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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Образовательная программа «Основы изобразительного искусства» относится к 
художественной направленности дополнительного образования детей и предполагает 
базовый уровень освоения учащимися. 

Изобразительное искусство направлено в основном на развитие эмоционально-
образного художественного типа мышления, что является условием становления 
интеллектуальной деятельности растущей личности. В ходе занятий по программе 
учащиеся овладевают основами художественного языка, получают опыт эмоционально-
целостного эстетического восприятия. Программа способствует развитию 
изобразительных способностей и творческого потенциала детей, вырабатывает 
способность восприятия сложных объектов и явлений. 

Актуальность данной программы заключается в выявлении и реализации 
творческих способностей, учащихся через разнообразные виды изобразительной 
деятельности. 

Адресат программы: программа «основы изобразительного искусства рассчитана 
для работы с детьми 7-12 лет 
             Цель программы: духовное и творческое развитие растущего человека средствами 
изобразительной художественной деятельности. 

Задачи: 
Обучающие: 

• обучение основам живописной грамоты; 
•  формирование навыка передачи цветом предметов с натуры, по памяти, по 

представлению и умение пользоваться художественно-выразительными средствами 
живописи; 

• обучение основам теории и практики живописи акварельными и гуашевыми 
красками; 

• формирование пространственных представлений, художественно-образное 
восприятие действительности; 

• ознакомление с произведениями русского народного декоративно-прикладного 
искусства. 
Развивающие: 

• выявление и развитие универсальных и специальных художественно-творческих 
способностей ребенка; 

• развитие эстетического восприятия предметов и явлений окружающей 
действительности, формирование понимание красоты, гармонии, цветового 
богатства; 

• развитие творческого воображения - как основы творческой деятельности. 
Воспитательные: 

• формирование представления об общечеловеческих ценностях, свойственных 
каждой национальной культуре; 

• воспитание сознания, что самобытная традиционная культура каждого народа 
России – общее достояние нашего Отечества; 

• эстетическое воспитание учащихся, формирование духовной культуры и 
потребность постоянного общения с изобразительным искусством; 

• воспитание уважительного отношения к труду художников; 
• воспитание желания получать новые знания; 
• воспитание умения общаться в коллективе.
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Организационно – педагогические условия реализации программы 
 
Условия набора и формирования групп: для обучения по программе принимаются 
дети от 7 до 13 лет, независимо от уровня подготовленности на основе заявления от 
родителей (законных представителей ребёнка) и заключения договора по обучению 
по данной программе. Учащиеся успешно прошедшие обучение по программе 1 
года обучения переводятся на 2год обучения.  Возможен приём учащихся на 2год 
обучения, не занимавшихся на 1году обучения на основании собеседования и 
выполнения практической работы. 
 Количество детей в группе: 

      1год обучения- 15человек 
      2 год обучения -12 человек 

Срок реализации программы: 2года 
Объём программы: 
1год- 144часа 
2год- 216часов     
Формы и режим занятий: 
Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2часа на 1году обучения и по 3 часа на 2 
году обучения. Занятия проводятся в групповой форме. 
Кадровое обеспечение программы: 
Программу реализует педагог дополнительного образования, соответствующий 
необходимой квалификационной категории. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 
Личностные результаты: 
1) ответственное отношение к обучению по программе «Основы изобразительного 

искусства», готовность и способность к саморазвитию и самообразованию; 
2) знание социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

Метапредметные результаты: 
Коммуникативные 
1) умение организовывать совместную деятельность с педагогом и сверстниками, а 

также работать индивидуально и в группе, находить общее решение и разрешать 
конфликты. 

Регулятивные 
4) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в познавательной деятельности; 
5) умение выбирать и принимать адекватные стоящей задаче средства её решения; 
6) умение контролировать результат выполнения поставленной учебной задачи и 

собственные возможности её решения; 
Познавательные 
7) систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, для творческой работы, и по завершению творческих работ; 
8) определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 
данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

Предметные результаты: 
1) формирование умения безопасной организации работы; 
2) формирование умений и знаний для творческой работы в конкурсах, выставках; 
3) приобретение опыта работы с младшими товарищами в качестве помощника 

руководителя; 
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Материально-техническое обеспечение программы:  

• учебное помещение, оборудование кабинета: 
- экран 
- мультимедиа установка 
- компьютер 
- CD диски 
- магнитофон 
 

•  Для раздела «Рисунок» – карандаши цветные, простые, резинка для карандаша, 
 Бумага для рисования, точилки для карандашей, фломастеры, гелевые ручки, 
тушь, перо. 
 Материалы для набросков: альбомы, сангина, уголь, пастель, художественная 
пастель, бумага тонированная или цветная, скрепки 
 для бумаги и прищепки. 
     Мольберты, планшеты из картона ДВП. 
     Натюрмортный фонд: посуда, предметы быта, гипсовые геометрические фигуры 
(куб, цилиндр), гипсовые части лица ( нос,губы, глаз, ухо ) , муляжи фруктов и 
овощей, драпировки. 

• Для раздела «Живопись» - краски: акварельные, гуашевые, темпера; 
  - бумага для акварели, тонированная, бумага цветная, кисти, палитра, мольберты, 
планшеты, прищепки. 

            - баночки для воды, линолеум 30х40, 
 - натюрмортный фонд. 

• Для раздела «Композиция» 
- все материалы, используемые в рисунке и живописи, 
картон, цветная бумага, фольга, нитки, ножницы, булавки, клей, скотч,   
узкий и широкий, линейка, калька, игольница, игла, ткани разных фактур и цветов, 
проволока, бисер, пуговицы, тесьма, кожа, замша, клей ПВА, клей-карандаш. 
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Учебные планы 
Учебный план 1года обучения 

 
№ 
п/п 

Наименование разделов, 
темы 

Количество часов Формы 
промежуточной 

аттестации и 
контроля 

Всего теория практика 

2. Вводное занятие 2 2  Беседа, опрос 
 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок: 
1. Понятие – рисунок 
2. Изобразительные 
материалы. 
    Приёмы рисования. 
3. Цветы осени: подсолнух. 
4. Натюрморт: овощи, 
фрукты. 
5. Деревья. 
6. Насекомые: жуки, бабочки. 
7. Натюрморт из двух 
предметов:  
    кувшин, яблоко. 
8. Любимые животные. 
Зарисовки с 
    натуры и по памяти. 
9. Городской пейзаж. 
Ажурные 
    решётки. 

22 
2 
2 
 
 

2 
2 
 

2 
2 
 

2 
 

2 
 
 
2 

9 
1 
1 
 
 

1 
1 
 

1 
1 
 

1 
 

1 
 
 

1 

13 
1 
1 
 
 

1 
1 
 

1 
1 
 

1 
 

1 
 
 

1 

Беседа, опрос.  
Контрольные срезы. 
Творческие работы. 

Выставка 
 
 
 
 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Живопись: 
1. Понятие – живопись 
2. Цвет в живописи. 
Смешивание 
    красок. 
3. Осенние листья. 
4. Осенний букет. 
5. Зимний пейзаж. 
6. Натюрморт в холодной 
гамме. 
7. Натюрморт в тёплой 
гамме. 
8. Натюрморт из фруктов и 
цветов. 
9. Весенний пейзаж. 

20 
2 
2 
 
 

2 
2 
2 
2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

9 
1 
1 
 
 

1 
1 
1 
1 
 

1 
 

1 
 

1 

11 
1 
1 
 
 

1 
1 
1 
1 
 

1 
 

1 
 

1 

 
Беседа, опрос.  

Контрольные срезы. 
Творческие работы. 

Выставка 
 
 

5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Композиция: 
1. Композиция – введение 
2. Петушок. 
3. Дымковская игрушка. 
4. Рыбки /с готовых печатных 
форм/. 
5. Бабочки /монотипия/. 
6. Праздничный салют. На 
морском 
    дне. /монотипия)  
7. Волшебник – добрый и 
злой. 
8. Сказочный терем. 

98 
2 
4 
4 
2 
 

2 
2 
 
 

4 
 

6 

27 
1 
1 
1 
1 
 

1 
1 
 
 

1 
 

2 

71 
1 
3 
3 
1 
 

1 
1 
 
 

3 
 

4 

 
Беседа, опрос.  

Контрольные срезы. 
Творческие работы. 

Выставка 
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9. Рыбка – образ сказочкой 
рыбки.  
10. Новогодняя открытка. 
11. Карнавальная маска. 
12. Иллюстрация сказки. 
13. Ковёр-самолёт. 
14. Богатыри. 
15. Чудо-дерево. 
16. Русская красавица. 
17. Подводные фантазии. 
18. Волшебная лампа 
Алладина. 
19. Цирк. 
20. Композиция на 
свободную тему. 

6 
 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
 

6 
6 
6 

 

2 
 

2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
 

1 
1 
1 

4 
 

4 
4 
4 
5 
4 
5 
4 
5 
 

5 
5 
5 

 Итоговое занятие 2 1 1 Выставка 
Итого:  144 46 91  

 
Учебный план 2 года обучения 

 
№ 
п/п 

Наименование разделов, 
темы 

Количество часов Формы 
промежуточной 
аттестации и 
контроля 

Всего Теория  Практика  

1. Вводное занятие. 3 1 2 Беседа опрос 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок: 
1. Геометрические тела. 
2. Натюрморт из 
предметов быта. 
    Инструменты. 
3. Гипсовый орнамент. 
4. Животные и птицы. 
5. Городской пейзаж. 
6. Транспорт. 
7. Рисование с натуры 
гипсовых  
    частей головы 
человека.  
8. Фигура человека. 
9. Портрет. 

27 
3 
 
 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
 
 

9 
1 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
 

18 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
 
2 
2 

 
 

Беседа, опрос.  
Контрольные срезы. 
Творческие работы. 

Выставка 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Живопись: 
1. Осенний букет в 
тёмной гамме. 
2. Осенний букет в 
холодной гамме. 
3. Осенний пейзаж. 
4. Натюрморт с фруктами 
в тёплой 
    гамме. 
5. Зимний пейзаж. 
6. Натюрморт с чучелом 
птицы. 
7. Весенний пейзаж. 

27 
3 
3 
3 
3 
6 
 
3 
3 
3 
 
 
 

9 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
 
1 
 
 
 

18 
2 
2 
2 
2 
4 
2 
2 
 
2 
 
 
 

 
 

Беседа, опрос.  
Контрольные срезы. 
Творческие работы. 

Выставка 
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3. 
. 

8. Декоративные 
натюрморты. 
 
Композиция: 
1. Жар-птица. 
2. Мои друзья животные. 
3. Мифология: птица – 
Счастья, 
 Мудрости, Печали. 
4. Транспорт – вчера, 
сегодня, завтра. 
5. Человек и Природа. 
6. Морские фантазии. 
7. Познай себя. 
8. Рождество. 
9. Зимняя сказка. 
/Иллюстрация сказки 
«Морозко».  
10. Фантастические 
животные. 
11. Роспись кухонной 
доски. 
12. Масленица. 
13. Люблю тебя, Петра 
творенье… 
14. Море и ветер. 
Парусники. 
15. Кукла 
16. Натюрморт – 
фантазия. 

 
 
 

156 
9 
9 
9 
9 
 
9 
9 
9 
9 
9 
 
 
9 
 
9 
 

12 
15 
 

15 
13 
 
 
 
4 
 

 
 
 

35 
2 
2 
2 
2 
 
2 
2 
2 
2 
2 
 
 
2  
 
2 
 
4 
3 
 
2 
6 
 
2 
 

 
 
 
121 
7 
7 
7 
7 
 
7 
7 
7 
7 
7 
 
 
7 
 
7 
 
8 
12 
 
9 
7 
 
2 
 

 
 
 
 

Беседа, опрос.  
Контрольные срезы. 
Творческие работы. 

Выставка 
 

 Итоговое занятие: 3 1 2 Выставка 

Итого: 216 57 159  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 9 

РАБОЧИЕ  ПРОГРАММЫ 
 

Рабочая программа первого года обучения 
Цель: развивать изобразительные способности и творческий потенциал детей. 

Позволяет выявить одарённых детей.  
Задачи: 
Обучающие: 

• обучение основам живописной грамоты; 
• обучение основам теории и практики живописи акварельными и гуашевыми 
красками; 
• ознакомление с произведениями русского народного декоративно-прикладного 
искусства.  
• формирование представления об общечеловеческих ценностях, свойственных каждой 
национальной культуре; 

 
Развивающие: 

• выявление и развитие  художественно-творческих способностей ребенка; 
•  формирование понимание  красоты, гармонии, цветового богатства; 
• развитие творческого воображения - как основы творческой деятельности. 
 

Воспитательные: 
• воспитание сознания, что самобытная традиционная культура каждого народа России 

– общее достояние нашего Отечества; 
• воспитание духовной культуры и потребность постоянного общения с 

изобразительным искусством; 
• воспитание уважительного отношения к труду художников; 
• воспитание желания получать новые знания; 
• воспитание умения общаться в коллективе. 
 

Планируемые результаты 1-го года обучения 
Личностные результаты: 
проявление познавательного интереса; 
мотивация учебной деятельности; 
самооценка умственных и физических способностей для труда; 
нравственно – эстетическая ориентация; 
реализация творческого потенциала; 
развитие готовности к самостоятельным действиям; 
развитие трудолюбия;  
освоение национальных ценностей; 
экологическое сознание 
 
Метапредметные результаты: 
Познавательные: 
• отличительные признаки видов и жанров изобразительного искусства; 
• первоначальные сведения о художественно-выразительных средствах (рисунок, 

композиция, цвет, колорит, светотень и т.д.); 
• особенности симметричной и асимметричной композиции; 
• простейшие закономерности линейной и воздушной перспективы, элементы 

цветоведения; 
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коммутативные: 

• умения работать в команде, учитывая позицию других людей, организовывать и 
планировать учебное сотрудничество, слушать и выступать, проявлять инициативу, 
принимать решения и владение речью; 

регулятивные: 
самоорганизация учебной деятельности; 
саморегуляция; 
 
Предметные результаты: 

• формирование знаний работы с рисунком натуры, по памяти и по представлению, 
отдельные предметы и несложные натюрморты из двух предметов; 

• приобретение опыта работы доступными графическими или живописными средствами 
передавать в изображении строение и перспективные изменения предметов, цвет 
натуры с учетом источника освещения, влияние окраски окружающего; 

• формирование основ художественной культуры  в использование цвета, как средство 
выразительности, применение цветового контраста, теплый и холодный колорит; 

• приобретение опыта работы самостоятельно выполнять эскизы декоративной и 
жанровой композиции; 

 
 

Содержание 
ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ 
Теория: Знакомство с программой «Основы изобразительного искусства», организация 
рабочего места, инструменты и приспособления для занятий, беседа по технике 
безопасности № 1  
 
РИСУНОК 
Тема 1: Понятие рисунок 
Теория: Дать учащимся базовые понятия о средствах рисунка: линия, штрих, светотень, 
тон. Демонстрация работ мастеров.  
Практика:  

• Рисование от руки горизонтальных, вертикальных, наклонных, круговых линий на 
одинаковом расстоянии друг от друга. Подведение итогов, обсуждение работ 
учащихся. 

 
Тема 2: Изобразительные материалы. Приемы рисования 
Теория: Знакомство детей с изобразительными материалами: карандаш, фломастер, тушь, 
перо, пастель, цветные мелки и др. Демонстрация работ мастеров, выполненных 
различными материалами. 
Практика:  

• Линейный рисунок  разными материалами. Подведение итогов, обсуждение работ 
учащихся. 

 
Тема 3: «Цветы осени. Подсолнух» 
Теория: Беседа о цветах осени. Знакомство со строением цветка.    
Практика: Рисование подсолнуха с натуры. 
 
Тема 4: «Натюрморт. Овощи. Фрукты» 
Теория: Беседа. Дать понятие натюрморт. Демонстрация работ мастеров. 
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• Практика:  рисование натюрморта с овощами и фруктами с натуры. Подведение 
итогов, обсуждение работ учащихся. 

 
Тема 5: «Деревья» 
Теория: Беседа о видах деревьев. Рассматривание формы и строения дерева. 
Демонстрация работ мастеров, наблюдение деревьев из окна.  
Практика:  

• Рисование деревьев с зарисовок с натуры. Подведение итогов, обсуждение работ 
учащихся. 

 
Тема 6: «Насекомые: жуки, бабочки» 
Теория: Беседа о насекомых.  Демонстрация фотографий и рисунков насекомых, муляжей  
насекомых. 
Практика:  

• Рисование жуков и бабочек с натуры и по памяти. Подведение итогов, обсуждение 
работ учащихся. 

Тема 7: «Натюрморт из двух предметов: кувшин, яблоко» 
Теория: Беседа об основах конструктивного строения формы, объема, светотени с 
использованием техники монохромного изображения кистью и тушью. 
Демонстрация работ мастеров.  
Практика:  

• Плоскостное декоративное решение натюрморта на цветной бумаге. Подведение 
итогов, обсуждение работ учащихся. 

 
Тема 7: «Натюрморт в теплой гамме» 
Теория: Беседа о передаче средствами живописи формы, цветовой окраски предметов, 
развитие ощущения цветовой гармонии, художественного вкуса, привитие понятия о 
колорите.  
Практика: 

• Плоскостное декоративное решение натюрморта на цветной бумаге. Подведение 
итогов, обсуждение работ учащихся. 

 
Тема 8: «Натюрморт из фруктов и цветов» 
Теория: Беседа о передаче средствами живописи формы, объема, цветовой окраски 
предмета, выявление объемности предметов, их фактуры, материальности. Демонстрация 
работ мастеров. 
Практика:  

• Написание натюрморта с фруктами (овощами), цветами. Подведение итогов, 
обсуждение работ учащихся. 

 
Тема 9: "Весенний пейзаж"  
Теория: Беседа о признаках весны. Рассматривание весенних пейзажей. Демонстрация 
работ мастеров.  
Практика:  

• Рисование весеннего пейзажа. Подведение итогов, обсуждение работ учащихся. 
 
КОМПОЗИЦИЯ  
Тема 1: Композиция – введение 
Теория: Знакомство с понятием «Композиция». Виды композиции. 
Практика:  

• Практическое составление композиции из разных предметов 
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Тема 2:  «Петушок» 
Теория: Беседа о декоре и декоративной композиции. Знакомство с техникой аппликации.  
Практика:  

• Знакомство с техникой аппликации, сочинение образа.  
• Выполнение декоративной работы «Петушок» в технике аппликации. Подведение 

итогов, обсуждение работ учащихся. 
 
Тема 3: «Дымковская игрушка»  
Теория:  

• Беседа о  различных школах народного мастерства, в частности декоративной 
росписи дымковской игрушки, демонстрация работ мастеров. 

Практика:  
• Освоение практических приемов работы кистью. Изучение главных элементов 

геометрического орнамента: волнистые линии, круги большие и маленькие, клетка. 
 

Тема 4: « Рыбки» (с готовых печатных форм) 
Теория: Знакомство с печатной графикой. Демонстрация работ мастеров (Леонардо да 
Винчи, Рембрандт, Дюрер, В.Серов, И.Шишкин, А.Остроумова-Лебедева и др.).  
Практика:  

• Печатание композиции «Рыбки» с готовых печатных форм,  творческое 
оформление фона растительными элементами (водоросли). Подведение итогов, 
обсуждение работ учащихся. 

 
Тема 5: Бабочки (монтипия) 
Теория: Беседа о бабочках, их красочной раскраске. Рассматривание иллюстраций 
Практика:  

• Рисование бабочки по памяти. 
  
Тема 6: Праздничный салют. На морском дне. (монотипия) 
Теория: Беседа о рыбах, живущих на морском дне, рассматривание иллюстраций и работ 
учащихся по теме, выполненных в  технике монотипии. 
Практика:  

• Освоение техники монотипии, самостоятельный выбор формы и окраски рыб. 
Исполнение композиции на тему «Салют». 

 
Тема 7: «Волшебник добрый и злой»  
Теория: Беседа о добром волшебнике. Беседа о злом  волшебнике. 
Практика:  

• Рисование по шаблону, дорисовка. Исполнение в цвете. Подведение итога.   
• Рисование по шаблону, дорисовка. Исполнение в цвете. Подведение итога.   

 
Тема 8: «Сказочный терем»  
Теория: Рассказ об  архитектурных сооружениях. Демонстрация работ мастеров.  
Практика:  

• Рисование сказочного терема с использованием геометрических фигур (куб, конус, 
шар) 

• Рисование сказочного терема с использованием геометрических фигур 
(четырехгранная пирамида, цилиндр, шар)  

• Рисование сказочного терема по желанию. Подведение итогов, обсуждение работ 
учащихся. 
 

Тема 9: «Рыбка-образ сказочной  рыбки» 
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Теория: Беседа о сказке А.С.Пушкина «Золотая рыбка». Словесное создание портрета 
рыбки. 
Практика: 

• Создание образа волшебной рыбки в карандаше 
• Работа над созданием композиции рисунка 
• Выполнение работ в цвете. Подведение итогов, обсуждение работ учащихся. 

 
Тема 10: «Новогодняя открытка» 
Теория: Беседа о поздравительных открытках. Демонстрация новогодних открыток. 
Обсуждение. 
Практика: 

• Выполнение открытки из цветной бумаги и фольги по предложенным шаблонам. 
Заготовка деталей. 

• Сборка открытки. Подведение итогов, обсуждение работ учащихся. 
• Выполнение открытки из цветной бумаги и фольги по самостоятельному эскизу. 

Подведение итогов, обсуждение работ учащихся 
Тема 11: «Карнавальная маска»  
Теория: Беседа о карнавальном костюме. Демонстрация карнавальных масок, 
выполненных учащимися.  
Практика:  

• Составление эскиза    декоративной росписи маски 
• Изготовление и роспись маски «Клоун». Подведение итогов, обсуждение работ 

учащихся 
• Изготовление и роспись маски «Птица». Подведение итогов, обсуждение работ 

учащихся 
 
Тема 12: «Иллюстрация сказки» 
Теория: Беседа о книжных  иллюстрациях произведений А.С. Пушкина с показом и 
разбором репродукций. Словесное рисование. 
Практика:  

• Иллюстрирование сказки о Золотом петушке. 
• Иллюстрирование сказки «Сказка о царе Салтане» 
• Иллюстрирование сказки А.С. Пушкина по желанию. 

 
Тема 13: «Ковер-самолет»  
Теория: Беседа о различных видах орнамента, о композиционной основе (линейная, 
замкнутая, сетчатая, симметричная, ассиметричная, динамичная или статичная). 
Демонстрация иллюстраций. 
Практика:  

• Знакомство с видами орнамента 
• Исполнение композиции в декоративно-плоскостном решении. Подведение итогов, 

обсуждение работ учащихся. 
• Исполнение композиции с введением в нее сюжетной линии с участием какого-

либо героя. Подведение итогов, обсуждение работ учащихся. 
 
Тема 14: «Богатыри» 
Теория: Беседа об историческом прошлом нашей Родины в произведениях 
изобразительного искусства. Знакомство с содержание былин «Илья Муромец и Калан-
царь», «Вольга и Микула», «Добрыня и Змей», «Алеша Попович и Тугарин» (книга для 
детей И.Карнаухова «Богатыри»). Демонстрация работ мастеров (В.Васнецова, 
М.Врубеля, Д. Шмаринова и др.). 
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Практика:   
• Выполнение композиции на тему «Богатыри», в карандаше. Обсуждение работ 

учащихся. 
• Выполнение композиции на тему «Богатыри», в красках. Подведение итога работы. 

Обсуждение работ учащихся. 
 

Тема 15: «Чудо-дерево» 
Теория: Беседа о сказках, фантастических историях, о чуде…. Демонстрация работ 
учащихся.  
Практика:  

•  Создание композиции в любой технике по выбору (акварель, гуашь) 
•  Создание композиции в любой технике по выбору (монотипия, граттаж) 
• Создание композиции в любой технике по выбору (смешанная техника и т.д.). 

Подведение итогов, обсуждение работ учащихся. 
 
Тема 16: «Русская красавица»  
Теория:  

• Беседа о народном костюме с показом иллюстраций.  
Практика:  

• Рисунок персонажа сказки или автопортрет в русском национальном костюме 
(карандаш) 

•  Рисунок персонажа сказки или автопортрет в русском национальном костюме 
(краски). Подведение итогов, обсуждение работ учащихся. 

 
Тема 17: «Подводные фантазии»  
Теория: Беседа о жизни растений  на морском дне и обитателях морского дна 
Демонстрация работ учащихся. 
Практика:  

• Создание композиции в  технике акварель, гуашь. 
•  Создание композиции в  технике монотипия, граттаж. 
• создание композиции в  смешанной технике. Подведение итогов, обсуждение работ 

учащихся. 
 
Тема 18: «Волшебная лампа Алладина»  
Теория: Беседа о различных видах орнамента, о композиционной основе (линейная, 
замкнутая, сетчатая, симметричная, асимметричная, динамичная или статичная); об 
особенностях расположения орнамента на сферической поверхности сосуда. 
Демонстрация работ учащихся и произведений декоративно-прикладного творчества. 
Практика:  

• Выполнение эскиза декоративной росписи «волшебного» фигурного сосуда 
(плоскостное решение). 

• Исполнение композиции с введением в нее сюжетной линии.  
• Исполнение композиции с участием какого-либо героя Подведение итогов, 

обсуждение работ учащихся. 
 
Тема 19: "Цирк"  
Теория: Беседа о красочности циркового искусства. Демонстрация работ учащихся. 
Практика:  

• Создание композиции на тему афиша 
• Создание композиции на тему рекламный плакат  
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• Создание композиции на свободную тему. Подведение итогов, обсуждение работ 
учащихся. 

 
Тема 20: "Композиция на свободную тему"  
Теория: Беседа о композиции. Как правильно создать композицию  (повторение 
пройденного материала). 
Практика:  

• Исполнение композиции на основе фантазии.  
• Исполнение композиции по заданию 
• Свободное композиционное решение. Подведение итогов, обсуждение работ 

учащихся. 
 

ЭКСКУРСИИ 
Теория: Правила посещения музеев и выставок. Объекты осмотра. Содержание экскурсии 
Практика: написание эссе, мини-сочинения по итогам экскурсий. 
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Рабочая программа 2-ого года обучения 
 

Цель:  способствовать дальнейшему развитию изобразительных способностей и 
творческого потенциала детей. 

 Задачи: 
Обучающие: 

• формирование навыка передачи цветом предметов с натуры, по памяти;  
• приобретение умения грамотно строить композицию с выделением 

композиционного центра. 
• обучение  теории и практики живописи акварельными и гуашевыми красками; 
• формирование пространственных представлений, перспективы; 
• ознакомление с произведениями русского народного декоративно-прикладного 

искусства;  
• формирование знаний о развития современного повседневного и выставочного  

декоративного искусства  
 

 Развивающие:  

• развитие у детей чувственно-эмоциональных проявлений: внимания, памяти, 
фантазии, воображения; 

• развитие  художественно-творческих способностей ребенка; 
• развитие художественного вкуса, способности видеть и понимать прекрасное; 

• развитие творческого воображения  

 Воспитательные:  

• воспитание у детей устойчивого интереса к искусству и занятиям художественным 
творчеством;  
• воспитание уважительного отношения к искусству разных стран и народов; 
• воспитание сознания, что самобытная традиционная культура каждого народа 
России – общее достояние нашего Отечества; 
• воспитание у детей устойчивого интереса к искусству и занятиям художественным 
творчеством;  
• воспитание уважительного отношения к искусству разных стран и народов; 
• воспитание желания получать новые знания;  
• воспитание терпения, воли, усидчивости, трудолюбия; аккуратности; 
• воспитание умения общаться в коллективе. 
 

Планируемые результаты 2 года обучения 
 
Личностные результаты: 
проявление познавательного интереса; 
мотивация учебной деятельности; 
самооценка умственных и физических способностей для труда; 
нравственно – эстетическая ориентация; 
реализация творческого потенциала; 
развитие готовности к самостоятельным действиям; 
развитие трудолюбия;  
освоение и сохранение национальных ценностей; 
экологическое сознание 
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Метапредметные результаты: 
Познавательные: 

• отдельные произведения выдающихся мастеров изобразительного искусства; 
• особенности жанров и видов изобразительного искусства; 
• особенности ансамбля народного костюма; 
• закономерности конструктивного строения изображаемых предметов; 
• художественно-выразительные средства (рисунок, композиция, цвет, колорит, 

светотень и т.д.); 
• закономерности линейной и воздушной перспективы, элементы цветоведения и 

композиции; 

 
коммутативные: 

• умения работать в команде, учитывая позицию других людей, организовывать и 
планировать учебное сотрудничество, слушать и выступать, проявлять инициативу, 
принимать решения и владение речью; 

регулятивные: 
самоорганизация учебной деятельности; 
саморегуляция; 
 
Предметные результаты: 
 
• приобретение опыта работы с разнообразными художественными материалами; 
• формирование основ художественной культуры ( цветовое богатство окружающего 

мира и передавать свои впечатления в рисунках); 
• формирование умений находить наиболее выразительный сюжет тематической 

композиции и проводить подготовительную работу (наброски, зарисовки, эскизы); 
• формирование умений анализировать форму, конструкцию, пространственное 

расположение, тональные отношения, цвет изображаемых предметов; 
• приобретение опыта работы с перспективой, светотенью, композицией и т.д. в 

процессе рисования с натуры и на темы. 

 
Содержание 

 
ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ 
Теория: Знакомство с программой «Основы изобразительного искусства». 
Техника безопасности №1 
 
РИСУНОК  
Тема 1: "Геометрические тела"  
Теория: Беседа о простейших теоретических основах конструктивного строения формы, 
объема, линейной и воздушной перспективы, светотени. 
Демонстрация работ учащихся. 
Практика:  

• рисование гипсовых тел (куб, цилиндр, пирамида, призма). Подведение итогов, 
обсуждение работ учащихся. 

 
Тема 2: "Натюрморт из предметов быта. Инструменты" 
Теория: Беседа. Обогащение знаний учащихся о труде, быте и культуре человека 
посредством изображения различных бытовых предметов и инструментов. 
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Демонстрация работ мастеров. 
Практика:  

• рисование натюрморта. Подведение итогов, 
обсуждение работ учащихся. 
 
Тема 3: "Гипсовый орнамент" 
Теория: Беседа  о теоретических основах конструктивного строения формы, объема, 
линейной и воздушной перспективы, светотени.  Демонстрация учебных работ. 
Практика:  

• карандашный рисунок гипсового орнамента. Подведение итогов, обсуждение работ 
учащихся. 

 
Тема 4: "Животные и птицы". 
Теория: Беседа о  наблюдении за  животными и птицами, их повадками, характерными 
особенностями.  Демонстрация работ мастеров.  
Практика:  

•  рисование с  натуры  
 

Тема 5: "Городской пейзаж" 
Теория: Беседа о  теоретических основах конструктивного строения формы, объема, 
линейной и воздушной перспективы, светотени. Обращение внимания на присутствие 
человека и животных в городском пейзаже.  
Демонстрация работ мастеров. 
Практика: 

• рисование городского пейзажа. 
 

Тема 6: "Транспорт" 
Теория: Беседа о современном транспорте. Углубление понятий о перспективе. 
Демонстрация работ мастеров. 
Практика:  

• рисование различных видов транспорта 
 
Тема 7: "Рисование с натуры гипсовых частей головы человека" 
Теория: Познакомить с конструкцией и пропорциями частей головы человека: глаз, нос, 
губы, ухо головы Давида. 
Демонстрация работ учащихся. 
Практика:  

• карандашный рисунок одной из частей головы. Подведение итогов, обсуждение 
работ учащихся. 

 
Тема 8: "Фигура человека" 
Теория: Беседа. Знакомство  учащихся с основными пропорциями фигуры человека на 
основе рисунка Леонардо да Винчи "Фигура человека, вписанная в круг и в квадрат". 
Практика:  

• рисование фигуры человека в полный рост. Подведение итогов, обсуждение работ 
учащихся. 
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Тема 9: "Портрет" 
Теория: Беседа. Знакомство с одним из  видов жанра в изобразительном искусстве-
написание портрета. Демонстрация работ мастеров.  
Практика: 

• карандашный рисунок головы человека. Подведение итогов, обсуждение работ 
учащихся. 

 
ЖИВОПИСЬ  
Тема 1: "Осенний букет в теплой гамме" 
Теория: Беседа  о цветах осени. Передача средствами живописи формы, объема, цветовой 
окраски предмета. 
Практика:  

• написание натюрморта в смешанной технике (акварель, гуашь, тушь). Подведение 
итогов, обсуждение работ учащихся. 

 
Тема 2: "Осенний букет в холодной гамме" 
Теория: Беседа об умении передачи формы, цветовой окраски предметов посредством 
декоративно-плоскостной живописи. Демонстрация работ учащихся.  
Практика:  

• выполнение декоративного натюрморта на цветной или тонированной бумаге. 
Подведение итогов, обсуждение работ учащихся. 

 
Тема 3: "Осенний пейзаж" 
Теория: Беседа об осени. Рассматривание пейзажей, обсуждение. Демонстрация работ 
мастеров.  
Практика:  

• написание пейзажа. Подведение итогов, обсуждение работ учащихся. 
   

Тема 4: "Натюрморт с фруктами в теплой гамме" 
Теория: Беседа о передаче средствами живописи формы, объема, цветовой окраски 
предметов. Работа над получением многообразных цвето-тоновых оттенков и осознанного 
их использования в выявлении художественных образов. Продолжение освоения техник 
акварельной живописи ("лессировка", "по-сырому", "вливание цвета в цвет", "а-ля прима" 
и т.д.). Демонстрация работ мастеров. 
Практика:  

• написание натюрморта в смешанной технике (акварель, гуашь, тушь). 
Подведение итогов, обсуждение работ учащихся. 

Тема 5: "Зимний пейзаж" 
Теория: Беседа о цветовом рефлексе. Тренировка видения взаимного влияния окрашенных 
и неокрашенных предметов на примере цвета снега, замерзших деревьев в зависимости от 
освещенности, времени суток, окраски неба. Формирование понятия об эмоциональной 
выразительности, передаче настроения. Демонстрация работ мастеров.  
Практика:  

• написание этюда с натуры. Подведение итогов, обсуждение работ учащихся. 
   

Тема 6: "Натюрморт с чучелом птицы»  
Теория: Беседа о передаче средствами живописи формы, объема, цветовой окраски 
предметов. Демонстрация работ мастеров. 
Практика: 

• написание натюрморта с чучелом птицы. Подведение итогов, обсуждение работ 
учащихся. 
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Тема 7: "Весенний пейзаж"  
Теория: Беседа о признаках весны. Рассматривание репродукций с весенними пейзажами. 
Демонстрация работ мастеров.  
Практика:  

• написание пейзажа. Подведение итогов, обсуждение работ учащихся. 
 
Тема 8: "Декоративные натюрморты" 
Теория: Беседа о тональных и цветовых отношениях при ограниченном   применении 
красок. Демонстрация работ учащихся. 
Практика:   

• написание декоративного натюрморта. Подведение итогов, обсуждение работ 
учащихся. 

 
КОМПОЗИЦИЯ 
Тема 1: "Жар-птица" 
Теория: Беседа об иллюстрациях к сказке "Конек-горбунок". Знакомство с творчеством  
Ю.Васнецова и Н.Пескарева. Демонстрация работ мастеров.  
Практика:  

• выполнение композиции с использованием акварели, гуаши 
•  использование  цветных мелков и цветной бумаги 
•  Подведение итогов, обсуждение работ учащихся. 

 
Тема 2: "Мои друзья животные"  
Теория: Беседа о  голландском художнике  XVII века Рембрандте, Рачёве, Чарушине 
любившим   рисовать животных.   
Практика:  

• создание композиции на основе домашних набросков 
• работа красками. Подведение итога. Обсуждение работ. 

 
Тема 3: "Мифология. Птицы Счастья, Мудрости, Печали" 
Теория: Беседа об образе птицы в славянской мифологии. Пробуждение интереса к 
изучению мифов народов мира как богатейшего культурного наследия человечества. 
Демонстрация иллюстраций и работ учащихся.  
Практика:  

• создание композиции на мифологические сюжеты.  
• Работа в цвете. Подведение итогов, обсуждение работ учащихся. 

 
Тема 4: "Транспорт вчера, сегодня, завтра"  
Теория: Беседа о развитии науки и техники, изобретении новых видов транспорта  
будущего. Демонстрация работ учащихся. 
Практика:  

• выполнение набросков с натуры 
•  изобретение новых видов транспорта  будущего 
•  создание композиции из нескольких машин.  Подведение итогов, обсуждение 

работ учащихся. 
 
Тема 5: "Человек и Природа"  
Теория: Беседа об экологии,  о  неразрывной связи человека с природой, зависимость 
существования всего живого от правильного отношения человечества к планете и о роли 
каждого человека в сохранении жизни на Земле. Демонстрация работ учащихся. 
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Практика: 
• создание композиции  на экологическую тему;  
• работа красками; 
• подведение итогов, обсуждение работ учащихся. 

 
Тема 6: "Морские фантазии"  
Теория: Чтение литературных отрывков о море. Беседа о море и его обитателях.  
Демонстрация работ учащихся. 
Практика:  

• создание композиции в любой технике на тему морских фантазий; 
• выполнение работы с использованием впечатлений от прочтения литературы; 
•  работа красками. 

 
Тема 7: «Познай себя» 
Теория: Беседа, прослушивание музыки. Попытка обратить взор ребенка на самого себя, в 
свой внутренний мир, дать ему возможность осознания собственного "Я", образного 
сопоставления себя чему-то хорошему, красивому, доброму. Развитие образного, 
ассоциативного мышления. Демонстрация работ учащихся. 
Практика: 

• "Какой я цветок". 
• "Какой я ветер". 
• "Какая я музыка". 

 
Тема 8: "Рождество"  
Теория: Беседа о Рождестве, расширение мира ребенка  с изучением евангельских 
сюжетов, приобщением его к нравственным идеалам христианской философии. 
Демонстрация работ мастеров.  
Практика:  

• создание композиции на рождественские сюжеты.  
• работа в цвете. Подведение итогов, обсуждение работ учащихся. 

 
Тема 9: "Зимняя сказка. Иллюстрация сказки "Морозко» 
Теория: Знакомство с произведениями устного народного творчества, русских народных 
сказок, загадок, былин.  Беседа по сказке, обобщение представлений у учащихся о сказке, 
оживление в воображении  ее образов, закрепление в их сознании нравственных и 
эстетических идей, утверждаемых в сказке  
Практика:  

• Выбор сюжета 
• Исполнение композиции на тему 
• Работа в цвете. Подведение итогов, обсуждение работ учащихся. 

 
Тема 10: "Фантастические животные"  
Теория: Беседа об образе животных в мифологии. Демонстрация иллюстраций и работ 
учащихся. 
Практика:   

• Изучение мифов и мифических персонажей. 
• Создание композиции на мифические темы 
• Работа в цвете. Подведение итогов, обсуждение работ учащихся. 
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Тема 11: "Роспись кухонной доски" 
Теория: Беседа о различных школах декоративной росписи. Демонстрация иллюстраций и 
работ учащихся.  
Практика:  

• освоение навыков декоративной росписи; 
• создание эскиза; 
• воплощение эскиза на доске; 
• работа в цвете. Подведение итогов, обсуждение работ учащихся. 

 
Тема 12: "Масленица"  
Теория: Беседа о масленице. Знакомство с календарными праздниками и обычаями народа 
как способами выражения нерасторжимых связей между человеком и природой 
Демонстрация иллюстраций и работ учащихся.  
Практика:  

• Создание композиции эскизов костюмов и масок. 
• Создание композиции на тему масленица. Подведение итогов, обсуждение работ 

учащихся. 
    

Тема 13: "Люблю тебя, Петра творенье…"   
Теория: Беседа об  историческом, архитектурном и художественном наследии города. Об 
умении видеть красоту, ценить ее и беречь. Демонстрация работ мастеров. 
Практика:   

• этюдные зарисовки города; 
•  создание композиции на тему городского пейзажа; 
• рисование по памяти и воображению. Подведение итогов, обсуждение работ 

учащихся. 
 
Тема 14: "Море и ветер. Парусники"  
Теория: Беседа о красоте моря и кораблях бороздящих просторы океана. Демонстрация 
работ учащихся.  
Практика:  

• создание композиции в любой технике  
• выполнение работы  в карандаше 
• работа в цвете. Подведение итогов, обсуждение работ учащихся. 
 

Тема 15: "Кукла"  
Теория: Беседа. Знакомство с историей народной игрушки, куклы и кукольного театра, 
кукольной мультипликации. Демонстрация работ учащихся. 
Практика: 

• овладение приёмами работы с разными материалами 
• изготовление куклы (изготовление головы из папье-маше) 
• оформление головы 
• работа над костюмом 
• Оформление изделия. Подведение итогов, обсуждение работ учащихся. 

 
Тема 16: "Натюрморт-фантазия"  
Теория: Беседа.  Повторение пройденного о создании натюрморта. 
Практика:  

• самостоятельное создание композиции рисунка 
• выбор и осуществление письма натюрморта красками (фон) 
• Применение по желанию любой техники письма  (предметов) 
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• Написание натюрморта 
•  Подведение итогов, обсуждение работ учащихся. 

 
ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ 
Теория: Беседа. Организация итоговой выставки.  
Практика: 

• Рассматривание, обсуждение и анализ работ.  
 

Оценочные и методические материалы 
Методы организации занятия: 

• Словесные, наглядные, практические. 
• Словесные - рассказ, беседа; 
• Наглядные – иллюстрация образцов выполненных работ. 

Практические – самостоятельные творческие работы, практическое занятие. 
Оценочные материалы 

 
1. Участие в конкурсах, выставках художественного изобразительного творчества. 
2. Анализ творческих работ  по каждой теме  с обсуждением (итоговый). 
3. Анализ мотивов прихода детей  в изостудию и ухода из нее – в конце года. 
4. Беседы с родителями – в течение года. 
5. Непрерывное наблюдения за детьми – в течение года. 

 
 Педагогические методы и технологии, используемые в процессе обучения: 

6. Информационно-познавательные (рассказ, беседа,  демонстрация,  просмотры видео,  
индивидуальная работа, экскурсии) 

7. Практически- прикладные (делай как я, зарисовки эскизов, выполнение заданий по 
образцу) 

8. Проблемно-поисковые (анализ выполненной работы.,  дискуссиии) 
9. Творческие (импровизация, игра, изготовление и защита творческой работы. Показ 

готовых работ) 
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Наглядные материалы 

Раздел рисунок: 
 1.Репродукции рисунков мастеров К.П. Брюллов,  
П.П. Чистяков, О.А. Кипренский, Н. Фомин, В. Савинский,  
И.П. Крамской, А. Иванов, Рафаэль, Ф.А. Васильев, И.И. Шишкин, С.А. Серов, Леонардо 
да Винчи, Микеланджело, И.Е. Репин, 
 Н. Касаткин, Д. Кардовский, Ж.Энгр. и др. 
2.Рисунки: выполненные учащимся, студентов Художественно- промышленной 
Академии им. Мухиной, выполненные углем, сангиной, соусом, карандашом, пастелью и 
другими материалами. 
3. Наглядные пособия  в виде рисунков, методических таблиц. 
4. Альбомы и книги, посвященные творчеству разных художников, 
с иллюстрациями. 
 
Раздел живопись: 
  1. Репродукции образцов живописи произведений художников мирового, русского 
искусства П. Класс, Ф.Леже, Э. Мане, Шардон,  
Ф.Хальс, К.Коровин, И. Грабаль, П. Кончаловский,А. Куприн,  
И. Машков, А.Лентулов, М. Сарьян, А. Осьмиркин, А. Герасимов,  
А.Лентулов, М. Сарьян, А. Осьмиркин, А. Герасимов,  
В. Лебедев, Н. Тырса, П. Кузецов, Пименов, В. Рождественский,  
Н. Ерышев, Т. Салахов, Д. Ривера, Д. Сикейрос, Р. Гуттузо и др. 
    2.  Живописные этюды выполненные учащимися студии,  
студентами Художественно – промышленной Академии им.Мухиной, 
выполненные акварелью, пастелью и другими материалами. 
   3.  Наглядные пособия по технологии живописи акварелью,  
гуашью, выполненные преподавателем. 
     4. Альбомы иллюстраций “ Натюрморт, Современная Советская  
акварель” 
      5.  Таблица цветовой круг. 
 
Раздел композиция: 
     1. Репродукции работ мастеров Леонардо да Винче, Рембрант, 
Дюрер, В. Серов, И. Шишкин , А. Остроумова- Лебедева,  
И.В. Васнецов, М. Врубель, Д. Шмаринов, Рачев, Чарушин,  
Ю. Васнецов, Н. Пескарев, Н. Рерих, И. Билибин и др. 
     2.  Иллюстрации к сказкам “ Конек- Горбунек” Ю. Васнецов и  
Н. Пескарев. 
     3.  Рисунки учащихся на темы композиций, сказок, эскизы  
разработок кукол, открыток, декоративных масок. 
 4.  Комплекты картинок с иллюстрациями сказок  о животных 
 Е. Рачева. 
  Комплекс  картинок с фотографиями  русских прялок, Русского  
народного костюма. 
 
    Дидактический раздаточный материал 
  

• Фотография дымковской игрушки. 
• Шаблоны контура дымковской игрушки “ Барышня”. 
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• Альбомы фотографий : бабочки, цветы, раковины. 
• Шаблоны контура волшебника. 
• Шаблоны открытки для выполнения из бумаги и картона. 
• Комплект картинок орнаментов народов России. 
 
 

Информационные источники 
 

Литература, рекомендованная  детям. 
 

1. Авсиян О.А. Натура и рисование по представлению.-М.: Изобразительное 
искусство, 1995. 

2. Алексеева В.В. Что такое искусство.-М.: Советский художник, 1997. 
3. Курочкина П.А. Детям о книжной графике.-М.: Советский художник, 1997.  
4.    Претте М.К., Капальдо А. Творчество и выражение / в двух томах/ - М.: Советский 

художник, 1985. 
5. Энциклопедический словарь для детей: Юного художника.-М.: Педагогика, 1993. 
6.  Какого цвета радуга.- М.: Детская литература, 1995. 
7. Школа изобразительного искусства /в 10 выпусках/.- М.: Изобразительное 
искусство, 1986. 
8.  Претте М.К., Капальдо А. Творчество и выражение /в двух томах/.- М.: Советский 
художник, 1985. 
9.  Курочкина П.А. Детям о книжной графике.- М.: Советский художник, 1997. 
10. Мифы народов мира /в двух томах/.- М.: Советская энциклопедия, 1982. 
11.   Энциклопедия для малышей и всех, всех, всех: 
 Царство людей .-М.: Росмен, 1994. 
12.   Соленое тесто.- М.: Аст- Пресс, 1998. 
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Литература. рекомендованная  педагогам. 
 

1. Авсиян О.А. Натура и рисование по представлению.-М.: Изобразительное 
искусство, 1985 . 

2. Алексеева В.В. Что такое искусство.- М.: Советский художник, 1979 . 
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