятий. 

Кабинет должен быть светлым, просторным и оборудован раковиной с холодной и 

теплой водой. Он должен иметь подсобное помещение, шкафы и полки для размещения 

натюрмортного фонда, фонда гипсовых слепков и муляжей, фонда лучших и текущих работ 

воспитанников, материалов для работы (бумага, краски, дополнительные материалы), 

застекленных рам для рисунков. 



 

 

Кабинет должен быть оснащен шкафами для литературы и методических пособий, 

письменным столом и стулом для педагога, столиками и софитами для натюрмортов (по 2 

шт.), школьной доской и демонстрационными щитами (для выставки работ обучающихся). 

Каждого ученика нужно обеспечить рабочим местом за столом, мольбертом, стулом, 

табуреткой для красок и банки с водой. 

Материалы и инструменты:  

 краски (гуашь, акварель);  

 кисти беличьи № 3,4,5,8,10; 

 ватман формат А1, А3, А4; 

 кнопки;  

 стирательные резинки;  

 карандаши Б 2,3,6,8, МН, Н;  

 жировые мелки;  

 мягкие материалы (уголь, пастель);  

 тушь, перья.  

 Дополнительные материалы при необходимости  приобретаются с помощью родительского 

попечительского совета. 

 

  



 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

 

Список литературы для педагога 

 

1. Алексеева В.В. Что такое искусство? — М., 1991. 

2. Белютин Э. М. Основы изобразительной грамоты — М., 1961. 

3. Библер В. С.Мышление как творчество / — М., 1975 

4. Волков Н.Н. Композиция в живописи. — М., 1977. 

5. Выготский Л. С. Психология искусства.— М., 1987. 

6. Гросул Н. В. Художественный замысел и эскиз в детском изобразительном творчестве // 

Искусство в школе. — 1993.— № 3. 

7. Кершенштейнер Г. Развитие художественного творчества ребенка — М., 1914. 

8. Мелик-Пашаев А. А. Педагогика искусства и творческие способностей. — М., 1981. 

9. Мухина В. С. Изобразительная деятельность ребенка как форма усвоения социального 

опыта — М., 1981. 

10. Щербаков В. С. Изобразительное искусство. Обучение и творчество — М., 1969. 

11. Алексеева В. В. Что такое искусство — М., 1979.— Выпуск второй. 

12. Изображение животных в творчестве В. Ватагина, Е. Чарушина, Е. Рачева (любые 

альбомы и монографии). 

13. Коротеева Е. И. Изобразительное искусство: учебно-наглядное пособие для 1—4 классов  

М., 2003. 

14. Фаворский В. А. Теория графики. — М., 1988. 

15. Журналы «Юный художник», «Художественный совет», «Художественная школа». 

16. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие / Р. Арнхейм; под общ. ред. и вступ. ст. 

В. П. Шестакова. — М., 1974. 

17. Блонский П. П. Избранные педагогические произведения. — М., 1961. 

18. Возрастная и педагогическая психология: хрестоматия / сост. И. В. Дубровина, А. М. 

Прихожан, В. В. Зацепин. — М., 19 

19. Лабунская Г. В. Изобразительное творчество детей. — М., 1965. 

20. Юсов Б. П. Виды искусств и их взаимодействие. — М., 2001. 

 

 

Список литературы для детей 
 

1. Башилов Я. А. Ребенок-художник / А. Я. Башилов. — М., 1929 

2. Левин С. Д. Ваш ребенок рисует / С. Д. Левин. — М., 1979. 

3. Претте М.-К. Творчество и выражение. М., 1981, 1985. 

4. Щербаков А. В. Искусство и художественное творчество детей / А. В. Щербаков; под ред. 

Н. Н. Фоминой. — М., 1991. 

5. Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте / СПб., 1997. 

6. Школа изобразительного искусства.   Т1,2 «Изобразительное искусство». М.1986 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Русская живопись. http://www.artsait.ru/index.htm 

2. Картинная галерея. http://www.abm-enterprises.net/russian/artgallery2.html  

3. Эрмитаж(http://www.hermitage.ru/). 

4. Русский музей (http://www.rusmuseum.ru/).  

5. «Симметрия в искусстве» (http://irinmorozova.narod.ru/).  

6. "Art project" - энциклопедия искусств http://www.artprojekt.ru/ 

7. "Алексей Саврасов" - о художнике http://alexey-savrasov.ru/ 

8. "Андрей Рублев" - о художнике http://andrey-rublev.ru/ 

9.  "Аполлинарий Васнецов" - о художнике http://vasnec.ru/ 

10. "Исаак Левитан" - о художнике http://isaak-levitan.ru/ 

11. История архитектуры" http://www.arhitekto.ru/ 

12.  "История изобразительного искусства http://www.arthistory.ru/ 

13.    http://www.refer.ru./      Культура, литература, искусство. 

14.  http://www.artanphoto.ru   Галерея живописи, ДПИ, арт - фото. 

15.  www.1setember.ru   Издательский дом «Первое сентября».  

16. http://www.rusmuseum.ru  Государственный русский музей. 

17.  http//www.tretyacov.ru     Государственная Третьяковская галерея. 

18.  http;//www.wort-art.ru   Wort Art -мировое искусство  

19. http//www. Russifnculture.ru   Портал «Культура России». 

20. http://archi.ru   Портал «Архитектура России». 

21. ll.http://www.portal - school.ru/links/  Школьный  портал. Тематика портала  целиком 

посвящена современной живописи. 

22. .http://www. museum - online.ru   Виртуальный музей живописи. 

23. www.artrusse.ca/Russian/Khokhloma rus.htm   Русское народное искусство. 

24. .http://www.smalbau.ru/   Картинная галерея, русские художники, картины. 

25. http://www.artandphoto.ru/  Галерея живописи, ДЛИ, арт - фото. 
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