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Пояснительная записка 

    Направленность программы  «Радуга» является программой 
художественной направленности, предполагает уровень освоения знаний и 
практических навыков, по функциональному предназначению - учебно-
познавательной. 
   Программа  разработана на основе  авторской программы «АдекАРТ» (школа 

акварели) М.С. Митрохиной и  программ ДСШ по изобразительному искусству.  

Программа «Цветная палитра» - автора Пичуговой Н.В.  определила структуру 

пояснительной записки.  

Искусство (от старославянского слова искоусити ) - это художественное 

творчество в целом. Когда  говорят  о видах искусства, имеют ввиду  различные 

произведения, которые могут быть объединены по какому-то общему для них 

признаку. Основными видами искусства является: архитектура, живопись, 

графика, прикладное искусство, фотография, театр… 

       Народное искусство в национальной культуре страны, края занимает особое 

место. Оно отражает самобытность, художественный гений народа: его 

поэтичность, фантазию, образное мышление, мудрую простату взглядов и 

чувств. Воспевает лучшее черты народного характера - смелость, гуманность, 

преданность гражданскому долгу, Родине, честность, богатырскую силу, 

оптимизм. Народ веками стремился в художественной форме выразить свое 

отношение  к жизни, любовь к природе, свое понимание красоты. 

 

Новизна  программы «Радуга», отличающая  ее от других уже существующих 

программ. 

 В своей работе использую два направления: 

- академическое направление в обучении рисунку  

- и натуральный метод. 

Придерживаясь метода «свободного воспитания». Эти методы дают 

возможность детям свободно и непосредственно выражать свои чувства и 

мысли. 

 Оба направления, оценив их достоинства и недостатки. сохраняется обучение 

изобразительной грамоте на основе реалистического рисунка одновременно с 

детской непосредственностью восприятия окружающего мира. Но, к сожалению, 

не всегда удается полно осуществить личностно-ориентированный подход в 

развитии художественных способностей детей, ведь своевременное выявление 

способностей влияет на становление личности ребенка, успех в 

профессиональной карьере. 

Особенности  данной образовательной программы от уже существующих в этой 

области заключается в том, что программа ориентирована на применение широкого 

комплекса различного дополнительного материала по изобразительному искусству. 

Обучающиеся получают знания о простейших закономерностях строения формы, 

о линейной и воздушной перспективе, цветоведения, композиции, декоративной 

стилизации форм, правилах лепки, рисования, аппликации, а также о наиболее 

выдающихся мастерах изобразительного искусства, красоте природы и 

человеческих чувств. 
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          Процесс обучения изобразительному искусству строится на единстве 
активных и увлекательных методов и приемов учебной работы: игра, 
тестирование предмета, викторины, экскурсии и т.д. В процессе усвоения 
знаний, законов и правил изобразительного искусства  развиваются творческие 
начала:  
 

Образовательный процесс имеет ряд преимуществ: 

 занятия в свободное время; 

 обучение организовано на добровольных началах всех сторон (дети, 

родители, педагоги); 

 допускается переход обучающихся из одной группы в другую (по 

возрасту и по ускоренному выполнению программы). 

 

Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение 
содержания программы с требованиями жизни. 

В настоящее время возникает необходимость в новых подходах к 

преподаванию эстетических искусств, способных решать современные задачи  

эстетического восприятия и развития личности в целом. 

В системе эстетического воспитания подрастающего поколения особая роль 

принадлежит изобразительному искусству. Стараюсь воспитать у детей умение 

видеть и понимать красоту окружающего мира, это способствует воспитанию 

культуры чувств, развитию художественно-эстетического вкуса, трудовой и 

творческой активности, воспитывает целеустремленность, усидчивость, чувство 

взаимопомощи, дает возможность творческой самореализации личности.  

Занятия изобразительным искусством являются эффективным средством 

приобщения детей к изучению народных традиций родного края. Знания, 

умения, навыки дети демонстрируют своим сверстникам, выставляя свои 

работы. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется формированием 
высокого интеллекта духовности через мастерство. Целый ряд специальных 
заданий на наблюдение, сравнение, домысливание, фантазирование служат для 
достижения этого. Программа  направлена  на то, чтобы через труд и искусство 
приобщить детей к творчеству. 
 

Цель программы:  

         Приобщение детей к искусству через изобразительное творчество, развитие 

эстетической отзывчивости, формирование творческой и созидающей личности, 

социальное и профессиональное самоопределение. 

  

Задачи: 

1. Формировать эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру 

через художественное творчество.  

2.  Развивать творческие способности, фантазию и воображение, образное 

мышление. 
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3. Обучать  практическим приемам и навыкам изобразительного мастерства 

(рисунка, живописи и композиции). 

4. Способствовать  разностороннему и гармоническому развитию личности 

ребенка.  

5. Воспитывать  нравственные и эстетические качества ребенка и трудовые 

навыки. 

  6.   Воспитывать любовь к родному краю. Развивать интерес к быту, традициям,   

народным истокам донского казачества. 

 

Принцип построения программы: 

        На занятиях создана структура деятельности, создающая условия для 

творческого развития воспитанников на различных возрастных этапах и 

предусматривающая их дифференциацию по степени одаренности.  

       Основные дидактические принципы программы:   

 доступность и наглядность;  

 последовательность и систематичность обучения и воспитания;  

 учет возрастных и индивидуальных особенностей детей;  

 от простого к сложному, возвращаясь к пройденному материалу на новом, 

более сложном творческом уровне. 

 

Возраст обучающихся 

Поставленные цель и задачи реализуются через работу с детьми по следующим 

направлениям: живопись, графика, элементы декоративно-прикладного 

творчества.  

   Программа рассчитана на 1  год обучения. В объединение 

принимаются все желающие с 7 – 12 лет. 

    В основе обучения лежат групповые занятия. А также планируются  

индивидуально-подгрупповые  занятия для устранения пробелов в знаниях и 

умениях   ребят,  для подготовки и оформления выставок на различном уровне. 

  Учащиеся занимаются 6 часов в неделю, два раза по 3 часа.  

Первый год  направлен на первичное знакомство с изобразительным искусством. 
На первом, репродуктивном уровне организации деятельности обучающихся, 
основными формами представления результатов работы являются: открытые 
занятия, выставки на уровне ДДТ, зачеты и зачетные работы, участие в 
конкурсах, защита рефератов. В структуру программы входят разделы, каждый 
из которых содержит несколько тем. В каждом разделе выделяют 
образовательную часть: (первоначальные сведения о декоративно-прикладном и 
изобразительном искусстве), воспитывающую часть: (понимание значения 
живописи, её эстетическая оценка, бережное отношение к произведениям 
искусства), практическая работа на занятиях, которая способствует развитию у 
детей творческих способностей (это могут быть   наблюдения, рисунок с натуры, 
по представлению и т.д.). 
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      Ожидаемые результаты освоения программы: 

     Главным результатом реализации программы является создание каждым 

ребенком своего оригинального продукта, а главным критерием оценки 

обучающегося является не столько его талантливость, сколько его способность 

трудиться, способность упорно добиваться достижения нужного результата, ведь 

овладеть всеми секретами изобразительного искусства может каждый, по - 

настоящему желающий этого ребенок. 

     Механизм оценки результатов по программе: 

В процессе деятельности выработалась определенная  система  контроля успехов 

и достижений  детей, используя классические методы и приемы, разрабатывая 

авторские методики. При наборе детей  первого года обучения проводится  

входная диагностика сформированности навыков рисования  Г.П. Миловановой, 

О.В. Овчинниковой.  

   Цель входной диагностики – выявить уровень развития детей, их умения и 

навыки в изобразительной деятельности. 

   В конце учебного года (май) – итоговое занятие. 

 В конце каждой темы проводится занятие или ряд занятий по усвоению 

учебного материала.  

       По результатам этих диагностик можно судить не только об 

изобразительных возможностях ребенка, но и о его способностях к творчеству. 

        Для выявления уровня развития творческих способностей детей 

применяется упрощенный вариант диагностики креативности  Торренса 

«Краткий тест творческого мышления. Фигурная форма» - адаптация теста 

Торренса на образное творческое мышление в обработке И.С. Авериной и Е.И. 

Щеблановой; методика изучения особенностей воображения детей Е.Г. 

Речицкой  и  Е.А. Сошиной. Эти диагностики проводятся в конце первого года 

обучения по программе. 

        В качестве форм подведения итогов применяются  зачеты, зачетные 

итоговые  работы, открытые занятия, конкурсы, выставки, защиты творческих 

работ: 

- выполнение итоговых работ по результатам усвоения каждого блока; 

- выполнение конкурсных и выставочных работ; 

- подведение итогов по результатам каждого полугодия.           

          Не каждый ребенок станет художником, но практические навыки и 

теоретические знания, приобретенные в процессе освоения данной программы, 

помогут стать  грамотным, заинтересованным, разбирающимся в искусстве 

зрителем. 

        Дети, в процессе усвоения программных требований, получат до   

профессиональную подготовку, наиболее одаренные – возможность поступления 

в специальные профессиональные учебные заведения.   
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Учебный план  
№ Разделы и темы Кол-во 

час. 

Теория Практи

ка 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

1 Введение в программу. 3 1 2 Тестирование 

 

2 Рисунок. 

Основы рисунка. 

Изобразительные средства 

рисунка. 

12 1 11 Наблюдение 

 

3 Живопись. 

Основы цветоведения. 

Живопись – искусство цвета. 

9 1 8 Тестовое 

задание 

4 Живопись. 

Изображение растительного 

мира. Изображение 

животного мира. 

13 1 12 Наблюдение 

Мини-выставка 

Обсуждение 

работ 

5 Композиция. 

Основы композиции. 

Взаимосвязь элементов в 

произведении. 

11 1 10 Обсуждение  

6 Композиция. 

Орнамент. Стилизация. 

23 1 22 Тестирование  

Мини-выставка 

Обсуждение 

7 Композиция. 

Основы закономерности 

композиции. Изделия из 

пластилина и соленого теста. 

18 2 16 

Обсуждение 

8 Живопись. 

Жанры изобразительного 

искусства: - пейзаж; 

-портрет; 

-натюрморт. 

17 2 15 Тестирование 

Педагогическая 

диагностика 

9   Композиция. 

Тематическое рисование 

«Искусство родного края» 

27 1 26 Наблюдение 

 

10 Оформительские, творческие 

и выставочные работы; 

индивидуальная работа. 

9 3 6 Тестовое 

задание 

11 Итоговые занятия. 2 1 1 Наблюдение 

Мини-выставка 

Обсуждение 

работ 

 Итого: 144 15 129 
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Содержание программы 
1. Введение в программу. 

Тема 1.1 Вводный инструктаж по ТБ. Введение в образовательную 
программу.  (2 ч.) 
Теория. Знакомство с детьми. Ознакомление с работой объединения «Радуга», 
содержание и порядок работы. Проведение вводного инструктажа по Т.Б. 
Практика. Тестирование на предмет ЗУН по ИЗО. 
Оборудование. Инструкции по Т.Б. 

Тема 1.2  Первичный инструктаж на рабочем месте. Источники наших 

знаний об изобразительном искусстве. (2 ч.) 

Теория.   Беседа «Изобразительное искусство в нашей жизни». Проведение 
первичного инструктажа ПДД. Инструменты, необходимые для работы в 
объединении. 
Практика. Рисование на свободную тему,  наблюдение за работой детей. 
О б о р у д о в а н и е .    Инструкции по ПДД, альбом, ластик, карандаш. 
 

2. Раздел  «Рисунок» (8ч.) 

 

Тема 2.1. Знакомство с материалами для уроков изобразительного 

искусства.   Первичный инструктаж по ПДД (2 ч.). 

Теория. Всё о графике: правила, законы, приёмы, графические техники, 

материалы, инструменты, необходимые для работы. 

Ведущие элементы изобразительной грамоты – линия, штрих, тон в рисунке. 

Углубленный интерес к окружающему миру вещей и явлений и умение 

познавать его. 

Практика. 

- учится пользоваться материалами для рисования; 

- правильно и точно видеть и передавать строение, пропорции предметов и их 

форму; 

- передавать объем средствами светотени с учетом тональных отношений; 

- выполнять зарисовки и наброски. 

Оборудование. Дидактическая игра «Поможем художнику», альбом, ластик, 
карандаш, краски, кисть. 
 

Тема 2.2 «Изображать можно пятном».  Инструктаж по 

электробезопасности. (2 часа.) 

Теория. Присмотреться к разным пятнам - мху на камне, осыпи и узорам на 
мраморе  - и постараться увидеть какие-либо изображения. Формирование 
бережного отношения к окружающему миру, одному из самых удивительных и 
совершенных творений природы; умение видеть красоту в жизни. 

Практика. Превратить пятно в изображение зверюшек. 
Оборудование. Карандаш, мелки, черная тушь, черный фломастер. 
 

Тема 2.3 Линия горизонта. Равномерное заполнение листа. Изображаем 

силуэт дерева. Инструктаж по пожарной безопасности.  (4 часа) 
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Теория. Знакомство с произведениями художников, выполненных в 
разнообразных техниках, с использованием разнообразных приёмов. Основы 
изобразительного языка: рисунок, цвет, пропорции. Передача в рисунках формы, 
очертания и цвета изображаемых предметов. Углубленный интерес к 
окружающему миру вещей и явлений, и умение познавать его. 
Практика. Изображение дерева  с натуры. 

Оборудование. Дидактическая игра «Поможем художнику», альбом, ластик, 
карандаш, краски, кисть. 
 
Раздел 3. Живопись. Основы  цветоведения.  Живопись – искусство цвета.(10 

ч.) 
 

Тема 3.1 Первичные цвета. Цветовая гамма. (4 ч.) 

Теория. Все о живописи: цветоведение, материалы, инструменты, техники 

акварельной живописи и  гуашевыми красками. Дать знания об основных  и 

дополнительных цветах, теплых и холодных  цветовых гаммах. Обогащение 

восприятия окружающего мира. 

Практика. 

-правильное обращение  с художественными материалами; 

-освоение различных  приемов  работы акварелью, гуашью; 

-получение различных цветов и их оттенков; 

Оборудование. Краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая бумага. 
 
Тема 3.2   Красоту нужно уметь замечать. (2 ч.) 

Теория. Неброская и "неожиданная" красота в природе. Рассматривание 

различных поверхностей: кора дерева, пена волны, капли на ветках и т.д. 

Развитие декоративного чувства фактуры. Опыт зрительных поэтических 

впечатлений. Умение ценить то, что создано руками человека и природой. 

Практика. Изображение спинки ящерки или коры дерева. Красота фактуры и 

рисунка. Знакомство с техникой одноцветной монотипии. 

Оборудование. Краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая бумага. 
Материалы: для педагога – валик для накатки, разведенная водой гуашь или 

типографская краска; для детей – дощечка из пластмассы, линолеума или 

кафельная плитка, листки бумаги, карандаш. 

 

Тема 3.3.     Рисуем дерево тампованием.   (2 ч.). 

Теория. Развитие композиционного мышления и воображения, умение создавать 

творческие работы на основе собственного  замысла, использование 

художественных материалов (тампон, кисть). 

Практика. Изображение дерева с использованием тампона. 

Оборудование. Краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая бумага, тампоны, 
карточки, иллюстрации, дополнительная литература. 

 

Тема 3.4. «Узоры на крыльях» (2 ч.). 

Теория. Рассказы о различных видах бабочек, характеристика их особенностей – 

формы, окраски. Последовательность выполнения работы. 
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Для того чтобы не оскудела, не меркла и крепла земная краса, необходимы 
насекомые. Без них  не мог бы человек называться человеком, не умел бы 
чувствовать и любить, радоваться и страдать, и конечно же он  не увидел бы 
подлинную красоту природы. 
Практика. Выбор и применение выразительных средств для реализации 

собственного замысла  в рисунке. Изображение бабочки с натуры, по памяти и 

воображению. 

Оборудование. Краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая бумага, 
иллюстрации, дополнительная литература. 

 

Раздел 4.   Живопись. Изображение растительного мира. Изображение 

животного мира. (24 ч.) 

Тема 4.1. Выполнение линейных рисунков трав. (4 ч.) 

Теория. Правила рисования с натуры, по памяти и представлению. Особое 

внимание уделяется восприятию и передаче красоты. Развитие наблюдательности 

за растительным  миром.  Вести наблюдения  в окружающем мире. Уметь 

анализировать, сравнивать, обобщать и передавать их типичные черты. 

Практика. Выполнение рисунка в цвете (акварель, гуашь, цветные мелки). 

Оборудование. Краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая бумага, 
иллюстрации, дополнительная литература. 
 
Тема 4.2.  В гостях у осени. (4 ч.) 
Теория. Знакомство с отдельными композициями выдающихся художников: И. 

И. Левитан «Золотая осень». Уметь видеть красоту природы осенью.  Вести 

наблюдения  в окружающем мире. Уметь анализировать, сравнивать, обобщать. 

Выступления обучающихся с сообщениями «Мое впечатление об осени!» 

Практика.  Рисование с натуры простых по очертанию и строению объектов. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, композиции.  

Оборудование. Краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая бумага, 
иллюстрации, дополнительная литература. 
 

Тема 4.3.  Изображение осеннего (весеннего) букета. (4 ч.) 

Теория. Виды и жанры изобразительных искусств. Взаимосвязь 

изобразительного искусства с  музыкой, литературой. Развитие 

наблюдательности. Умение видеть красоту в природе.  

Практика. Создание композиции рисунка  осеннего (весеннего) букета 

акварелью или гуашью. Изображение букета цветов с росой и веточками 

деревьев. 

Оборудование. Краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая бумага, 
иллюстрации, дополнительная литература. 
 

Тема 4.4. Красивые рыбы. (2 ч.) 

Теория. Правила рисования с натуры, по памяти и представлению. Выбор и 

применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке. Развитие наблюдательности за подводным  миром.  Вести наблюдения  в 
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окружающем мире. Уметь анализировать, сравнивать, обобщать и передавать их 

типичные черты. 

Практика. Выполнение набросков рыб в цвете. 

Оборудование. Краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая бумага, 
иллюстрации, дополнительная литература. 
 
Тема 4.5. «Прекрасное в жизни и в произведениях изобразительного 
искусства» (6 ч.). 

Теория. Виды и жанры изобразительных искусств. Выражение своего отношения 

к произведению изобразительного искусства в рассказах. Знакомство с 

отдельными выдающимися произведениями художников: И. И. Левитан, И. И. 

Шишкин, В. И. Суриков. Развитие наблюдательности за животным и растительным  

миром.  Уметь анализировать, сравнивать, обобщать и передавать их типичные 

черты. 

Практика. Рисование с натуры и по представлению жизнь в  природе. 

Оборудование. Краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая бумага, 
иллюстрации, дополнительная литература. 
 
Тема 4.6.  Мы в цирке. (4 ч.) 

Теория. Продолжать знакомить с художниками, изображающими окружающий 

мир. Развивать зрительную память, образное мышление, наблюдательность и 

внимание. Воспитание любви к изобразительному искусству, к окружающему 

миру. 

Практика. Обучение простейшими средствами передавать основные события.  

Выполнение рисунка в цвете (гуашь, акварель). 

Оборудование. Краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая бумага. 
 

Раздел 5. Композиция. Основы композиции. Взаимосвязь элементов в 

произведении. (16 ч.) 

Тема 5.1.    Узор из кругов и треугольников. (4 ч.) 

Теория. Знание основных законов композиции, выбор главного 

композиционного центра. Воспитание любви к изобразительному искусству. 

Практика. Упражнение на  заполнение свободного пространства на листе. 

Совершенствовать навыки грамотного отображения пропорций, 
конструктивного строения, объёма, пространственного положения, 
освещённости, цвета предметов. 
Оборудование. Краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая бумага, трафарет. 

Тема 5.2.  Лепка из солёного теста. «Корзина с грибами, овощами». (4 ч.) 

Теория. Отражение чувств и идей в произведениях искусств. Ознакомление с 

творчеством художников-аниматоров. Умение ценить то, что создано руками 

человека и природой. 

Практика. Отработка навыков лепки в изображении предметов сложной формы. 

Лепка корзины с грибами и овощами  по памяти или по представлению, с 

натуры. 

Оборудование. Солёное тесто, фольга, дополнительная литература. 
 



12 

 

Тема 5.3. «Узор в полосе. Орнамент из цветов, листьев и  бабочек». (4 ч.) 

Теория. Правила рисования с натуры, по памяти и представлению. Особое 

внимание уделяется восприятию и передаче красоты. Вести наблюдения  в 

окружающем мире. Развитие наблюдательности за растительным и животным  

миром. Уметь анализировать, сравнивать, обобщать и передавать их типичные 

черты. 

Практика. Выполнение рисунка в цвете (акварель, гуашь, цветные мелки). 

Оборудование. Краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая бумага, 
иллюстрации, дополнительная литература. 
 

Тема 5.4  «Праздничные краски узоров дымковской игрушки». (4 ч.) 

Теория. Ознакомление с произведениями современных художников в России. 

Прививать любовь к произведениям искусства. 

Практика. 

- рисование узоров и декоративных элементов по образцам; 

-умелое  обращение  с художественными материалами; 

-освоение различных  приемов  работы акварелью, гуашью. 

Оборудование. Краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая бумага. 
 

Раздел 6   Композиция. Орнамент. Стилизация. (14 ч.) 

 

Тема 6.1.  «Орнамент из цветов, листьев и  бабочек для украшения коврика». 

(4 ч.) 

Теория. Виды орнаментов: бесконечный, ленточный и др. Законы построения 

орнаментов: симметрия, чередование элементов. Цветовое решение. Понятие 

«стилизация», переработка природных форм  в декоративно-обобщенные. 

Развитие наблюдательности за растительным и животным  миром.  Уметь 

анализировать, сравнивать, обобщать и передавать их типичные черты. 

Практика. Самостоятельное составление орнаментов в полосе, прямоугольнике, 

круге из форм растительного и животного мира, а также из геометрических 

фигур, на основе декоративной переработке форм растительного и животного 

мира. Применять в декоративной работе линию симметрии, силуэт, ритм. 

Оборудование. Краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая бумага, 
иллюстрации, дополнительная литература. 

 

Тема 6.2  Орнамент из геометрических фигур. (4 ч.) 

Теория. Использование различных художественных техник и материалов в 

аппликации.  Техника безопасности при работе с ножницами. Знакомство с 

материалами и инструментами для выполнения аппликации. Воспитывать и 

развивать интерес к предмету изобразительного  искусства. 

Практика. Выполнение орнамента из различных геометрических фигур. 

Оборудование. Ножницы, цветная бумага, клей, альбомный лист. 
 

Тема 6.3  Русское народное творчество в декоративном прикладном 
искусстве.(6 ч.) 
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Теория. Ознакомление с произведениями современных художников в России.  

Практика. Выполнение узора на предметах декоративно-прикладного 

искусства. 

Оборудование. Краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая бумага. 
 

Раздел 7    Композиция. Основы декоративно-прикладного искусства. 

Приобщение к истокам. (36 часов) 

 

Тема 7.1    Сказка в декоративном искусстве. (2 часа) 

Теория. Познакомить  с особенностями, образцами русского народного 

декоративно-прикладного искусства: русские матрешки, Хохлома, Городец. 

Ознакомление с видами народного творчества – художественной росписью. 

Расширение  представлений о культуре прошлого и настоящего. Об обычаях и 

традициях своего народа. Развитие умения видеть не только красоту природы, но 

и красоту предметов, вещей. 

Практика. Закрепление умения применять в декоративной работе линию 

симметрии, силуэт, ритм; освоение навыков свободной кистевой росписи; 

составление эскизов и выполнение росписей на заготовках. 

Оборудование. Краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая бумага, 
иллюстрации, дополнительная литература. 
 

Тема 7.2  Красивые цепочки. (2 часа) 
Теория. Основы изобразительного языка: рисунок, цвет, композиция, 

пропорции. Прививать любовь к произведениям искусства. 

Практика. Рисование узоров и декоративных элементов по образцам. 

Самостоятельное выполнение в полосе, круге растительных и геометрических 

узоров. 

Оборудование. Краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая бумага. 
 
Тема 7.3   Волшебные листья и ягоды.  Хохломская роспись. (2 часа) 

Теория. Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов 

в России. Освоение основ декоративно-прикладного искусства. 

Прививать любовь к произведениям искусства. 

Практика.  Самостоятельное выполнение в полосе  растительных узоров. 

Оборудование. Краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая бумага. 
 

Тема 7.4   Орнамент «Чудо-платье» (2 часа) 

Теория. Расширение  представлений о культуре прошлого и настоящего. 

Об обычаях и традициях своего народа. Развитие умения видеть не только 
красоту природы, но и красоту предметов, вещей. 
Практика. Создание моделей предметов бытового окружения человека. Выбор 

и применение выразительных средств для реализации собственного  замысла в 

рисунке. Составление красочной народной росписи в украшении одежды. 

Оборудование. Краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая бумага, ножницы, 
клей, цветная бумага,  иллюстрации, дополнительная литература. 
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Тема 7.5  Узоры, которые создали люди. Дымковская игрушка. (2 часа) 

Теория. Ознакомление с произведениями современных художников в России.  

Формировать представление о ритме в узоре, о красоте народной росписи в 

украшении игрушек, одежды. Прививать любовь к произведениям искусства. 

Практика. Рисование узоров и декоративных элементов по образцам. 

Самостоятельное выполнение растительных и геометрических узоров. 

Оборудование. Краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая бумага. 
 

Тема 7.6   Рисование кистью элементов городецкого растительного узора. 
(2часа) 

Теория. Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов 

в России. Прививать любовь к произведениям искусства. 

Практика. Освоение основ декоративно-прикладного искусства. Рисование 

узоров и  декоративных элементов по образцам. 

Оборудование. Краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая бумага. 
 

Тема 7.7       Составление эскиза узора из декоративных цветов, листьев для 
украшения тарелочки «Синее  чудо». (2 час) 

Теория. Ознакомление с произведениями современных художников в России. 

Формировать представление о ритме в узоре, о красоте народной росписи в 

украшении посуды. Прививать любовь к произведениям искусства. 

Практика. Рисование узоров и декоративных элементов по образцам.  

Оборудование. Краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая бумага. 
 

Тема 7.8  Жостовская роспись «Букеты цветов на подносе» (декоративная 
работа) (2 часа) 

Теория. Выбор и применение выразительных средств для реализации 

собственного замысла в рисунке. Формировать представление о ритме в узоре, о 

красоте народной росписи в украшении посуды. Прививать любовь к 

произведениям искусства. 

Практика. Создание моделей предметов бытового окружения человека. 

Самостоятельное выполнение растительных узоров по образцам. 

Оборудование. Краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая бумага. 
 
Тема 7.9  Мастера села Полхов-Майдан. Русская матрёшка «Праздничные 
краски русской матрёшки». (2 час) 

Теория. Представление о роли изобразительных искусств в организации 

материального  окружения человека в его повседневной жизни. Ознакомление с 

произведениями народных художественных промыслов России. Формировать 

представление о ритме в узоре, о красоте народной росписи в украшении 

игрушек, одежды. Прививать любовь к произведениям искусства. 

Практика. Самостоятельное выполнение растительных и геометрических 

узоров образцам. 

Оборудование. Краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая бумага. 
 

Тема 7.10  «Барыня» (лепка, дымковская игрушка) (2 часа). 
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Теория. Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, 

композиции, объёма, материала. Формировать представление о ритме в узоре, о 

красоте народной росписи в украшении игрушек, одежды. Прививать любовь к 

произведениям искусства. 

Практика. Лепка дымковской барыни по памяти и по представлению. С 

использованием различных материалов, например, пластилин. 

Оборудование. Краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, пластилин. 
 

Тема 7.11   Филимоновские  глиняные игрушки  (лепка игрушки несложной 
формы по народным мотивам) (2 часа). 

Теория. Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, 

композиции, объёма, материала. Формировать представление о ритме в узоре, о 

красоте народной росписи в украшении игрушек. Прививать любовь к 

произведениям искусства. 

Практика. Освоение основ декоративно-прикладного искусства. Лепка птиц, 

зверей  по памяти и по представлению. 

Оборудование. Краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, пластилин. 
 
Тема 7.12   Узор в полосе. Эскиз декоративной росписи сосуда. (2 час) 

Теория. Художественные промыслы: Гжель, Жостово, Городец и др.  Элементы 

орнамента и его виды.  Контрастные цвета. Формировать представление о ритме 

в узоре, о красоте народной росписи в украшениях народных мастеров.  

Прививать любовь к произведениям искусства. 

Практика. Выполнение узора в полосе и эскиза декоративной росписи сосуда. 

Оборудование. Краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белый лист. 
 

Тема 7.13  Хохлома. Золотые узоры. (2 часа) 

Теория. Декоративно-прикладное искусство. Народные промыслы: сходство и 

отличие. Хохлома. Украшение и стилизация. Понятие об орнаменте и его 

элементах. Формировать представление о ритме в узоре, о красоте народной 

росписи в украшении игрушек. Прививать любовь к произведениям искусства. 

Практика. Роспись посуды под хохлому. 

Оборудование. Краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, пластилин. 
 
Тема 7.14  «Русская матрешка в осеннем уборе» (2 часа). 

Теория. Представление о роли изобразительных искусств в организации 

материального  окружения человека в его повседневной жизни. Ознакомление с 

произведениями народных художественных промыслов России. Развитие 

наблюдательности и внимания, логического мышления. Прививать любовь к 

произведениям искусства. 

Практика. Самостоятельное выполнение росписи наряда матрёшки по 

образцам. 

Оборудование. Краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая бумага, 
дополнительная литература. 
 
Тема 7.15 Изображать можно в объёме»  (2 час). 
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Теория. Лепка. Посмотреть и подумать, какие объемные предметы на что 

похожи (например, картофелины и другие овощи, коряги в лесу или парке). 

Углубленный интерес к окружающему миру вещей и явлений и умение 

познавать его. 

Практика. Превратим комок пластилина в птицу.  
Оборудование. Пластилин, стеки, дощечка, слайды природных объемов 
выразительных форм или настоящие камешки, форма которых что-нибудь 
напоминает. 

Тема 7.16.  Украшение птиц. (2 часа) 

Теория. Лепка птиц по памяти и представлению. Особенности работы с 

пластилином, правила лепки. 

Уметь видеть красоту природы, Осознание бережного отношения к редким видам 
птиц. Эстетическая оценка «малой» Родины. 
Практика. Лепка птиц по памяти и представлению. 

Оборудование. Глина или пластилин, дополнительная литература. 
Тема 7.17  Красота формы листьев. (2 часа) 

Теория. Знакомство с отдельными произведениями выдающихся русских 

художников: И. И. Левитан, И. И. Шишкин, В. И. Суриков. Отражение в 

произведении отношения к природе. Уметь видеть красоту природы.  Довести до 

ребят, что каждый из нас перед лицом мира несет ответственность за растительный 

мир Земли. Воспитание уважения, любви к природе. 

Практика. Выполнение работы: лепка листьев деревьев (глина или пластилин). 

Оборудование. Глина или пластилин, дополнительная литература. 

 

Раздел 8.   Живопись.  Жанры изобразительного искусства: пейзаж, портрет, 

натюрморт.(30 ч.) 

 

Тема 8.1 «Выдающиеся русские художники – И. Репин, И. Шишкин». (4 ч.) 

Теория. Ознакомление с произведениями русского, советского и зарубежного 

изобразительного искусства. Беседа: «Выдающиеся русские художники – 

 И. Репин, И. Шишкин». Развитие эстетического восприятия  мира, 

художественного вкуса. 

Практика. Выполнение простейшего пейзажа по памяти и с репродукции. 
Оборудование. Краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая бумага. 
 
Тема 8.2 Родные просторы в произведениях русских художников и поэтов. 
(4 ч.) 

Теория. Красота родного края. Взаимосвязь  литературы и изобразительного 

искусства.  Произведения живописи русских художников. 

Развитие эстетического восприятия  мира, художественного вкуса. Воспитание 

любви и интереса к произведениям  художественной литературы. 

Практика. Рисование на основе наблюдений или по представлению. 
Оборудование. Краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая бумага. 
 

Тема 8.3  «Городские и сельские стройки» (4 ч.). 
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Теория. Экскурсия с целью – «Формирование у детей навыков последовательной 

работы над тематическим рисунком».  Воспитание любви к Родине, её 

историческому прошлому. 

Практика. Рисование на основе наблюдений или по представлению. 
Оборудование. Краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая бумага, карандаш, 
репродукции. 
 
Тема 8.4   Фигура  человека. (4 ч.) 

Теория. Особенности рисования с натуры человека. Прививать любовь к 

изобразительному искусству. 

Практика. Первичные навыки рисования с натуры человека. 
Оборудование. Белая бумага, карандаш, репродукции. 
 
Тема 8.5   Лепка фигуры человека с атрибутами труда или спорта. (2 ч.) 

Теория. Особенности работы в художественно-конструктивной деятельности. 

Воспитывать и развивать интерес к предмету изобразительного  искусства. 

Практика. Лепка по представлению. 
Оборудование. Пластилин,  дополнительная литература. 

 

Тема 8.6    Основы натюрморта. Рисование с натуры натюрморта: кувшин и 

яблоко. (4 ч.) 

Теория. Передача настроения в творческой работе. Прививать любовь к 

изобразительному искусству. 

Практика.  Работа над развитием чувства композиции. Рисование с натуры. 
Оборудование. Белая бумага, карандаш,  репродукции. 

 

Тема 8.7   Ознакомление с произведениями изобразительного искусства. 

Рисование фруктов и овощей.   (4 ч.) 

Теория. Натюрморт, как жанр изобразительного искусства. Использование 

красок (смачивание, разведение, смешение). Изменение цвета в зависимости от 

освещения. Прививать любовь к изобразительному искусству. 

Практика. Рисование с натуры. 
Оборудование. Белая бумага, карандаш, краски, репродукции. 

 

Тема 8.8  Натюрморт из геометрических тел.   (4 ч.) 

Теория. Натюрморт как жанр изобразительного искусства. Конструктивное 

строение предметов. Передача объема средствами светотени. Элементы 

линейной перспективы. Прививать любовь к изобразительному искусству. 

Практика. Рисование с натуры. 
Оборудование. Белая бумага, карандаш, краски, репродукции. 
 

Раздел 9.   Композиция. Тематическое рисование (58 ч.) 
Тема 9.1  Красота народного костюма. (4 ч.) 

Теория. Красота традиционной народной одежды.  Национальный костюм как 

символ народа, страны. Украшения в народном костюме.  Виды орнамента. 
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Использование орнамента для украшения народной одежды. Развитие 

эстетического восприятия  мира, художественного вкуса. 

Практика. Выполнение  эскиза русского национального (народного)  костюма. 
Оборудование. Краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая бумага, ножницы, 
цветная бумага, клей ПВА. 
 
Тема 9.2 Составление мозаичного панно «Спящая красавица». (4 ч.) 

Теория. Беседа о простейших средствах  передачи основных событий сказки. 

Передача настроения в творческой работе с помощью  цвета, композиции, 

объёма. Развитие  творческой фантазии детей, наблюдательности и внимания, 

логического мышления. Воспитание любви и интереса к сказочным персонажам. 

Практика.  Работа над выразительными средствами в рисунке. Передача 
настроения в творческой работе с помощью  цвета, композиции, объёма. 
Оборудование. Краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая бумага, яичная 
скорлупа, клей ПВА. 
 
Тема 9.3  Рисование на тему «Закат солнца». (4 ч.) 

Теория. Элементарные основы живописи. Основы воздушной перспективы.  

Совершенствование навыков рисования в цвете. Развитие эстетического 

восприятия  мира, художественного вкуса. 

Практика. Рисование на основе наблюдений или по представлению. 
Оборудование. Краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая бумага 
Тема 9.4  Рисование на тему «Пейзаж с радугой». (4 ч.) 

Теория. Особенности художественного творчества: художник и зритель. 

Освоение основ рисунка, декоративно-прикладного искусства. Развитие 

эстетического восприятия  мира, художественного вкуса. 

Практика. Рисование на основе наблюдений или по представлению. 
Оборудование. Краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая бумага. 
 

Тема 9.5  «В сказочном подводном царстве». (4 ч.) 

Теория. Обучение умению простейшими средствами  передавать основные 

события сказки. Передача настроения в творческой работе с помощью  цвета, 

композиции, объёма. Развитие  творческой фантазии детей, наблюдательности и 

внимания, логического мышления. Воспитание любви и интереса к сказочным 

персонажам, к сказочному подводному миру. 

Практика. Работа над выразительными средствами в рисунке. Передача 

настроения в творческой работе с помощью  цвета, композиции, объёма. 

Оборудование. Краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая бумага. 

 

Тема 9.6«Народные праздники в Башкирии»(10 ч.) 

Теория. развивать художественно-творческие способности учащихся; образное 

мышление; фантазию; воспитывать: патриотизм; гордость за культурные 

достижения предков; эмоциональный отклик на красоту родной природы, 

своеобразие и красоту людей родного края; чувство коллективизма; учить: 

передавать плановость в картине; работать в технике коллаж. 
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Зрительный ряд: Б. Кустодие «Масленица».                                             
Практика. Работа над выразительными средствами в рисунке. Передача 

настроения в творческой работе с помощью  цвета, композиции, объёма. 

Оборудование. Краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая бумага. 
 

Тема 9.7  Башкирская юрта» (6 ч.)                                                                                                 

Теория. создать целостное представление о самобытной культуре башкир.                                                                                                       

Практика. учить работать в группе  по созданию  панно, формировать умение 

распределять между собой объем работы, критически относиться  к результатам 

своей деятельности. 

Материалы: Гуашь, кисти, палитры, цветная бумага, ножницы, клей ПВА, 

заготовки контурных рисунков женских фигур,  коллективное панно 

«Башкирская юрта»                                                                                                                                            

 

Тема 9.8.  « Ознакомление с бытом башкир.»(22 ч.) 

Теория. Познакомить детей с башкирским костюмом, традициями башкир 

.2. Ввести в словарь детей слова, обозначающие название одежды башкир и ее 

элементы. 

3. Воспитывать любовь к родному краю. Развивать интерес к быту, традициям, 

народным истокам башкир. 

 Практика.   Рисование на основе наблюдений или по представлению                                                                                                                                                                                                                             

Оборудование. Белая бумага, карандаш, краски, репродукции                                       

 

Раздел 10   Оформительские, творческие и выставочные работы. 

Индивидуальная работа.  (14ч.) 

Тема  10.1  Мы – юные дизайнеры. (6 ч.) 

Теория. Дизайн как область искусства предметного мира. Критерии, ценности 

дизайнерских разработок. Развитие  творческой фантазии детей, 

наблюдательности и внимания, логического мышления. Воспитание любви и 

интереса к сказочным персонажам, к сказочному  миру. 

Практика. Дизайнерское оформление работ. Индивидуальная работа. 
Оборудование. Краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая бумага. 
 

Тема  10.2  Искусство оформление книги. (2 ч.) 

Теория. Сообщение «История книги». Книга, как форма полиграфической 

продукции. Элементы оформления книги. Стилевое единство изображения и 

текста. Художники - иллюстраторы. Развитие  творческой фантазии детей, 

наблюдательности и внимания, логического мышления. Ответы на вопросы. 

Воспитание любви и интереса к сказочным персонажам, к сказочному  миру. 

Практика. Элемент оформления любимой книги. Контроль выполнения 
практической работы.   
Оборудование. Краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая бумага. 
 

Тема  10.3  Знакомство с различными гарнитурами шрифтов. (6 ч.) 
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Теория. Виды письма. Классификация шрифтов. Применение шрифтов. История 

русского шрифта. Развитие  творческой фантазии детей, наблюдательности и 

внимания, логического мышления. Воспитание любви и интереса к 

письменности. 

Практика. Дизайнерское оформление работ. Индивидуальная работа. 
Оборудование. Краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая бумага. 

 

Раздел 11. Итоговые занятия. 

 

Тема  11.1  Итоговое занятие ( в конце года). (2 ч.) 

Теория. Обобщение изученного. Воспитание любви к изобразительному 

искусству. 

Практика. Дизайнерское оформление работ. 
Оборудование. Краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая бумага. 
 

Раздел 12. Воспитательная работа – досуг в коллективе. 

Проведение воспитательных мероприятий в детском объединении и ДДТ. 

Формы досуга: беседы, праздники, викторины. 

Оборудование. Музыкальный центр, компьютер, видео-аудио аппаратура. 

 

В конце первого года обучения дети должны: 

знать: 

- отличительные особенности основных видов и жанров изобразительного 

искусства; 

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

живописи, главные и дополнительные, холодные и теплые цвета; 

- об основах цветоведения, манипулировать различными мазками, усвоить азы 

рисунка, живописи и композиции. 

уметь: 

- передавать на бумаге форму и объем предметов, настроение в работе; 

- понимать, что такое натюрморт, пейзаж, светотень (свет, тень, полутон, 

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

пространство, этюд с натуры, эскиз, дальний план, сюжет; 

- понимать, что такое линейная перспектива, главное, второстепенное, 

композиционный центр; 

- передавать геометрическую основу  формы предметов, их соотношения в 

пространстве и в соответствии с этим – изменения размеров; 

- выполнять декоративные и оформительские работы на заданные темы. 

Обучающийся  сможет решать следующие жизненно-практические задачи: 

- владеть гуашевыми, акварельными красками, графическим материалом, 

использовать подручный материал. 

Воспитанник  способен проявлять следующие отношения: 

- проявлять интерес к первым творческим успехам товарищей; 

- творчески откликаться на события окружающей жизни. 
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Методическое обеспечение 

 
Материально – техническое обеспечение. 

 Бумага для акварели формата А4 и А3, ватман формата А4и А3,  

 Писчая бумага для набросков. 

 Краски акварельные, гуашь. 

 Баночка для воды, палитра, салфетки, губка, мыло, ватные палочки. 

 Кисти круглые натуральные и плоские щетинные разных размеров. 

 Графитные карандаши разной степени мягкости. 

 Пастель сухая, пастель масляная. 

 Восковые карандаши, цветные карандаши, уголь, сангина. 

 Тушь, перо, гелиевая ручка. 

 Пластилин, глина, природный материал. 

 

                                         Дидактический материал. 

          На занятиях используется: 

 Иллюстративный материал, карточки – репродукции с заданиями по 

истории изобразительного искусства, карточки - тесты – задания с 

вопросами, шаблоны различных предметов для упражнений, муляжи 

фруктов и овощей, гипсовые геометрические тела, материал для натурных 

постановок, учебные таблицы 

                                                      ЛИТЕРАТУРА 

                                                         для педагога 
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КЛАССИК, 2006.  

10. Чибрикова О.В. Декоративные фантазии из кожи для дома. – М.: “Эксмо”, 

2006. 
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11. Чибрикова О.В. Забавные подарки по поводу и без. - М.: Изд-во Эксмо, 2006. 

(Азбука рукоделия). 

 

для детей 

1. Горяинова О.В. Школа юного дизайнера. – Ростов н/Д: “Феникс”, 2005. 

(Мир вашего ребенка). 

2. Ротемунд Х. Рамочки для фотографий своими руками /пер. с нем. – М.: 

Мой Мир Гмб и К о КГ, 2006 . 

3. Хазенбанк В., Хенике Э. Сделай сам. Берлин: Фольк унд Виссен, 1998. 

4. Шалда В.В.Цветы из ткани для любимой мамы - М.: ООО “Изд-во АСТ”, 

Донецк “Сталкер”, 2003 . 

 

 

Дополнительный список литературы 

1. Барщ А.В. Наброски и зарисовки. – М., Искусство, 2003. 168 с. 

2. Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись. – М.: Высшая школа, 2005. 272 с. 

3. Костерин Н.П. Учебное рисование. – М., Искусство, 2001. 272 с. 

4. Луковенко Б.А. Рисунок пером. – СПб., Кристалл, 2001. 87 с. 

5. Неменский Б.М. Изобразительное искусство и художественный труд. – М., 

МИПКРО,  2003. 273 с. 

6. Степанова Н.Э. Рисунок. Живопись. Композиция. Учебное пособие.URL:   

http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/628/48628/24042?p_page=5 (Дата обращения 

10.05.2017) 

7. Шадурин А.В. Материалы и техника живописи. Учебное пособие. - Барнаул: Изд-

во АлтГТУ, 2007.105 с. 

8. Бетти.Э. Открой в себе художника. - М.: Попурри, 2012. 300 с. 

9. Мазовецкая В. Рисуем цветы. - СПб: Питер, 2011. 80 с. 

10. Иванов В.И. О тоне и цвете (в 2-х частях). – М., Юный художник, 2002. 145 с 

11. Панов В.П. Искусство силуэта. - М.: Юный художник, 2005. 78 с. 

12. Сокольникова Н.М. История ИЗО в 2 томах. – М.,Академия, 2014.  207 с. 

 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://museum.ru сайт о музеях 

2. http://tretyakovgallery.ru сайт Третьяковской галереи 

3. http://rusmuseum.ru сайт Русского музея 

4. http://artforum.ru алфавитный указатель биографий художников и архитекторов 

5. http://ru.wikipedia.org энциклопедия  

6. http://festival.1september.ru/subjects/28/ - Фестиваль педагогических идей 

"Открытый урок". Разработки уроков по МХК и ИЗО 

7. http://som.fsio.ru/subject.asp?id=10001575 - Сетевое объединение методистов – 

это сайт, предназначенный для методической поддержки учителей-

предметников. В нем размещаются различные материалы по искусству 

8. http://art.1september.ru/ - электронная версия 

газеты"Искусство" приложение к "1 сентября" 

http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/628/48628/24042?p_page=5
http://festival.1september.ru/subjects/28/
http://som.fsio.ru/subject.asp?id=10001575
http://art.1september.ru/

	В системе эстетического воспитания подрастающего поколения особая роль принадлежит изобразительному искусству. Стараюсь воспитать у детей умение видеть и понимать красоту окружающего мира, это способствует воспитанию культуры чувств, развитию художест...

