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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Характеристика учебного предмета, его место 

и роль в образовательном процессе 

 Программа учебного предмета «Азбука рисования» разработана на 

основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего 

педагогического опыта в области изобразительного искусства в детских 

школах искусств. 

Изобразительная деятельность имеет большое значение в решении задач 

эстетического воспитания, так как по своему характеру является 

художественно-творческой и практико-ориентированной. 

В целом занятия декоративно-прикладным, изобразительным искусством и 

лепкой в рамках данной программы помогают детям осознать связь 

искусства с окружающим миром, позволяют расширить кругозор, учат 

принимать посильное участие в создании художественной среды. Дети 

овладевают языком искусства, учатся работать различными доступными 

материалами, что развивает их творческие способности. 

Полученные знания, умения и навыки образуют базу для дальнейшего 

развития ребенка, как в более углубленном освоении ремесла, так и в 

изобразительно-творческой деятельности в целом. 

Программа имеет практическое направление, так как дети имеют 

возможность изображать окружающий их мир с помощью различных 

материалов и видеть результат своей работы. Каждое занятие включает 

теоретическую и практическую части.  

Рекомендуемый для начала освоения программы возраст детей: 6-10 лет. 

 

Срок реализации учебного предмета 

 

При реализации программы учебного предмета «Изобразительное творчество 

учащихся дошкольного возраста» со сроком обучения 5 лет, 

продолжительность учебных занятий с первого по пятый год обучения 

составляет 34 недели в год.  
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Сведения о затратах учебного времени 

Разделы Затраты учебного времени 

Всего 

академических 

часов за 5 лет 

обучения 

Годы обучения 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год  

Полугодия 1 2 3 5 5 6 7 8 9 10  

Фольклор как 

устное 

народное 

творчество 

68 68 - - - - - - - -  

Декоративно-

прикладное 

творчество. 

Промыслы.  

- - 68 68 - - - - - -  

Графика - - - - 68 68 - - - -  

Театр и 

художник 

- - - - - - 68 68 - -  

Пластический 

вид искуства - 

Архитектура 

- - - - - - - - 68 68  

Максимальная 

учебная 

нагрузка за год  

136 136 136 136 136 680 

 

Недельная нагрузка в часах (академических часах) по направлениям: 

 «Фольклор как устное народное творчество» - 4 часа в неделю. 

 «Декоративно-прикладное творчество. Промыслы» - 4 часа в неделю. 

 «Графика» - 4 часа в неделю. 

 «Театр и художник» - 4 часа в неделю. 

 «Пластический вид искуства - Архитектура» - 4 часа в неделю. 

Продолжительность занятия (академического часа): 45 минут. 

Контроль знаний, умений и навыков детей (диагностика) проводится 2 раза в 

год (полугодовой в декабре, итоговый - в мае).  

 

Форма проведения учебных занятий 

Занятия проводятся в мелкогрупповой форме, численность учащихся в 

группе от 10 до 15 человек. Мелкогрупповая форма занятий позволяет 

преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами 

дифференцированного и индивидуального подходов. 
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Цель и задачи учебного предмета 

Целью предмета является развитие творческих способностей, фантазии, 

воображения детей на основе формирования начальных знаний, умений и 

навыков в рисовании, декоративно-прикладном искусстве, лепке, 

устойчивого интереса к самостоятельной творческой деятельности в области 

изобразительного искусства.  

 

Задачи учебного предмета 

Задачами учебного предмета являются:  

 развитие устойчивого интереса детей к различным видам 

изобразительной деятельности;  

 формирование умений и навыков работы с различными 

художественными материалами и техниками;  

 знакомство учащихся с первичными знаниями о видах и жанрах 

изобразительного искусства; 

 формирование знаний об основах цветоведения; 

 формирование знаний о правилах изображения окружающего мира по 

памяти и с натуры; 

 развитие творческой индивидуальности учащегося, его личностной 

свободы в процессе создания художественного образа; 

 развитие зрительной и вербальной памяти; 

 развитие образного мышления и воображения; 

 формирование эстетических взглядов, нравственных установок и 

потребностей общения с духовными ценностями, произведениями искусства; 

 

Структура программы 

Программа содержит следующие разделы, отражающие основные 

характеристики учебного процесса: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки учащихся; 

 формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел    

программы «Содержание учебного предмета». 
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Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

  словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

  наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

  практический; 

  эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления); 

  игровой. 

 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Учебные аудитории должны быть просторными, светлыми, оснащенными 

необходимым оборудованием, удобной мебелью, соответствующей возрасту 

детей, наглядными пособиями. 

Учебно-наглядные пособия подготавливаются к каждой теме занятия. Для 

ведения занятий по рисованию преподаватель должен иметь книги, альбомы, 

журналы с иллюстрациями, крупные таблицы образцов, элементов и приемов 

росписи в народном творчестве, технические рисунки, а также изделия 

народных промыслов, живые цветы, ветки, листья, фрукты, овощи для 

натюрмортов, муляжи и др. материалы для показа их детям.  

Для реализации программы необходимо дидактическое обеспечение: 

а)    наглядные пособия, образцы работ, сделанные учащимися; 

б)    слайды, видео-аудио пособия; 

в)  иллюстрации шедевров живописи, графики и декоративно-прикладного 

искусства; 

г)     схемы, технологические карты; 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебно-тематический план отражает последовательность изучения тем 

программы с указанием распределения учебных часов. 

 

«Азбука рисования» 

Учебно-тематический план первого года обучения 

Программное содержание первого года обучения 

Цель: развивать важнейшее для творчества умение видеть, воспринимать и 

изображать художественные образы.  

Основные задачи: 

- ознакомить с приемами рисования красками, мелками, карандашами; 
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- донести до понимания детей особенности языка искусства; 

- научить воспринимать художественные образы и выражать цветом, линией 

настроение, состояние. 

Предполагаемый результат первого учебного года направлен на 

формирование у учащихся: 

- представлений о работе художника, о материалах и оборудовании, которое 

он использует; 

- первоначальных навыков изображения предметов, животных, человека, 

приемов украшения, срисовывания; 

- понимания языка искусства. 

 

Учебно - тематический план. 

1 год обучения. 

Фольклор как устное народное творчество. 
  Раздел «Фольклор как устное народное творчество» включает в себя 

изучение народного творчества, зародившегося глубоко в древности. Это 

источник национальных художественных традиций, способ выражения 

народного самосознания. Основной целью уроков является преемственность 

устного народного творчества. 

 

№ Название разделов и тем 
Количество 

часов 

 
Мир русской народной сказки.  36 

1 

Беседа о русских народных сказках.   

 Линия, точка,  пятно - как средство изображения.                                         

Выполнение  упражнений. 

2 

2  «Еж-богатырь ».  (Русская народная сказка) 2 

3 
Орнамент в русском костюме.  

«Коза- Дереза» (Русская народная сказка) 

4 

4 
Скульптура.  «Мишка косолапый». 

(Герой русских народных сказок) 

2 

5 Образ сказочного героя.  «Медведь и пчелы».  4 

6 
Скульптура.  «Лиса Патрикеевна». 

(Герой русских народных сказок) 

2 

7 
Образ сказочного героя.  «Лиса и заяц».  

(Русская народная сказка) 

6 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
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8 Аппликация. «Заяц с морковкой». 2 

9 Образ сказочного героя.  «Волк в русских народных  сказках». 4 

10 Иллюстрация к сказке «Колобок».  8 

 Потешки, пословицы, загадки.   24 

11 Потешки.  Чтение. Создание эскиза. 2 

12 Иллюстрация к потешкам . 6 

13 Пословицы. Чтение пословиц. 

 Создание эскиза для иллюстрации. 

2 

14 Иллюстрация  к  пословице. 6 

15 Загадки. Беседа. Чтение и отгадывание загадок.  

 Создание эскизов  для иллюстраций  к  загадкам. 

2 

16 Иллюстрация к загадкам. 6 

 Лубок.         46 

17 Беседа об истории лубка. Рисование штрихами. Орнаменты в  

лубочных картинках. 

2 

18 «Древо жизни».  Рисование в технике лубка. 4 

19  «Райский сад».  Цветы в лубочных картинках.  4 

20 Образы птиц в лубочных картинах.  «Совушка-Сова». 

«Петушок». (Русские потешки) 

4 

21 Образы животных  и  людей в лубочных картинках. «Овечка», 

«Кот-казанский». 

4 

22 Иллюстрация к русской народной  сказке  «Три медведя» 

 Лубочная техника. 

8 

23 «Град  златоглавый».  Лубочная техника. 8 

24 Иллюстрация к русской народной  сказке. «Теремок».  Лубочная 

техника. 

8 

25 «Чудеса со всего света в лубочных картинках».(Паровоз, пароход, 

воздушный шар). 

6 

 Былины и придания.  28 

26 Былины и приданья старины глубокой. Беседа.  2 

27 Образ  сказочного леса. 6 
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28 Мифические герои приданий и былин. 6 

29 Скульптура.  Образы  русских былинных  богатырей. 

 

4 

30 Иллюстрация к былине об  Илье Муромце. 10 

 Итого: 136 

 

Учебно - тематический план. 

2 год обучения 

Декоративно-прикладное творчество. Промыслы. 
  Данный раздел включает в себя изучение основ народного и декоративно-

прикладного искусства. Основной целью уроков является приобщение детей 

к миру искусства через познание исторического прошлого своего народа, его 

самобытной культуры, творчества. Народное искусство специфично 

синтезирует в себе выразительные средства скульптуры, архитектуры, 

графики и живописи, поэтому так велико его значение в системе 

эстетического и художественного воспитания.  

Данный раздел программаы предполагает знакомство с различными 

промыслами, их особенностями и выразительными средствами.   

№ Название разделов и тем 
Количество 

часов 

1 Дымковская игрушка.  

А) выполнение элементов геометрического орнамента. 

Б) лепка игрушки. 

В) роспись игрушек по мотивам традиционной росписи. 

12 

2 Полхов-Майданская игрушка.  

А) Отличительные элементы: большой цветок «роза», листок, 

ягоды и яблочки на ветке. 

Б)вариации главных элементов Полхов-Майданской росписи 

«Укрась матрешку». 

8 

3 

Городецкая роспись. 

А) Приёмы 

Б) Вариации главных элементов городецкого узора (веточка). 

В) Импровизация по мотивам городецкой росписи. (Создание 

композиции. Открытка). 

 

16 

4 

Филимоновская игрушка. 

А) Сказка про деда Филимона и его игрушки. Главные 

отличительные элементы: «Солнышко», «полоски», «ёлочки» 

Б) лепка игрушки. 

12 
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В)роспись игрушки 

5 

Мезенская роспись. Чудо кони из Лешуконья. 

А) «Черногривый конь и красна утушка» - освоение основных 

элементов мезенской росписи . «Туесок с загадками» 

Б) декоративная тематическая композиция «Сивка-бурка». 

Использование декоративных средств художественной 

выразительности. 

В) узор на прялке. На шаблоне.  

16 

6 Пермогорские узоры. 

А) Пермогорские ленточки-бордюры. Птица Сирин. 

Б) тарелка. Композиция в круге. 

14 

7 Изразцы. Знакомство с понятием «рельефа». Применение 

рельефа. 

А) Знакомство с понятием «рельеф». Копирование  рисунка 

изразцов. 

Б) Лепка изразца. 

12 

8 Каргопольская игрушка. 

А) Осваивание основных элементов каргопольской росписи. 

Б) лепка каргопольской игрушки. 

В) Роспись. 

14 

9 

Полхов-Майданская роспись. 

А) Приёмы 

Б) Вариации главных элементов Полхов-Майданской росписи 

(букет). 

В) «Петушок и бобовое зёрнышко».  Создание композиции на 

основе сюжета сказки.  Использование элементов Полхов-

Майданской  росписи. 

16 

10 Сундук-теремок. 

А) Склеивание (изготовление) из картона сундучка. 

Б) Роспись «сундучка-теремка» с использованием всех изученных 

приёмов рисования кистью.  

16 

 Итого: 136 

 

Учебно - тематический план. 

3 год обучения 

Графика. 
  Раздел «Графика» включает в себя изучение различных графических 

средств, их свойств и применение в повседневной жизни каждого человека. 

Основной целью уроков является повышение уровня грамотности учащихся 
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в области изобразительного искусства, развитие эстетического вкуса, 

создание произведений, отражающих творческую индивидуальность. 

№ Название разделов и тем 
Количество 

часов 

1  Выразительные средства графики  

1.1 Многообразие линий в природе.  Упражнения.  Выполнение 

небольшой композиции. 

4 

1.2 Точка. Упражнения. Выполнение небольшой композиции 4 

1.3 
Пятно. Силуэт. Упражнения. Небольшая композиция из силуэтов 

животных. 

4 

1.4 Фактуры. Разнообразность  окружающего мира. Упражнения.  4 

1.5 Выполнение графической композиции с применением графических 

средств. Чудо дерево. 

6 

2 Основы  композиции  

2.1 Понятие центра в композиции, уравновешенность. Упражнения. 4 

2.2 
Симметрия и ассиметрия. Орнамент в прямоугольнике или 

квадрате из цветов и листьев.  

4 

2.3 Понятие ритма. Упражнения. Выполнение графической 

композиции «Сказочный лес» 

6 

2.4 Монотипия. Выполнение несложной композиции. «Волшебный 

сад» 

6 

3 Графика. Мягкие материалы.  

3.1 Знакомство с мягкими материалами: уголь, мел, сангина, соус. 

Работа с натуры. Зарисовки фруктов и овощей. 

4 

3.2 Первые понятия об объёме. Натюрморт с натуры.  8 

3.3 Зарисовки чучел птиц с натуры мягкими материалами.  4 

3.4 Птица. Декоративное решение. 6 

3.5 Цветные карандаши/ цветные ручки. Насекомые. Декоративное 

решение.  

6 

4 Цветовое пятно в графике.  

4.1 Цветовой круг. Знакомство с основными и составными цветами. 2 

4.2 Изучение различных техник в акварели: по-сырому, лессировка, 

аля-прима. 

6 

4.3 Морское дно. Применение акварельных техник. 12 
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4.4  Кляксография. Изучение техники. Выполнение композиции. 

Коллаж. 

4 

5 Графика. Изображение человека.  

5.1 Знакомство с жанром портрета. Пропорции. Эмоции. Шарж. 4 

5.2 Знакомство с правилами изображения человеческой фигуры. 

Пропорции фигуры. 

2 

5.3 Движение и пластика человека. Наброски и зарисовки. 4 

6 Графические композиции  

6.1 Искусство плаката. Открытка. 6 

6.2 Декоративный натюрморт. Решение плоскостное. В три цвета. 12 

7 Графика и дизайн.  

7.1 Графика на объёме:  куб.  12 

7.2 Дизайн упаковки. Дизайн обёрточной бумаги. 12 

 Итого: 136 

 

Учебно- тематический план. 

4 год обучения 

Театр и художник. 
   Программа «Театр и художник» включает в себя изучение истории 

возникновения театра, его видов, выполнение в материале объемных поделок 

кукол и спектакля, как итога прохождения программы. В ходе работы 

учащиеся выполняют индивидуальные задания, а также учатся работе в 

коллективе. В программе «Театр и художник» предусмотрено чередование 

теоретического и практического материалов. 

Программа способствует развитию творческих способностей учащихся, 

эстетического вкуса и творческой активности. 

№ Название разделов и тем 
Количество 

часов 

1 Театр (История и современность) 2 

2 Театр теней Силуэт  (беседа) 2 

2.1 Художественный образ героя. 6 

3 Силуэты деревьев. 6 

4 Подготовка макета теневого театра 4 

5 Представление театра теней 2 
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6 Цирк. (История и современность) 2 

6.1 Эмоциональное воздействие цветом (Веселый и грустный клоун) 8 

7 «Цирковое представление»  (создание ст. композиции)) 8 

8 Маски. (История, виды масок)  беседа 1 

9 Изготовление маски из бумаги 5 

10 Изготовление маски из Папье-маше. 12 

11 Декорации 2 

11.1 Рисуем деревья 2 

12 Пейзаж 4 

13 Изготовление декораций.  Коллективная работа. 8 

14 Театр кукол   (История и современность) 2 

15 Художественный образ героев. 6 

16 Эскиз действия к сказке, выбранной  для кукольного  театра 10 

17 Изготовление кукол (Петрушка и др.)Работа в материале. 28 

18 Шрифт 6 

19 Афиша. (Изготовление афиши) 8 

20 Премьера кукольного спектакля 2 

 Итого: 136 

 

Учебно - тематический план. 

5 год обучения 

Пластический вид искусства -  Архитектура. 
  Раздел «Пластический вид искусства – Архитектура» включает в себя 

изучение традиционной русской культуры, её архитектуры. Воспитание 

нравтственно-эстетического восприятия окружающего мира.  

№ Название разделов и тем 
Количество 

часов 

1  Что такое архитектура. Зарисовки архитектурных элементов(окна, 

двери, крыши,причелины, детали фронтона и т.д.). А4(черная 

ручка, фломастер, ограниченная цветовая палитра)   

6 

2 Силуэтный рисунок деревянной постройки. Коллаж из бумаги. А3 4 
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3 Графический рисунок деревянной постройки (тушь). А3 6 

4 
Объемная деревянная постройка. Различне методы и приёмы 

работы с бумагой. Создание макета избы (бумагопластика).   

10 

5 
Материальная культура древнего русского народа. Просмотр 

видеофильмов.  

4 

6 Зарисовки старых бытовых предметов. 6 

7 Изразцы. Символика и мотивы (лепка). 8 

8 Интерьер русской избы. 6 

9 Культовая архитектура. Храмы города Серпухова 10 

 Творческий просмотр по полугодию учебного года 2 

10 Мой дом или мой двор. Композиция (гуашь) 8 

11 Иллюстрация с архитектурой. Русские сказки. А2 12 

12 Дом будущего (город будущего). Бумагопластиа.  16 

 Подготовка к вступительным экзаменам.  

13 Рисунок. Постановка предметы быта простой формы. 

Конструктивное построение. 

4 

14 Три характеристики цвета: тон, светлота, насыщенность. 

Выполнение упражнений. 

4 

15  Постановка из двух предметов.  Ахроматические и хроматические 

цвета. 

6 

16 Техники акварельной живописи. «лессировка». «Растяжка». «А-ля - 

прима» (мазок);  упражнения. 

4 

17 Постановка из двух предметов. «Ваза и помидор». Изучение 

разнообразия цветовых оттенков. Теплые, холодные цвета. 

8 

18  Композиционный центр. Создание станковой композиции по 

произведениям: «Муха-Цокотуха», «Федорино горе». 

10 

 

 Творческий просмотр по полугодию учебного года 2 

 Итого: 136 

 

Содержание разделов и тем. Годовые требования. 



 
 

14 
 

1 год обучения. 
Задание № 1.  Русская народная сказка.  

Задачи: беседа о русских народных сказках;  знакомство  с  основными 

средствами изображения  ( линия, точка, штрих,  пятно); 

выполнение упражнений. 

Материалы:  бумага 1/8, графический карандаш,  акварель, кисти №4,2, 

черная гелиевая ручка, фломастеры. 
 

Задание № 2.  «Еж - богатырь». (Русская народная сказка).    

Задачи: используя основные средства изображения, нарисовать иллюстрацию 

к сказке; выбор формата; размещение на листе. 

Материалы:  :  бумага 1/8, графический карандаш,  акварель, кисти №4,2, 

черная гелиевая ручка, фломастеры. 
 

Задание № 3. «Коза Дереза». (Русская народная сказка).   

Задачи:  знакомство с  русским  народным костюмом; создание сказочного 

образа  животного. 

Материалы:  бумага 1/4, графический карандаш,  фломастеры, цветные 

карандаши. 
 

Задание № 4. Скульптура.  «Мишка косолапый».  

Задачи:   передача сказочного образа медведя;  повторение   основных 

элементов  русского национального костюма; передача фактуры шерсти; 

развитие моторики рук.  

Материалы:  пластилин, стеки, дощечка. 
 

Задание № 5. Образ сказочного героя.  «Медведь и пчелы».  

Задачи: знакомство с подготовительной работой к иллюстрации – эскизом;  

передача   характерных  особенностей  сказочного образа; самостоятельный 

выбор формата листа; выделение композиционного центра; колористическое 

решение работы. 

Материалы:  бумага 1/4, графический карандаш,  цветные карандаши,  

фломастеры. 
 

Задание №  6. Скульптура.  «Лиса Патрикеевна».  

Задачи:  создание  сказочного  образа  героя;  использование в работе знаний 

о русском народном костюме; передача фактуры,  проработка мелких деталей 

орнамента; развитие моторики рук 
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Материалы:  пластилин, стеки, дощечка. 
 

Задание №  7. Образ сказочного героя.  «Лиса и заяц».  (Русская народная 

сказка).  

Задачи: работа над эскизом;  перенос эскиза на большой формат; создание  

иллюстрации к сказке  с использованием  полученных знаний о русском 

народном костюме; передача взаимодействия между героями; теплые и 

холодные цвета. 

Материалы:  бумага1/4, графический карандаш; гуашь, кисти №4,2. 
 

Задание №  8. Аппликация. «Заяц с морковкой».  

Задачи:   знакомство   учащегося  с  аппликацией;  обучение   ориентации  на 

листе и правильному  размещению  композиции;   развитие умения экономно 

пользоваться бумагой;  воспитание  аккуратности  при выполнении работы; 

передача художественного образа героя. 

Материалы:  бумага разных фактур, графический карандаш;  ножницы, клей. 
 

Задание №  9. «Волк в русских народных  сказках»     

Задачи:   используя художественные средства выразительности (линия, 

штрих  пятно), раскрыть  образ  сказочного героя;   композиционный центр; 

техника работы цветными карандашами.   

Материалы:  бумага1/4, графический карандаш, фломастеры, цветные  

карандаши. 
 

Задание №  10. Иллюстрация к сказке «Колобок».  

Задачи:   создание композиции относительно центра;  использование в работе 

полученных знаний о русском народном костюме,  о создании сказочных 

образов; знакомство с техникой  работы восковыми мелками. 

Материалы:  бумага1/4, графический карандаш,  масляная пастель. 

 

Потешки, пословицы, загадки. 

 

Задание № 11. Потешки. Беседа.  Историческая справка. 

Задачи:  создание эскиза;  композиционный центр, равновесие в композиции; 

взаимодействие между героями. 

Материалы:  бумага 1/16, графический  карандаш. 
 

Задание № 12. Иллюстрация к потешкам . 
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Задачи:  выделение главного героя размером, цветом;  знакомство с  

техникой работы гуашевыми красками; теплые и холодные цвета; 

контрастные цвета; смешение красок между собой, с белым и черным 

цветами. 

Материалы:  бумага1/4, графический карандаш, гуашь, кисти № 4,2. 

 

Задание № 13. Пословицы.  Беседа. Историческая справка.  

Задачи:   создание эскиза для иллюстрации к пословице;  развитие  

творческого  мышления; передача  взаимодействия между героями; 

выделение композиционного центра. 

Материалы:  бумага 1/16, графический карандаш. 

 
Задание №  14. Иллюстрация по пословице.  

Задачи:   выбор формата; перенос эскиза на большой формат; развитие 

навыка работы акварельными  красками: смеси с  водой и  черным цветом;  

насыщенность цвета; размывание цвета по светлоте, плавный переход из 

цвета в цвет. 

Материалы: бумага 1/4, графический карандаш,  акварельные краски, 

кисти № 4,2,  черная гелиевая ручка, фломастеры. 
 

Задание № 15. Загадки. Беседа.  Историческая справка. Чтение и 

отгадывание загадок.  

Задачи:  создание эскизов  для иллюстраций  по загадкам,   

 Развитие   умения  анализировать форму;  нахождение композиционного 

центра;  выбор формата листа; создание равновесия. 

Материалы:  бумага 1/16, графический карандаш.  
 

Задание № 16. Загадки.  Создание  иллюстраций  по загадкам.   

Задачи:   перенос эскиза на большой формат;   выделение главного  цветом; 

контрастные цвета;  закрепить  приемы  работы гуашью: наложение цвета на 

цвет,  смешение цветов между собой, с белым и черным цветами. 

Материалы:  бумага 1/4, графический карандаш, гуашь, кисти  №4,2  
 

Лубок. 

 

Задание № 17. Беседа об истории лубка. Рисование штрихами. Орнаменты в  

лубочных картинках.   
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Задачи:   познакомить детей с народным искусством  лубка,  с приемами  и  

разнообразием  штриховых узоров. 

Материалы: бумага 1/16, графический карандаш,  акварель, кисти № 4,2, 

черная гелиевая ручка, фломастеры. 
 

Задание № 18. «Древо жизни».   

Задачи:  продолжение знакомства с  народным искусством, его историей;  

передача характерных образов и форм,  знакомство с цветовой палитрой и 

техникой работы цветными карандашами; наложение цвета на цвет; создание 

новых оттенков. 

Материалы: бумага 1/4, графический карандаш, фломастеры, цв. карандаши, 

черная гелиевая ручка. 

 
Задание № 19. «Райский сад».  «Цветы в лубочных картинках».  

Задачи:  знакомство с необыкновенными  лубочными растениями «райского 

сада»;  копирование  цветов с  образцов  лубочных  картинок. 

Материалы:  бумага 1/4, графический карандаш, акварель, кисти № ¼,  

черная гелиевая ручка, фломастеры. 
 

Задание № 20. Образы  птиц в лубочных картинах.  «Совушка-Сова». 

«Петушок».  

 Задачи:    освоение  учащимися   штриховой техники лубка  для передачи  

фактуры; введение в картинку текста; освоение техники работы цветными 

карандашами: переход из цвета в цвет, смешение цветов. 

Материалы:  бумага ¼, графический карандаш, цветные карандаши,  

фломастеры. 
 

Задание № 21.  Образы животных в лубочных картинках. «Овечка»,  

«Кот-казанский».   

 Задачи:   передача характерных образов животных;  соблюдение пропорций. 

Материалы:  бумага 1/4, графический карандаш.  цв.карандаши, фломастеры. 
 

 

Задание №  22. Иллюстрация к русской народной  сказке. «Три медведя».   

 Лубочная техника.   

 Задачи:    освоение учащимися  техники русского лубка и его выразительных 

средств; создание композиции относительно центра; выделение главного 

цветом, размером; закрепление техники работы акварелью. 
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Материалы:  бумага1/4, графический карандаш,  акварель, кисти № 4,2, 

черная гелиевая ручка, фломастеры. 
 

Задание №  23. «Град  златоглавый».  Лубочная техника.  

Задачи:  создание композиции  сказочного города  в технике русского лубка;  

ритм; контрастные цвета. 

Материалы:  бумага 1/4, графический карандаш,  акварель, кисти № 4,2, 

черная гелиевая ручка, фломастеры. 
 

Задание №  24. Иллюстрация к  русской народной сказке «Теремок».  

Лубочная техника.   

Задачи:   изображение   животных  и   растений,   подражая мастерам лубка; 

создание композиции с выделением композиционного центра, равновесия;  

передача взаимоотношений между героями;  освоение  лубочной  техники; 

родственные и контрастные цвета; смешение цветов с белым и черным; 

освоение техники работы гуашевыми  красками. 

Материалы:  бумага 1/4, гуашь, кисти №4,2, фломастеры. 
 

Задание №  25. «Чудеса со всего света в лубочных картинках» (паровоз, 

пароход, воздушный шар).   

Задачи:  создание  композиции на  сюжетную  тему с использованием 

лубочной техники рисования. 

Материалы:  бумага 1/4, акварель,  кисти № 4,2, цв. карандаши,  фломастеры, 

черная гелиевая ручка. 

 

Былины и придания. 

 

Задание №  26. Былины и приданья. Историческая справка.  Беседа.  

Задачи:  знакомство с жанром былины и приданий;    воспитывать любовь к 

устному  народному  творчеству. Создание эскиза к композиции на тему 

былин. 

Материалы:  бумага, графический карандаш. 

 
Задание №  27. Образ  сказочного леса.  

Задачи:   передача формой ветвей, стволов, цветом, фактурой   

художественного образа сказочного леса. 

Материалы:  бумага 1/4, гуашь, кисти № 4,2. 
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Задание №  28. Мифические герои приданий и былин.  

Задачи:   ознакомление с мифическими фантастическими существами  

русского народного  фольклора, таких как Баба Яга, Змей Горыныч, Соловей- 

разбойник; 

передача характерного образа  отрицательного героя. 

Материалы:  бумага  1/4, акварель,  кисти № 4,2, черная  гелиевая ручка, 

фломастеры. 
 

Задание №  29.  Скульптура. Образы русских  былинных героев.   

Задачи:   создание  художественных образов  былинных героев (Илья 

Муромец, Алеша Попович, Добрыня Никитич), используя ранее полученные 

знания о русском национальном костюме; знакомство с  боевыми доспехами 

русских богатырей. 

Материалы:  пластилин, стеки,  дощечка. 
 

Задание № 30.  Иллюстрация к былине об  Илье Муромце.  

Задачи:   создание композиции  с выделением  композиционного центра;  

сохранение  равновесия в композиции,  использование  в работе ранее 

полученные знания о русском костюме и  богатырских доспехах;  

закрепление навыков работы   гуашью. 

Материалы:  бумага 1/4, гуашь, кисти № 4,2. 

 

Содержание разделов и тем. Годовые требования. 

2 год обучения. 
Задание №1. Дымковская игрушка.  

А) выполнение элементов геометрического орнамента. 

Б) лепка игрушки. 

В) роспись игрушек по мотивам традиционной росписи. 

Задача: Формирование понятия о народной игрушке, её видах, традиях 

формы и росписи. Воспитать любовь к традиционной русской культуре.  

Знакомство с новым материалом – глина. 

Материалы: бумага для эскизов, карандаш, глина, гуашь. 

 

Задание №2. Полхов-Майданская игрушка.  

А) Отличительные элементы: большой цветок «роза», листок, ягоды и 

яблочки на ветке. 
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Б)вариации главных элементов Полхов-Майданской росписи «Укрась 

матрешку». 

Задача: Знакомство с промыслом, его историей. Показ образцов, сделанных 

народными мастерами. Опредение композиции росписи. 

Материалы: бумага, шаблон матрешки, акварель. 

 

Задание №3. Городецкая роспись. 

А) Приёмы 

Б) Вариации главных элементов городецкого узора (веточка). 

В) Импровизация по мотивам городецкой росписи (создание композиции. 

Открытка). 

Задача: Икусство Городца. История развития и произведения промысла. 

Развитие творческой фанатзии, художественный вкус.  

Материалы:  бумага, гуашь. 

 

Задание №4. Филимоновская игрушка. 

А) Сказка про деда Филимона и его игрушки. Главные отличительные 

элементы: «Солнышко», «полоски», «ёлочки» 

Б) лепка игрушки. 

В)роспись игрушки 

Задача: Продолжение знакомства с народной игрушкой. История. Основные 

цвета и особенности росписи Филимоновской игрушки.  

Материалы: бумага, глина, гуашь. 

 

Задание №5. Мезенская роспись. Чудо кони из Лешуконья. 

А) «Черногривый конь и красна утушка» - освоение основных элементов 

мезенской росписи. «Туесок с загадками» 

Б) декоративная тематическая композиция «Сивка-бурка». Использование 

декоративных средств художественной выразительности. 

В) узор на прялке. На шаблоне.  

Задача: Знакомство с мезенской росписью. Цвет, используемый в росписи. 

Опредление понятия «прялка», её основные элементы. Разновидность прялок 

и особенность росписи. Воспитание уважительному отношению к своим 

древним корням и памяти предков. 

Материалы: бумага, гуашь. 

 

Задание №6. Пермогорские узоры. 

А) Пермогорские ленточки-бордюры. Птица Сирин. 
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Б) тарелка. Композиция в круге. 

Задача: Знакомство с росписью и особенностями палитры. Освоение 

простейших элементов геометрического орнамента. Знакомство с 

традиционными сюжетами пермогорской росписи. Декоративное 

изображение птицы Сирин. Понятие композиция в круге. 

Материалы: бумага,  акварель, гуашь (по выбору). 

 

Задание №7. Изразцы. Знакомство с понятием «рельефа». Применение 

рельефа. 

А) Знакомство с понятием «рельеф». Копирование  рисунка изразцов. 

Б) Лепка изразца. 

Задача: Знакомство с новым понятием - рельеф.  Копирование образцов. 

Лепка из глины рельефа, на основе изученного материала. 

Материалы: глина, стеки, дощечка. 

 

Задание №8. Каргопольская игрушка. 

А) Осваивание основных элементов каргопольской росписи. 

Б) лепка каргопольской игрушки. 

В) Роспись. 

Задача: История возникновения игрушки. Освоение простейших элементов 

каргопольской росписи – полосок, дуг и овалов. Основные принципы лепки 

каргопольской игрушки. 

Материалы: бумага, глина, гуашь 

 

Задание №9. Полхов-Майданская  роспись 

А) Приёмы 

Б) Вариации главных элементов Полхов-Майданской росписи (букет). 

В) «Петушок и бобовое зёрнышко».  Создание композиции на основе сюжета 

сказки.  Использование элементов Полхов-Майданской  росписи. 

Задача: Знакомство с росписью и особенностями палитры. Освоение 

простейших элементов. Создание композиции с применением полученных 

знаний. 

Материалы: бумага, гуашь. 

 

Задание №10. Сундук-теремок. 

А) Склеивание (изготовление) из картона сундучка. 

Б) Роспись «сундучка-теремка» с использованием всех изученных приёмов 

рисования кистью.  
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Задача: Использование полученных и накопленных знаний в творческой 

работе. 

Материалы: бумага, картон, гуашь. 

 

 

Содержание разделов и тем. Годовые требования. 

3 год обучения. 
Раздел 1. Выразительные средства графики. 

Задание 1.1 Линия. Упражнения. Выполнение небольшой композиции. 

Задача: знакомство с пластическим разнообразием линий. Понятие «живая 

линия»». Освоение графического языка. Выполнение упражнений на 

характер линий: волнистая, ломаная, прямая, спиралевидная и т.д.  

Материалы: простой карандаш, черная ручка, бум.А4/А3 

 

Задание 1.2 Точка. Упражнения. Выполнение небольшой композиции. 

Задача: знакомство  выразительными средствами графической композиции. 

Выполнение зарисовок (например, следы на снегу, следы птиц, людей) 

Материалы: черная ручка/фломастер черный, бум.А4/А3 

 

Задание 1.3 Пятно. Силуэт. Упражнения. Небольшая композиция из силуэтов 

животных. 

Задача: знакомство с понятием «силуэт». Знакомство со сложными 

силуэтами. Создание композиции с использованием сложного силуэта 

(выполнение аппликации-наложения черного на белое, белого на черное). 

Материалы: черная гуашь/тушь, цветная бумага, бум.А4/А3 

 

Задание 1.4 Фактуры. Материальность окружающего мира. Упражнения. 

Задача: знакомство с материальностью окружающего мира средствами 

графики. Выполнение упражнений - зарисовки ракушек, камушек, веточек и 

т.д. 

Материалы: черный фломастер, гелиевые ручки, бум.А3/А4 

 

Задание 1.5 Выполнение графической композиции с применением 

графических средств. «Чудо дерево». 

Задача: формирование умения работать над сложной графической 

композицией. Выполнение композиции – Чудо дерево.  

Материалы: черная ручка/фломастер/черный маркер/тушь/гуашь (по 

выбору),бум.А3 
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Раздел 2. Основы композиции. 

Задание 2.1 Центр в композиции, уравновешенность элементов. 

Упражнения. 

Задача: знакомство с понятием «центра» в композиции. Выполнение эскиза 

равновесной композиции из любых предметов/ выполнение аппликации из 

геометрических форм. 

Материалы: графические материалы (по выбору), А3/А4 

 

Задание 2.2 Симметрия и асимметрия. Орнамент в прямоугольнике или 

квадрате из цветов и листьев. 

Задача: знакомство с понятием «симметрия», «асимметрия», орнамент. 

Создание узора из цветов и листьев в квадрате или прямоугольнике. 

Материалы: цветная бумага, клей, ножницы, бум.А4/А3 по выбору 

 

Задание 2.3 Ритм. Упражнения. Выполнение графической композиции 

«Сказочный лес» 

Задача: понятие «ритм». Изучение видов ритма. Упражнения. Творческая 

композиция. Формирование умения работать над композицией с 

применением ритма форм и линий. Выполнение эскиза. Материалы: 

графические материалы по выбору. 

 

Задание 2.4 Монотипия.«Волшебный сад» 

Задача: знакомство с техникой монотипия и её возможностями. Выполнение 

несложной графической композиции.  

Материалы: акварель, гуашь, тушь, кружева, засушенные листья, бум.А3 

 

Раздел 3. Графика. Мягкие материалы. 

Задание 3.1 Знакомство с мягкими материалами: уголь, мел, сангина, соус. 

Зарисовки фруктов и овощей. 

Задача: рисунок с натуры. Освоение мягких материалов, возможности 

технических приёмов. Зарисовки фруктов и овощей. 

Материалы: уголь, мел, сангина, соус, бум.А4 

 

Задание 3.2 Первые понятия о свето-тени. Натюрморт с натуры. 

Задача: знакомство с первым понятием «свето-тень». Выполнение 

несложного натюрморта с использованием свето-тени. Рисунок с натуры. 

Материалы: гуашь черная и белая, бум.А3 

 



 
 

24 
 

Задание 3.3 Зарисовки чучел птиц с натуры мягкими материалами. 

Задача: выполнение зарисовок с натуры чучел птиц. Использование 

возможностей мягких материалов. 

Материалы: восковые мелки/масляная пастель, бум.А3 

 

Задание 3.4 Птица. Декоративное решение. 

Задача: на основе зарисовок выполнение рисунка птицы. Декоративное 

решение. 

Материалы: черная ручка, черный фломастер, бум.А4/А3 

 

Задание 3.5 Насекомые. Декоративное решение. 

Задача: выполнение рисунка насекомых. Использование выразительных 

возможностей цветных карандашей/цветных ручек. Декоративное решение. 

Материалы:   цветные карандашей/цветных ручек по выбору, бум.А4/А3 

 

Раздел 4. Цветовое пятно в графике. 

Задание 4.1 Цветовой круг.  

Задача: знакомство с основными и составными цветами. Выполнение 

упражнений. 

Материалы: акварель, бум.А4/А3 

 

Задание 4.2 Изучение различных техник в акварели: по сырому, лессировка, 

аля-прима. 

Задача: знакомство с техниками и техническими возможностями акварели. 

Творческая композиция. 

Материалы: акварель, бум.А4/А3 

 

Задание 4.3 Морское дно. 

Задача: применение акварельных техник. Тематическая композиция. 

Материалы: акварель, бум.А3/А2 

 

Задание 4.4 Кляксография. Коллаж. 

Задача: знакомство с техникой «кляксография». Выполнение несложной 

композиции. Коллаж. 

Материалы: тушь/гуашь/акварель по выбору, бум.А3/А2 

 

Раздел 5. Графика. Изображение человека. 

Задание 5.1 Жанр портрета. Пропорции. Эмоции. Шарж. 
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Задача: знакомство с жанром портрета. Пропорции лица. Выполнение 

дружеских шаржей.  

Материалы: простой карандаш/фломастер (по выбору), бум.А4/А3 

 

Задание 5.2 Правила изображения человеческой фигуры. 

Задача: знакомство с правилами изображения человеческой фигуры. 

Пропорции фигуры.  

Материалы: акварель/фломастеры, бум.А4/А3 

 

Задание 5.3 Движение и пластика человека. 

Задача: выполнение набросков и зарисовок с натуры фигуры человека с 

использованием выразительных средств графики: линия, точка, пятно. 

Материалы: простой карандаш/черная ручка/фломастеры – по выбору.  

 

Раздел 6. Графические композиции. 

Задание 6.1 Открытка. 

Задача: особенности разработки открытки. Выполнение открытки с 

применением аппликации, резной бумаги и т.д.   

Материалы: гуашь/акварель, бум.А4 

 

Задание 6.2 Декоративный натюрморт. 

Задача: знакомство с понятием «декоративность цвета» выполнение 

декоративного натюрморта с натуры. В три цвета. Решение плоскостное. 

Материалы: цветные ручки/фломастеры, бум.А3/А2 

 

Задание 6.3 Выполнение тематической композиции.  

Задача: выполнение несложной тематической композиции на закрепление 

изученного материала. «Мир вокруг нас», «Спорт», «Труд» - по выбору. 

 

Раздел 7. Графика и дизайн. 

Задание 7.1 Графика на объёме. 

Задача: применение графики на объёме: куб. Визуальное восприятие. 

Материалы: бум.А3, графические материалы.  

 

Содержание разделов и тем. Годовые требования. 

4 год обучения. 
Задание №1  Театр. (История и современность)   

Задачи:   Беседа об  истории театра, о видах  театров. 
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 Ознакомление учащихся с деятельностью театрального художника. 

Материялы: бумага для эскизов,  пр. карандаш. 

 

Задание №2  Театр теней. 

Задачи: Понятие силуэт. 

Создание  эскиза на тему «Художественный образ  героя».  

Ознакомление с  пропорциями  фигур животных и человека .  

Передача характерных особенностей каждого животного. 

Материалы:  бумага, картон, пр. карандаш, черный маркер, фломастер,  

тушь, ножницы,  клей. 

 

Задание № 3 Силуэты  деревьев. 

Задачи: Передача характерных особенностей  силуэта каждой породы   

 деревьев.  

 Материалы: бумага, картон, пр. карандаш, черный маркер, фломастер,  

ножницы, клей. 

 

Задание № 4 Подготовка макета  теневого театра. 

Задачи: Научить детей  работать в коллективе. Оформление  сцены. 

Изготовление декораций. 

Материалы: цв. бумага,  картон,  пр. карандаш, черный маркер, фломастеры,  

ножницы,клей ПВА, гуашь,  кисти,  

 

Задание № 5  Представление театра теней. 

Задачи: Научить детей проявлять инициативу, фантазировать.   

Научить   творческому общению со сверстниками.  

Материалы: подготовленные  ранее силуэты героев представления, 

макет  театра, лампы освещения. 

 

Задание № 6  Цирк.  История и современность.  

«Веселый  и грустный клоун». 

Задачи: создание  эскиза образа  героя.  «Веселый  и грустный клоун». 

Повторить свойства гуаши. 

Эмоциональное воздействие цветом. Теплые и холодные цвета.  

Смешение с белым и черным цветом.  

Материалы: бумага, пр. карандаш, гуашь, кисти. 

 

Задание № 7 «Цирковое  представление». 
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Задачи: создание станковой композиции «Цирковое представление». 

Выбор формата  листа. Закрепление  понятия « ритм» 

Организация пространства  в композиции.  Композиционный центр. 

Эмоциональное воздействие цветом. 

Передать настроение праздника. 

Материалы: бумага,  пр. карандаш, гуашь, кисти. 

 

Задание № 8  Маски.  (История, виды масок)  беседа. 

Задачи: Беседа об  истории  маски, о видах  масок. 

 Роль маски в театре. 

Материалы: бумага для эскизов,  пр. карандаш. 

 

Задание № 9  Маска из бумаги. 

Задачи: Изготовление маски из бумаги. 

Знакомство с  свойствами бумаги. Выполнение упражнений.  

Материалы: цв. бумага, картон,  тонкая бумага, клей ПВА, ножницы. 

 

Задание № 10 Папье-маше. 

Задачи:  Изготовление маски из Папье-маше. 

Изучение технических приемов. Создание маски-образа на основе  

подготовленного  материала. 

Материалы: кусок марли 20/30, тонкая бумага, клей ПВА, гуашь, кисти, 

шерстяные толстые нитки. 

 

Задание № 11 Декорации. 

Задачи: знакомство с понятием декорации  и ее роли в театре. 

 Работа над эскизами  деревьев разных пород. 

Создание гармоничных цветовых отношений. 

Материалы:  бумага,  пр. карандаш, восковые мелки. 

 

Задание № 12 «Пейзаж». 

Задачи: Создание композиции  «Пейзаж». 

Знакомство с понятием «линия горизонта», передача  плановости 

в   пейзаже.  Передача воздушной перспективы. 

Материалы: цветная бумага для пастели,   пастель. 

 

Задание № 13 Изготовление декораций для спектакля. Коллаж. 

Коллективная работа. 
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Задачи: По литературному описанию воссоздать обстановку, облик 

персонажей.    Передача  плановости. 

 Изображение  на переднем плане деревьев с передачей особенностей  

 строения дерева (ствол, сучья, ветки  и листва).  

Материалы: бумага и ткани разных фактур , картон,  гуашь,  ножницы, 

клей ПВА. 

 

Задание № 14  Театр кукол. (История и современность). 

Задачи:  Ознакомление с русским  национальным  костюмом. 

 Создание   художественных  образов  героев. 

Материалы: бумага,  гуашь, кисти. 

 

Задание № 15 Художественный образ героя. 

Задачи:  Передача цветом  характерных особенностей каждого героя   

спектакля. Теплые и холодные цвета. 

Материалы: бумага, гуашь. 

 

Задание № 16  Эскиз действия к сказке, выбранной для кукольного театра. 

Задачи:   Создание  эскизов  к  композиции. 

 Создание визуальной  уравновешенности  композиции на листе. 

 Выделение главного и подчинение ему второстепенного. 

 Повторение   уроков   о цвете:  основные  цвета  и производные,  теплые 

 и  холодные. 

 Приобретение навыков смешения красок  и получение  разнообразных  

 оттенков цветов,  смешивание  с черным, белым и серым цветом. 

Материалы:  бумага, пр. карандаш,  гуашь, кисти. 

 

Задание № 17 Изготовление кукол (Петрушка и др.) 

Задачи: Овладениями навыками работе  в материале. 

Знакомство со  свойствами бумаги и возможность    

использовать ее в работе. 

( скручивая, сминая, разрывая, складывая листы различной по качеству 

бумаги). 

Изучение технических приемов. 

Материалы: тонкая бумага, , картон,  клей ПВА,  шерстяные нитки, кусочки 

тканей разных фактур, ножницы, клей ПВА,  гуашь, кисти. 
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Задание № 18  Шрифт.  

Задачи: Оформление заглавной буквы.  

Разнообразие шрифтов. 

Материалы: бумага,  пр. карандаш, фломастеры. 

 

Задание № 19 Афиша. 

Задачи:  Изготовление афиши. 

Создание композиции . Подбор  шрифта  с передачей эмоционального 

настроения.   Колористическое  единство, равновесие.  

Материалы:  бумага, гуашь, кисти. 

 

Задание № 20  Премьера кукольного спектакля. Коллективная работа. 

Задачи:  Подготовка сцены.  Показ спектакля,  как итог творческой работы 

коллектива. 

Материалы:  ранее изготовленные куклы, декорации. 

 

Содержание разделов и тем. Годовые требования. 

5 год обучения. 
Задание №1. Что такое архитектура. Зарисовки архитектурных 

элементов(окна, двери, крыши,причелины, детали фронтона и т.д.).  

Задача: Знакомство с понятием архитектура. Сформировать представление об 

архитектуре как особом виде изобразительного искусства.Выполнение 

зарисовок-упражнений на изучение архитектурных элементов, используя 

графические средства. 

Материалы: бумага А4, графические средства(черная ручка, фломастер, 

ограниченная цветовая палитра). 

 

Задание №2. Силуэтный рисунок деревянной постройки.  

Задача: Знакомство с понятием «силуэт». Развитие ассоциативного 

мышления, умения выделять главное, строить аналогии. Составление из 

простых геометрических форм силэта деревянной постройки.  

Материалы:  бумага А3, цветная бумага (коллаж). 

 

Задание №3. Графический рисунок деревянной постройки (тушь).  

Задача: Составление несложной композиции с деревянной постройкой. 

Материалы:  бумага А3, тушь. 
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Задание №4. Объемная деревянная постройка. Различне методы и приёмы 

работы с бумагой. Создание макета избы (бумагопластика).   

Задача: Сформировать художественный образ. Научить работать с бумагой. 

Различные приёмы и методы работы.  

Материалы:  бумага, клей, простой карандаш. 

 

Задание №5. Материальная культура древнего русского народа. Просмотр 

видеофильмов. 

Задача: Знакомство с понятием материальная культура.  

Материалы:  бумага для эскизов, карандаш.  

 

Задание №6. Зарисовки старых бытовых предметов. 

Задача: Приобретение навыков в работе над зарисовками. Составление 

натюрморта.  

Материалы:  бумага А4, А3(по выбору), графические средства. 

 

Задание №7. Изразцы. Символика и мотивы (лепка). 

Задача: Работа с глиной. Знакомство с понятием рельефа, передача объема. 

Роспись объемного изделия. 

Материалы: глина, кисти, гуашь. 

 

Задание №8. Интерьер русской избы. 

Задача: Знакомство  с устройством внутреннего пространства крестьянского 

дома, её символикой. . Выполнение несложной композиции. 

Материалы: бумага А3, гуашь. 

 

Задание №9. Культовая архитектура. Храмы города Серпухова. 

Задача: Знакомство с главными архитектурными памятниками города. 

Создание композиции с храмовой архитектурой. 

Материалы: бумага А2, А3(по выбору), графические средства, гуашь (по 

выбору). 

 

Задание №10. Мой дом или мой двор.  

Задача: Выполнение композиции на изучение разнообразия цветовых 

соотношений. 

Материалы: бумага А3,А2(по выбору), гуашь. 

 

Задание №11. Иллюстрация с архитектурой. Русские сказки. А2 
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Задача: Знакомство с понятием иллюстрация. Выделение главного в работе, 

соотношение человеческой фигуры с пространством. 

Материалы: бумага А2, графические средства. 

 

Задание №12. Дом будущего (город будущего). Бумагопластиа.  

Задача: Развитие творческой фанатзии, познавательной активности. Создание 

собственного проекта, используя подготовительный материал.  

Материалы: бумага, клей, карандаш. 

 

Задание № 13. Рисунок. Постановка предметы быта простой формы. 

Конструктивное построение. 

Задача: Разъяснение принципа работы от общего к частному. Компоновка на 

листе. Конструктивное построение предметов в пространстве. Пропрции. 

Понятие о симметрии и ассиметрии. 

Материалы: бумага,  пр.карандаш. 

 

Задание № 14. Три характеристики цвета: тон, светлота, насыщенность.  

 Выполнение упражнений. 

Задача: Беседа о трех качаствах цвета: тоне, светлоте, насыщенности. 

Выполнение упражнения на однотоновые заливки с постепенным переходом 

по светлоте и насыщенности.  

Материалы: бумага, акварель, кисти. 

 

Задание № 15. Постановка из двух предметов.  Ахроматические и 

хроматические цвета. 

Задача: Тоном передать разноокрашенность предметов. Обучение принципу 

работы от общего к частному и от частного к общему. 

Материалы:  бумага, черная  акварельная краска. 

 

Задание № 16. Техники акварельной живописи. «Лессировка». «Растяжка». 

«А-ля - прима» (мазок). Упражнения. 

Задача:  получении цветовых оттенков теплой гаммы, холодной гаммы,  

используя «лессировку»; получение слагательных цветов в технике «мазка»  

или «А- ля- прима». 

Материалы: бумага, акварель, кисти. 

 

Задание №17.  Постановка из двух предметов. «Ваза и помидор». 
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Задача:  конструктивное построение под акварель; изучение разнообразия 

цветовых оттенков;  совершенствование техники  работе с акварелью;  

 учить последовательности в работе. 

Материалы: бумага,  пр. карандаш, акварель, кисти. 

 

Задание № 18. Создание станковой композиции по произведениям: «Муха-

Цокотуха», «Федорино горе» и др. 

Задача: выбор формата листа; композиционный центр;  визуальная 

уравновешенность композиции на листе; выделение главного и подчинение 

ему второстепенного;  пропорции человеческой фигуры; передача движения; 

знакомство с гуашевыми красками; основные  и производные цвета; 

дать понятие о цвете и цветовых семействах. 

Материалы: бумага, гуашь, кисти. 
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   III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Данный раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение 

которых обеспечивает программа «Изобразительное творчество для детей 

дошкольного возраста»: 

знание основных понятий и терминологии в области изобразительного 

искусства; 

первичные знания о видах и жанрах изобразительного искусства; 

знания о правилах изображения предметов с натуры и по памяти; 

знания об основах цветоведения; 

умения и навыки работы с различными художественными материалами и 

техниками; 

навыки самостоятельного применения различных художественных 

материалов и техник. 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, 

воспитательную и корректирующую функции. Программа предусматривает 

промежуточную аттестацию в виде творческого просмотра по окончании 

каждого полугодия учебного года. 

Критерии оценки 

При оценке практической работы учащегося принимаются во внимание: 

1. Как решена композиция: умение учащимися грамотно располагать 

изображение на плоскости листа, как согласованы между собой все 

компоненты изображения. 

2. Владение техникой: знать принципы последовательности ведения 

работы, применять их в работе, уметь доводить работу до определенной 

степени завершенности. 

3. Умение работы с цветом, в зависимости от поставленной задачи, 

живописная характеристика цвета, различные технические приёмы. 

  

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации преподавателям 

Реализация программы учебного предмета «Введение в мир искусства»  

основывается на принципах учета индивидуальных способностей ребенка, 

его возможностей, уровня подготовки. 
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Основным методом общения педагога с учеником является диалогическое 

общение. Диалоги между преподавателем и ребенком направлены на 

совместное обсуждение творческой работы и предполагают активное участие 

обеих сторон. Беседа является одним из основных методов формирования 

нравственно-оценочных критериев у детей.  

Основное время на уроке отводится практической деятельности, поэтому 

создание творческой атмосферы способствует ее продуктивности. Программа 

знакомит учащихся с различными материалами и техниками, что 

способствует стимулированию интереса и творческой активности учащихся. 

В программе учтен принцип системности и последовательности обучения. 

Последовательность в обучении поможет учащимся применять полученные 

знания и умения в изучении нового материала. Содержание программы 

составляют темы, которые разработаны исходя из возрастных возможностей 

детей. Формирование у учащихся умений и навыков происходит постепенно: 

от знакомства со свойствами художественных материалов, изучения основ 

изобразительного творчества до самостоятельного составления и решения 

работы в материале. 

 

VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
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3. Горяева Н.А. Первые шаги в мире искусства: Из опыта работы: Книга для 

учителя. М.: Просвещение, 1991  

4. Дубровская Н. «Приглашение к творчеству: Обучение дошкольников 

технике аппликации и коллажа: Методическое пособие». Детство-Пресс, 
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6. Казакова Т.С. Изобразительная деятельность и художественное развитие 
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17. Свиридова О. В. Изобразительное искусство 5 класс., Издательство 
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Серия: Библиотека программы «Детство». Жанр: Воспитательная работа с 

дошкольниками. Мастерим своими руками. 

2. Крулехт М. «Самоделкино: Образоват. программа и педагогическая 
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http://www.labirint.ru/pubhouse/378/
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