Пояснительная записка.
Программа разработана на основе образовательных программ: «Изобразительное
искусство и художественный труд» (под руководством Т.Я.Шпикаловой) и
«Изобразительное искусство и художественный труд» (разработанной под руководством
народного художника России академика РАО Б.М.Неменского). Программа относится к
художественно-эстетической направленности деятельности.
Программа подготовительного отделения по изобразительному искусству направлена
на развитие образного мышления ребенка на основе собственных ощущений, наблюдений,
восприятия окружающего мира, что позволяет детям самостоятельно мыслить, творчески
подходить к решению поставленной задачи.
В программе раскрываются основные понятия изобразительного и декоративноприкладного искусства и предлагаются творческие задания. Знакомство с основами
художественного изображения предполагает определенное годовое планирование занятий в
соответствии с цикличностью смены времен года и нацеливает на воспитание у детей
бережного и внимательного отношения к природе, развивает эмоционально - эстетическое
восприятие; понимание того, что все виды изображения в своей основе связаны с природой.
Направленность программы на взаимодействие разных видов деятельности даёт
ребёнку возможность получать более глубокие знания. Содержание раздела «Декоративная
композиция» в основном посвящено декоративно-прикладному искусству, знакомству с
народными художественными промыслами. В них широко раскрывается художественный
образ вещи, способы отражения действительности, символика орнамента. Одновременно
осуществляется развитие творческого опыта детей по созданию художественных изделий на
основе творческих принципов народного искусства (повтор, вариации, импровизации).
Детское творчество активизируется и в процессе создания декоративных, тематических
композиций.
Для активизации творческого процесса в области практической деятельности
планируется охватить как можно больший круг материалов, технологий, приёмов для
воплощения замыслов. Предполагается работа на грани различных видов искусств: от
объёмных форм (лепка) к плоскостной форме в разных вариантах (живопись, графика).
Превращение плоскости листа бумаги в объём (оригами, бумажная пластика), совмещение в
одном объекте объёмных и плоскостных форм.

Цели и задачи программы
Цель программы: Создание условий для творческого развития личности, её
культурного, социального самоопределения; формирование основ целостного эстетического
мировоззрения через приобщение к изобразительному искусству.
Обучающие задачи:
- познакомить детей с основами изобразительной грамоты;
- знакомить с художественными традициями района, мастерами и промыслами
родного края;

Развивающие задачи
Способствовать:
- развитию творческой и познавательной активности учащихся; мотивации к
самовыражению; интеллектуальному развитию личности;
- развитию художественного вкуса, образного мышления, фантазии;
Содействовать развитию творческих способностей
Воспитательные
Воспитать у детей:

- чувства гражданственности и любви к Родине через изучение народного и
декоративно — прикладного творчества;
- нравственную этику, трудолюбие, бережное отношение к природе;
- приобщать к нормам социальной жизнедеятельности, к общечеловеческим
ценностям через коллективную творческую деятельность, создание ситуации успеха.
Реализация программы основывается на следующих принципах:
- приоритет интересов каждого обучающегося и учёт его интеллектуальных и
психофизических особенностей; (дифференциация и индивидуализация обучения в группах);
- обеспечение комфортной эмоциональной среды и развивающего общения, создания
ситуации успеха на основе принципов сотрудничества и сотворчества;
- непрерывность образования (обучение, развитие, воспитание),- продолжение
обучения в основном составе;
- учёт региональных особенностей культуры.

Возраст обучающихся. Срок реализации программы.
Программа рассчитана на обучение и воспитание детей от 7 до 10 лет;
Срок реализации программы – 3 года;
Количество воспитанников в подгруппах-15 человек;
При реализации программы предполагается деление учащихся на три возрастных группы.
Распределение по группам связаны с возрастными особенностями детей, поэтому для
третьей группы предлагаются задания более длительные по времени. Чем старше дети, тем
сложнее задачи, поставленные перед ними. Такая методика дает возможность для полного
самовыражения в области изобразительной деятельности и декоративного искусства,
позволяет совершенствовать индивидуальные, творческие способности детей.
Периодичность занятий:
1-2 год обучения: 2 часа в неделю;
3 год обучения: 3 часа в неделю;

Формы занятий
Каждый из блоков программы имеет примерный перечень
художественно — декоративных игр, упражнений и творческих работ.
Предусмотрены разные формы проведения занятий:
-в тематической композиции:
- урок –сочинение на заданную тему;
- в декоративной композиции:
- урок - упражнение (повтор за мастером);
- урок- вариация и импровизация; (на основе изученного материала создание
собственных композиций);
- уроки формотворчества и эксперементирования (при работе с бумагой,
природным материалом);
- экскурсии;

Ожидаемые результаты обучения
К концу обучения на подготовительном отделении младшие школьники должны:
- различать холодные и теплые цвета;
- знать, что такое линия симметрии и перспектива;
- соблюдать пропорции, конструктивное построение, цвет и объем в изображении
предметов;
- выделять в сюжете главное, т.е. уметь находить композиционный центр;
- соблюдать последовательность в выполнении работы;
- знать простейшие приемы народной росписи;
- уметь определять виды и жанры изобразительного искусства;

- применять разнообразные средства художественной выразительности;
- участвовать в выставках различного уровня.

Учебный план.
№ п/п
1.
2.
3.

Разделы программы
Рисование с натуры
Композиция
Декоративная композиция
Всего часов

Количество часов
1 класс
2 класс
3 класс
6
6
10
56
58
84
10
8
14
72
72
108

Учебно-тематический план

1 год обучения
Задачи первого года обучения:
 Формировать эстетические знания, знакомить с приёмами работы кистью и
красками;
 Развивать у детей образное осмысление окружающего мира, восприятие
природы и искусства.
 Развивать у детей цветовое видение, дать понятия об основных и
дополнительных цветах; теплых и холодных цветах.
 Формировать навыки культуры труда при изучении технологии обработки
бумаги.
I группа (1 класс) –2часа в неделю. (1 полугодие)
№
п/п
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.

15.
16.

Тематика занятий

Колич
ество
часов

Вводное занятие (знакомство с различными
1 час
художественными материалами – краски, кисти, бумага).
«Веселый коврик». Прием работы с кистью в технике – 1 час
мазок, пятно.
Рисование с натуры осенних листьев (обратить внимание на
1 час
разнообразную форму листьев).
Композиция «Сказочный лес». Изображение деревьев,
1 час
напоминающих форму листьев (основание – предыдущее
задание). Возможен вариант аппликации, коллажа,
флористики.
Осенний пейзаж. Работа выполняется на основе собственных 1 час
наблюдений и впечатлений. Показать приметы этого
времени года.
Игра в пятнографию и путаницу из линий. Рассмотреть и
1 час
дорисовать увиденное изображение.
Рисование с натуры. Осенний натюрморт из 2-х предметов
2 часа
(несложная ваза с веткой рябины или осенними листьями).
Предварительная беседа о жанрах живописи, показ детских
работ, произведений художников. Работа выполняется
самостоятельно.
Портрет друга. Рисование с натуры и по памяти.
1 час
Игра в угадайку. Жанры живописи (основание – предыдущие
задания). Демонстрация работ разных жанров живописи и
наиболее быстрое угадывание командами с присуждением
баллов.
Выполнение работы в любом из жанров (закрепление
предыдущего материала).
Декоративное рисование. Знакомство с орнаментом (способ
«примакивания»).
«Сказочный цветок» для создания коллективной работы.
Возможный вариант аппликации из цветной бумаги.
Коллективная работа «Цветы в большой корзине»
(используется материал предыдущего задания).
Рисование бабочки с узорами на крыльях. Работа по
воображению и представлению. Возможен вариант
аппликации из цветной бумаги.
Композиция «В мире насекомых» (бабочка на цветке, в
полете, на ладони).
Рисование красивых рыбок (вспомним пятнографию).

Материал

Бумага, гуашь
или акварель.
Бумага, гуашь,
акварель.
Бумага, краски,
цветная бумага,
растительный
материал.
Бумага, гуашь,
акварель.
Бумага, краски.
Бумага, гуашь,
акварель.

Бумага, гуашь,
акварель.

1 час

1 час.
1 час
1 час

2 часа

Бумага, гуашь,
акварель.
Бумага, гуашь,
акварель.
Бумага, краски,
цветная бумага,
ножницы.
Бумага ½ листа

1 час

Бумага, гуашь,
акварель.

1 час

Бумага, гуашь,
акварель.
Бумага, гуашь,

1 час

17.

Композиция «Подводный мир». Работа выполняется в любой
технике.

1 час

18.

Коллективная работа «Аквариум» (техника – оригами,
аппликация из цветной бумаги, вырезание нарисованных
рыбок).

2 часа

19.

Декоративное рисование. Рисование цветов на тонированной
бумаге (мазок, способ «примакивания»).
Орнамент в полосе, круге (закрепление предыдущего
материала).
Рисование с натуры. «Букет сухих цветов» с элементом
творчества (яблоко, чашка, упавший цветок и т.д.).
Композиция на произвольную тему по воображению и
представлению, выполненная в любой технике по выбору.

1 час

20.
21.
22.

23.
24.
25.

26.
27.
28.

29.
30.

№
п/п
1.

2.
3.

4.

Зимний мотив. Изображение падающего снега в разной
технике (восковой мелок, акварель, белая гуашь).
Композиция «Первый снег». Изображение зимних деревьев
на холодном фоне (показать контраст черного и белого).
Зимние игры. Работа выполняется на основе собственных
наблюдений (катание на санках, коньках, игра в снежки и
т.д.).
Зимнее дерево. Рассказать, что такое графика
(техника – фломастер черный).
Рисование снеговика. Изображение жанра
формообразующими мазками. Рассказать, что такое объем.
Портрет «Королева зимы». Работа выполняется в холодных
тонах, возможен вариант аппликации из цветной бумаги с
вырезанием снежинок.
Иллюстрирование русской народной сказки «Снегурочка».
Знакомство со сказкой, показ работ.
«Новогодние фантазии». Коллективная работа, выполненная
в любой технике.

1 час
1 час
2 часа

1 час.
2 часа
2 часа

1 час
1 час
2 часа

2 часа
2 часа

I группа (1 класс) –2часа в неделю. (2 полугодие)
Колич
Тематика занятий

акварель.
Бумага,
акварель,
цветная бумага,
фломастеры,
восковой мелок.
Бумага ½ листа,
краски ,цветная
бумага ,клей,
ножницы.
Бумага, гуашь,
акварель.
Бумага, гуашь,
акварель.
Бумага, гуашь,
акварель.
Бумага,
акварель,
цветная бумага,
фломастеры,
восковой мелок.
Бумага, краски.
Бумага, краски,
белая гуашь.
Бумага, краски,
белая гуашь.
Бумага, черный
фломастер.
Бумага, гуашь,
акварель
Бумага, цветная
бумага,
ножницы.
Бумага, гуашь,
акварель
Материал по
выбору, бумага

Материал

ество
часов

Композиция «На каникулах». Изображение наиболее ярких и
запомнившихся событий во время каникул (по памяти и
впечатлению).
Композиция с изображением любого животного
(сосредоточить внимание на самом главном в композиции).
Иллюстрирование сказок о животных. («Колобок»,
«Теремок», «Маша и медведи» - по выбору). Показать
характер животного – хитрая лиса, злой волк, добрый ежик и
т.д. Предварительный показ детских работ, произведений
художников – сказочников.
Рисование с натуры несложного натюрморта из 2-х
предметов (кувшин + яблоко, чашка + блюдце) с внесением

2 часа

Бумага, краски.

2 часа

Бумага, краски.

2часа

Бумага, краски.

2 часа

Бумага, краски.

5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.
19.
20.

21.

22.

элементов декоративного рисования – узор на кувшине,
салфетка и т.д.
Моя любимая игрушка. Рисование с натуры и по памяти.
Игра «Дорисуй – ка» (на воображение и фантазию).
Дорисовать квадрат, треугольник, круг – по предложенным
шаблонам.
Составить композицию из квадрата, круга, треугольника,
используя 3 основных цвета.
Композиция «Самый веселый человек в цирке». Показ
детских работ, воспоминания о цирковых представлениях.
Работа выполняется по памяти и впечатлению.
«Здравствуй, весна!». Рисование весеннего пейзажа на фоне
весенней палитры (показать первые признаки весны).
Вырезание нарисованных птиц, аппликация из цветной
бумаги, оригами (для создания коллективной работы).
«Птицы нашего края». Коллективная работа (используется
материал предыдущего занятия).
Рисование весенних цветов (подснежник, ландыш, тюльпан)
мазками без предварительного рисунка.
Декоративное рисование. Орнамент в полосе с ранее
выполненными весенними цветами.
Портрет «Королева весны-красавицы» (возможен вариант
аппликации, коллажа с применением природного материала).
Рисование с натуры. Весенний натюрморт (ветка вербы с
элементом творчества).
Портрет любимого сказочного персонажа. Показ детских
работ, произведений художников. Работа выполняется по
впечатлению и представлению.
Рисование на тему «Весенние заботы».
С изображением людей (вспомним: ближе – больше, дальше
– меньше).
Иллюстрирование любимой сказки.
«Пусть всегда будет солнце». Произвольная композиция с
доминантой – солнце, выполненной в любой технике.
«Букет для мамы». Используется любой материал и любая
техника по выбору (возможен вариант поздравительной
открытки).
Композиция «Мой край родной». Работа выполняется на
основе собственных наблюдений и впечатлений (в лесу, у
реки, у своего дома, рисование любимых мест и т.д.).
Композиция «Скоро лето». Изображение летнего пейзажа по
подмалевку.
ИТОГО:

1 час
2 часа

Бумага, краски.
Бумага, краски,
фломастер.

1 час

Бумага, краски.

2 часа

Бумага, краски.

2 часа

Бумага, краски.

1 час

Материал по
выбору.

2 часа
1 час

Бумага, краски.

1 час

Бумага, краски.

2 часа
1 час

Материал по
выбору.
Бумага, краски.

2 часа

Бумага, краски.

2 часа

Бумага, краски.

2 часа
2 часа

Бумага, краски.
Материал по
выбору.
Материал по
выбору.

2 часа

2 часа

Бумага, краски.

2 часа

Бумага, краски.

72
часа

В результате освоения основ художественного изображения и знакомства с
народным и декоративно-прикладным искусством обучающиеся 1 года обучения должны
получить
Знания:
- о названии основных и составных цветов;
- о красоте и особенностях природы родного края в разное время года;
- о применении орнамента в жизни;
- о значении слов: орнамент, ритм, симметрия, аппликация;
-о названии и назначении материалов и принадлежностей, инструментов для
художественного труда;

- о правилах безопасности труда и личной гигиены при работе.
Умения:
- свободно пользоваться кистью, красками, палитрой; уметь составлять цвета на палитре;
- полностью использовать площадь листа бумаги, изображать предметы крупно;
- учитывать взаимное расположение предметов на рисунке;
- подбирать краски в соответствии с передаваемым в рисунке настроением;
- владеть начальными навыками выразительного использования трёхцветия;
- рисовать кистью элементы растительного орнамента, при анализе произведений народных
мастеров находить главные отличительные элементы (по форме, цвету, ритму).

Содержание учебных тем
1 год обучения
1.Вводное занятие (1час)
Беседа об изобразительном искусстве. Знакомство с различным художественным материалом
(краски, карандаши ,кисти ,бумага и т.д.), умение ими пользоваться.
Рисование с натуры (6 часов)
Задачи:
Учить находить композиционный центр, определять соразмерность предметов (больше,
меньше) и их форму.
Практическая работа (примерные задания):
«Разноцветные осенние листья» - (сближенные цвета, теплая гамма).
«Моя любимая игрушка», «Натюрморт из овощей».
Композиция (56 часов)
Задачи: Познакомить с основами цветоведения - основные и составные цвета, цветовой
контраст; с аналогией цвета и наших ощущение: температурные (тёплые, холодные),
пространственные (выступают, вперёд, отделяются), весовые (лёгкое, тяжёлое, воздушное,
давящее), акустические (тихое, громкое; кричащее, глухое). Передача цветом
эмоционального состояния (весёлое, грустное; радостное, печальное, спокойное, бодрое),
эстетических чувств (красивое, безобразное).
- Практическая работа (примерные задания): «Осенний день», «Зимние игры», «Королева
Зимы», рисуем сказку, и др.
Декоративная композиция (10 часов)
Орнамент: мотивы и формы. Демонстрация многообразия форм и мотивов орнамента. Ритм
и симметрия.
-Практическая работа (примерные задания)
«Орнамент в полосе» - составление орнамента в технике «примакивания» кистью на основе
элемента – листка и «тычка» - ягодки.
«Бабочка»-узоры на крыльях (с использованием шаблона)
Мазок, пятно
Знакомить с приемами работы кистью.
Практическая работа. « Рисование деревьев» - изображение кроны деревьев .(мазок,пятно,
«примакивание» кистью, поролоном или пальцем.

Содержание учебных занятий

1. Вводное занятие (1 ч.)
Беседа об изобразительном искусстве. Знакомство с различным художественным
материалом (краски, карандаши, кисти, бумага и т.д.), умение ими пользоваться.
2. Веселый коврик (1 ч.)
Изучение основных приемов работы с плоской и круглой кистью (мазок, линия,
пятно).
Задание: Изображение живописного коврика на альбомном листе акварелью или
гуашью.
Зрительный ряд: Детские работы с изображением «Веселых ковриков».
3. Рисование с натуры осенних листьев (1 ч.)
Рассмотрение и любование листьями разных деревьев, развитие эстетического
восприятия и эмоционального отношения к родной природе. Объяснить последовательность
выполнения листьев.
Задание: Изображение осенних листьев с натуры акварельными или гуашевыми
красками, обратить внимание на разнообразие окраски и формы.
Зрительный ряд: Осенние листья, детские работы.
4. Сказочный лес (1ч.)
Продолжение темы о красоте русской природы, очарования сказочного осеннего
убора деревьев и кустарников. Ознакомление с картинами русских художников И.Бродским,
В.Поленовым, И.Левитаном, изображающими осенние пейзажи.
Задание: Изображение осенних деревьев, напоминающих форму листьев.
Выполняется на основании предыдущего задания по наблюдениям и впечатлениям от
прогулок в лесу, саду, пришкольном участке. Возможен вариант аппликации, коллажа,
флористики.
Зрительный ряд: Произведения русских художников. Детские работы.
5. Осенний пейзаж (1ч.)
Развитие у детей цветового восприятия. Какого цвета осень? Дети читают стихи,
обсуждают свои работы, делятся впечатлениями, называют приметы осени.
Задание: Работа выполняется на основе собственных наблюдений и ощущений.
Важно показать состояние природы: хмурый дождливый день, теплый вечер, ветер, листопад
и т.д.
Зрительный ряд: Репродукции, слайды, фотографии, детские работы с изображением
осенних пейзажей.
6. Игра в пятнографию и путаницу из линий (1ч.)
Занятие происходит в игровой форме, в ходе которой у ребенка появляется
возможность пофантазировать, найти в лабиринте линий и хаотичных разноцветных пятнах
необычные художественные образы.
Задание: В линиях и пятнах рассмотреть и дорисовать увиденные образы.
Зрительный ряд: Абстракция (слайды), детские работы.
7. Осенний натюрморт (2ч.)
Предварительная беседа о жанрах живописи. Что такое натюрморт? Постановка из 2-х
предметов: ваза с веткой рябины или осенними листьями.
Задание: Самостоятельная работа с натуры. Возможно декоративное решение.
Зрительный ряд: Репродукции, детские работы.
8. Портрет друга (1ч.)
Поиск характера, передача настроения, выбор ракурса. В работе ценится
непосредственность и самостоятельность. Предварительно проводится беседа «Что такое
портрет?».
Задание: Портрет с натуры.
Зрительный ряд: Произведения известных художников - портретистов, детские
работы.

9. Жанры живописи. Пейзаж (1ч.)
Занятие проводится в форме игры в угадай-ку. Детям демонстрируются работы
разных жанров живописи. За наиболее быстрое угадывание жанра присуждаются баллы.
Побеждает команда, набравшая наибольшее количество баллов.
Задание: По окончании игры дети рисуют пейзаж.
Зрительный ряд: Детские работы.
10. Выполнение работы в любом из жанров (1ч.)
Для закрепления предыдущего материала дети рисуют работу в любом из жанров
любыми изобразительными средствами.
Задание: Натюрморт, портрет или пейзаж.
Зрительный ряд: Репродукции, детские работы.
11. Декоративное рисование (1ч.)
Дети знакомятся с орнаментом. Проводится беседа о декоративно-прикладном
искусстве, раскрывается красота растительного узора. Отрабатываются простейшие приемы
«Примакивания кистью».
Задание: Выполнить орнамент с ритмично повторяющимися элементами в цвете.
Допускается вариант аппликации из цветной бумаги.
Зрительный ряд: Подборка растительного орнамента в исполнении педагога и
учащихся.
12. Сказочный цветок (1ч.)
Продолжение декоративной работы для создания коллективного панно. Сделать
акцент на неповторимость, необычность, красоту каждого цветка.
Задание: Нарисовать фантазийный цветок и вырезать. Возможен вариант выполнения
цветка из цветной бумаги.
Зрительный ряд: Детские работы, фотографии, иллюстрации.
13. Цветы в большой корзине. Коллективная работа (2ч.)
Развивать у детей чувство восхищения красотой цветов, умение анализировать свою
работу, воспитывать аккуратность, обмениваться впечатлениями, новыми идеями.
Задание: Создать коллективную работу, использую материал предыдущего задания.
Зрительный ряд: Детские коллективные работы, иллюстрации, фотографии с
букетами цветов.
14. Бабочка с узорами на крыльях (1ч.)
Ставятся задачи эстетического восприятия, окружающей нас природы, желание
охранять и беречь все живущее в ней, умение рисовать по памяти и представлению,
развивать в себе качество наблюдательности. Рассматриваем иллюстрации и фотографии с
изображением бабочек, обращаем внимание на строении.
Задание: Нарисовать бабочку и украсить крылья узорами.
Зрительный ряд: Детские работы, открытки, фотографии.
15. Рисование рыбок (1ч.)
Задание на воображение и фантазию. Применяется уже знакомый ребятам способ
пятнографии. Рассматриваем детские работы, фотографии, иллюстрации, открытки с
изображением рыбок и приступаем к выполнению задания.
Задание: На сложенном пополам листе бумаге сделать разноцветные пятна, отпечатав
на другой половине листа и превратить их в рыбок.
Зрительный ряд: Фотографии, открытки, детские работы.
16. Подводный мир (1ч.)
На занятии осуществляется развитие творческой фантазии, интереса к неизведанным
тайнам подводного мира. Данная тема является продолжением предыдущего занятия.
Рассказывается об общем колорите воды, морском дне и его обитателях, о проблемах
экологии и возможности их решения, об охране рыб, животных, растений.
Задание: Изобразить подводный мир в любой технике и любыми изобразительными
средствами.
Зрительный ряд: Подборка материала с морскими обитателями. Детские работы.

17.Аквариум. Коллективная работа (2ч.)
Данная тема является логическим завершением предыдущих заданий, где учащиеся
делятся впечатлениями, предлагают свои варианты композиции. Каждый ребенок принимает
участие в творческом процессе, помогая друг другу. При завершении работы вместе с
педагогом дети анализируют, удалось ли им воплотить общий замысел картины.
Задание: Работа выполняется в любой технике любыми изобразительными
средствами. Возможен варрант коллажа.
Зрительный ряд: Слайды, репродукции, детские работы.
18. Декоративное рисование. Растительный и геометрический орнамент на
тонированной бумаге (1ч.)
Основная задача занятия – содействовать воспитанию чувства гордости за свою
землю, на которой живет много народных умельцев. Знакомство с произведениями
декоративно-прикладного искусства. Рассматриваем работы, выполненные детьми на
занятиях по декоративно-прикладному искусству. Такая форма занятий вызывает у детей
естественное желание попробовать,
что-то выполнить своими руками, пробуждает интерес к творчеству.
Задание: Нарисовать два орнамента: геометрический и растительный. Объяснить
различие.
Зрительный ряд: Произведения декоративно-прикладного искусства, работы детей,
работы педагога.
19. Орнамент в круге и полосе (1ч.)
Данная тема является закрепительным материалом предыдущего занятия.
Основываясь на ранее выполненных упражнениях, учащиеся рисуют два орнамента.
Задание: Орнамент в круге, орнамент в полосе. Способ «примакивания», мазок,
гуашь, акварель.
20. Рисование с натуры. Букет сухих цветов (1ч.)
Рисование цветов способствует воспитанию любви к окружающей природе
эмоционального воздействия на человека, на его настроение и состояние души. И сухие
цветы могут приносить радость людям, они не погибают, а повторяются и вновь оживают в
наших картинах. Мы даем цветам вторую жизнь, а детей вдохновляет это к творчеству.
Задание: Нарисовать букет сухих цветов любыми изобразительными средствами.
Зрительный ряд: Флористические композиции из растительного материала.
Зрительный ряд: Детские работы, произведения художников, слайды.
21. Первый снег (2ч.)
Продолжение темы о зиме. Развитие наблюдательности, памяти, образного
мышления.
Задание: работа выполняется по своим впечатлениям и ощущениям.
Зрительный ряд: Детские работы с изображением снега, зимних деревьев, птиц.
22. Зимние игры (2ч.)
Работа выполняется на основе собственных наблюдений и впечатлений. Катание на
коньках, санках, игра в снежки и т.д. На занятии создается радостная обстановка, в своих
работах дети изображают состояние задора, удовольствия – неизменных спутников зимних
игр.
Задание: В своей композиции показать настроение и движение.
Зрительный ряд: Детские работы.
23. Королева зимы (2ч.)
Как по моему представлению выглядит «королева зимы»? Какие ассоциации вызывает
это словосочетание? Формируется творческий подход к выполнению задания.
Задание: работу выполнить в холодных тонах, возможен вариант аппликации с
вырезанием снежинок.
Зрительный ряд: Детские работы.
24. Иллюстрирование русской народной сказки «Снегурочка» (2ч.)

Вспоминаем содержание сказки, что вызывает у детей большой интерес, так как тема
сказок близка и понятна природе ребенка, здесь есть простор для творческой активности,
развития образного мышления.
Задание: Иллюстрирование сказки в цвете любыми изобразительными средствами.
Зрительный ряд: Детские работы, иллюстрации из книги.
25. Новогодние фантазии (3ч.)
Это занятие проводится в преддверии новогоднего праздника, поэтому
сопровождается радостным настроением, желанием создать своими руками новогоднее чудо.
Дети с большим удовольствием фантазируют на эту тему, рисуют заснеженные дома, детей,
катающихся на санках, играющих в снежки, рисуют или вырезают забавных зверюшек,
снеговиков. Дети плодотворно и с интересом творчески работают, внося в общую работу
частицу своего участия, и это доставляет детям большое удовольствие.
Задание: Работа выполняется на ½ листе ватмана любыми изобразительными
средствами.
Зрительный ряд: Детские работы.
II полугодие.
1. На каникулах (2ч.)
Работа построена на впечатлениях и воспоминаниях, наиболее ярких событий во
время новогодних каникул. В ходе работы формируется умение цветом выразить свои
чувства, настроение, эмоции. Этому способствует беседа с детьми о проведенных каникулах.
Задание: Изобразить самое яркое событие во время проведения каникул (по памяти и
представлению).
Зрительный ряд: Детские работы.
Задание: рисование любого животного формообразующими мазками при помощи
кисти и красок.
Зрительный ряд: Детские работы, иллюстрации детских книг.
2. Композиция с животным (2ч.)
Дальнейшее развитие получает умение изображать форму, строение, окраску
животных, передавать характер, очертания, привычки. На основании всего этого
выстраивается композиция.
Задание: Изобразить любое животное в окружение природы или домашней
обстановке. Выделить в работе главное – животное.
Зрительный ряд: Работы художников-анималистов, детские композиции.
3. Иллюстрирование сказки о животных (3ч.)
Ознакомление с произведениями Васнецова, беседа с детьми об удивительном мире
сказок, воспитании любви к русским народным сказкам, где добро побеждает зло.
Иллюстрирование сказки формирует нравственное начало в личности ребенка.
Задание: Выполнить работу на тему сказок с главными героями – животными.
Показать характер животного – хитрая лиса, добрый пес, злой волк, трусливый заяц, умный
ежик.
Зрительный ряд: Детские работы, произведения художников.
4. Натюрморт из двух предметов (2ч.)
Возвращение к жанру натюрморта с более усложненной задачей: декоративное
оформление сосуда плюс яблоко плюс дражировка.
Задание: Рисование с натуры натюрморта в цвете.
Зрительный ряд: Детские работы, произведения художников, слайды.
5. Моя любимая игрушка (1ч.)
Мир детства прекрасен и удивителен. И мы не мыслим себя в этом мире без своих
любимых друзей – игрушек. Вместе с ними мы спим, едим, гуляем, читаем, одним словом
вместе с игрушками мы живем. Такая беседа воспитывает в детях доброе, бережное
отношение не только к игрушкам, но и к предметам быта, вещам, которые нас окружают.
Создается эмоционально-творческая ситуация для выполнения задания.

Задание: Нарисовать свою любимую игрушку с натуры или по памяти.
Зрительный ряд: Детские работы, игрушки, принесенные детьми.
6. Игра «Дорисуй-ка» (1ч.)
Дети придумывают разные варианты составления композиций из предложенных
шаблонов – квадрата, треугольника, круга. Дети с интересом работают над созданием
собственных комбинаций, делятся своими впечатлениями, стоят новые формы из каждой
предложенной фигуры и в их сочетании между собой. Развивается понятие композиционного
равновесия, формируется образное мышление.
Задание: Дорисовать квадрат, круг, треугольник по предложенным шаблонам.
Зрительный ряд: Детские композиции.
7. Составление композиции из трех фигур (1ч.)
Продолжение занятия на воображение и представление, путем творческих поисков.
На листе бумаги дети выкладывают композицию из трех фигур по своему замыслу.
Задание: Составить композицию, используя фигуры и три основных цвета. Возможен
вариант аппликации из цветной бумаги.
Зрительный ряд: Детские работы.
8. Самый веселый человек в цирке (2ч.)
На занятиях создается атмосфера радости, положительных эмоций. Беседа о цирковом
искусстве вдохновляет детей на творческую работу.
Задание: Нарисовать клоуна по памяти и представлению.
Зрительный ряд: Детские работы, подборка иллюстраций.
9. Здравствуй, весна! (2ч.)
Беседа о красоте весенней природы, о приметах, присущих этому времени года,
отмечается общее настроение природы, оживающие краски, дети наблюдают за цветом неба,
за набухшими почками, таянием снега, греющими солнечными лучами. Основная задача
занятия – передать в работе настроение и состояние.
Задание: нарисовать весенний пейзаж в пастельных тонах. Какого цвета весна?
Зрительный ряд: произведения Саврасова, Левитана, детские работы.
10. Птицы нашего края. Коллективная работа (4ч.)
На большом листе ватмана дети рисуют дерево и на ветки сажают своих птиц. В
процессе работы дети помогают друг другу, обмениваются мнениями, путем творческих
поисков, находят наилучший композиционный вариант. Прививается чувство товарищества,
взаимовыручки.
Задание: Коллективная работа с использованием предыдущего материала.
Зрительный ряд: Подборка иллюстраций, фотографий, рисунков.
11. Рисование весенних цветов (1ч.)
Предварительная беседа о красоте первых цветов, об их нежной окраске, о запахах.
Какие ассоциации вызывают у детей подснежники, ландыши, тюльпаны, ветки сирени?
Вспоминаем стихи, затем дети приступают к работе.
Задание: нарисовать с натуры букет весенних цветов гуашью или акварелью без
предварительного рисунка.
Зрительный ряд: Иллюстрации, открытки, фотографии.

Учебно-тематический план
2 год обучения
Задачи второго года обучения:
 Освоение средств художественной выразительности: цвет, ритм, линия, пропорция,
пространство, форма, композиция;
 Изменение условий задач на повтор, вариации, импровизации в сторону их
усложнения;
 Формировать навыки коллективной работы при моделировании и конструировании из
бумаги;
 Знакомство с видами и жанрами изобразительного искусства.
II группа (2 класс) –2часа в неделю. (1 полугодие)
№
п/п
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10 .

11.
12.
13.

14.

Тематика занятий

Количе
Материал
ство
часов
Гармония красок. Используется 3 основных цвета, бумага,
2 часа Краски, бумага,
стекло (монотипия). Закончить работу кистью или фломастером,
стекло.
дорисовав увиденное.
Осенний ковер из листьев. Техника – аппликация или коллаж.
2 часа Бумага ½ листа,
Коллективная работа.
краски, цветная
бумага,
природный
материал.
Осенний пейзаж (работа выполняется в любой технике,
2 часа
Материал по
изученной ранее).
выбору.
Знаковость ДПИ в народных промыслах (например,
2 часа Краски, бумага.
филимоновская, дымковская игрушка).
Составление орнамента в полосе или квадрате на основе
2часа
Краски, бумага.
предыдущих упражнений.
Рисование на тему «Мои друзья – животные» (предварительная
2 часа Краски, бумага.
беседа о животных ,показ детских работ, иллюстраций к книгам
о животных).
Продолжение темы о животных. Композиция «Мой домашний
2 часа Краски, бумага.
любимец».
«Плоды осени». Натюрморт из овощей и фруктов.
2 часа Краски, бумага,
черный
фломастер,
восковой
мелок.
Изображение цветущего луга по подмалевку в любой технике по 2 часа
Материал по
выбору (на основе предыдущего занятия).
выбору.
Композиция «Водно-подводный мир». Изображение воды в
2 часа Краски, бумага.
различной технике и состояние (тихая вода, бурная, с волнами)
и живущими в ней существами.
«В мире фантазии». Изображение фантастического образа
2 часа Краски, бумага.
(показ детских работ, произведений Врубеля).
«В мире цветов». Букет фантастических декоративных цветов.
2 часа Краски, бумага.
Работа по воображению и представлению.
«Сказочный город». Придумать свой город по впечатлениям от
2 часа
Материал по
просмотренных детских работ, произведений художников с
выбору.
изображением сказочных городов. Возможно несколько
вариантов изображения с выбором наиболее удачного.
Продолжение темы «Жители сказочного городка». Вырезанные
3 часа
Материал по

15.

16.
17.

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

фигуры людей, животных, цветы деревья разместить на
большом листе бумаги в сказочном городе (найти наиболее
удачную композицию). Коллективная работа.
«Добрый и злой сказочный герой». Показать
противоположность героев с помощью цвета и атрибутики
(показ детских работ, иллюстраций детских книг).
Скоро зима. Рисование елки различными приемами (мазок,
пятно, линия).
Зимний пейзаж с елкой. Работа по памяти и представлению на
основе предыдущих упражнений.

выбору, бумага
½ листа.
2 часа

Краски, бумага.

1 час

Краски, бумага,
фломастер.
Краски, бумага.

2 часа

2 группа (2 класс) –2часа в неделю. (2 полугодие)
Тематика занятий
Колич
ество
часов
Рисование на тему: «Мое самое яркое впечатление на
2 часа
каникулах».
Натюрморт с веткой елки или сосны.
1 час
Зимний узор на стекле. Рисование с натуры и по воображению.
1 час

Материал

Краски, бумага.

Вид из окна. Зимний пейзаж.
«Зимняя ночь» (показ детских работ, иллюстраций о зиме).
Работа выполняется по представлению и впечатлению.
«Замок Снежной королевы» (холодный фон).
«Замок Доброй Феи» (теплый фон).
Зарисовки и наброски домашних животных.

2 часа
2 часа

Краски, бумага.
Краски, бумага,
восковые мелки.
Краски, бумага.
Краски, бумага.

2 часа

Краски, бумага.

1 час

Композиция с животным (пес возле дома, кошка на диване, на
прогулке и т.д.)
Декоративное рисование. Виды орнаментов (выполнение
упражнений).
Натюрморт из двух предметов геометрической формы (стакан +
яблоко). Показать соотношение предметов, ось симметрии.
Композиция «Мы ждем весну». Изображение пейзажа на
тонированной бумаге с применением белой краски
(приглушенные тона).
«Весенняя сказка». Произвольная композиция на заданную тему.
Коллективная работа, выполненная в технике «коллаж».

2 часа

Бумага,
карандаш,
фломастер,
краски.
Краски, бумага.

2 часа

Краски, бумага.

2 часа

Краски, бумага.

2 часа

Краски, бумага.

3 часа

Портрет мамы (пропорции лица человека, поэтажная работа).
«Моя семья» рисование семейного портрета.
Весенний натюрморт. Рисование с натуры (техника по
«сырому»).
Изображение контрастного состояния природы (ветер – затишье,
тучи – солнце и т.д.).
Изображение разного времени суток (день – ночь, утро – вечер).
Образ человека в разном настроении (грустный, веселый, злой)
Изобразить свое настроение на листе бумаги любыми
художественными средствами.
Работа по памяти несложного предмета (изучение предмета в
течение непродолжительного времени и затем рисование по
памяти).
ИТОГО:

2 часа
2 часа
2 часа

Бумага ½ листа,
материал по
выбору.
Краски, бумага.
Краски, бумага.
Краски, бумага.

2 часа

Краски, бумага.

2 часа
2 часа
2 часа

Краски, бумага.
Краски, бумага.
Краски, бумага.

2 часа

Краски, бумага.

72 час.

В результате освоения основ художественного изображения к концу 2-го года
обучения дети должны получить
Знания:
 об особенностях материалов, которыми можно пользоваться в художественной
деятельности (краски, кисти, тушь, перо, пастель, уголь, мел);
 о разнообразных выразительных средствах (цвет, линия, объём, композиция, ритм);
Умения:
 смешивать гуашевые краски, получать разнообразные цвета в соответствии с
настроением, передаваемым в работе;
 пользоваться графическими материалами (тушь, кисть, перо, уголь, карандаш 2-8 В);
 в доступной степени выразительно использовать характер цвета и ритмичную
организацию цветовых пятен, характер и ритм линий и объёмов;
- решать художественно- творческие задачи на повтор, вариации, импровизацию;
- самостоятельно комбинировать различные приёмы работы с бумагой: аппликация,
мозаика, сгибание, скручивание, вырезание, сочетание различных материалов;
- проявлять творчество в создании художественных изделий.

Содержание учебных тем.
II группа (2 класс) –2 часа в неделю
1. Гармония красок (2ч.)
Передача выразительности цветом, цветовые возможности холодной и теплой гаммы,
цветовые контрасты. Занятие строится на выполнении упражнений в технике, монотипии.
Задание: Выполнить работу в технике монотипии, дорисовав увиденное.
Зрительный ряд: Детские работы.
2. Осенний ковер из листьев. Коллективная работа (2ч.)
Данному занятию предшествует прогулка по школьному саду для создания
необходимого эмоционального настроя. Дети собирают красивые осенние листья, которые в
дальнейшем будут использоваться для создания коллективной работы. Обращается внимание
на цветовую гамму осени.
Задание: На большом листе ватмана создается ковер из листьев с использованием
различных художественных средств в технике коллажа.
Зрительный ряд: Произведения художников, детские работы.
3. Осенний пейзаж (2ч.)
Ознакомление с произведениями И.Левитана, В.Серова и беседа о красоте осенней
природы, о том, какой разной она бывает: грустной, задумчивой, теплой и даже ненастной.
Перед детьми ставится задача – передать в работе свое настроение и чувства.
Задание: Изображение осеннего пейзажа любыми художественными средствами.
Зрительный ряд: Произведения художников – пейзажистов, детские работы.
4. Составление орнамента. Мезенская роспись (2ч.)
Закрепление предыдущей темы. По ранее выполненным упражнениям предлагается
составить орнамент с элементами мезенской росписи. Упражнения по росписи помогают
развитию у детей цветового восприятия, звучной и яркой окраски растительного орнамента.
Задание: Орнамент в полосе или квадрате.
Зрительный ряд: Детские работы.
5. Знаковость декоративно-прикладного искусства в народных промыслах (на
примере дымковской игрушки - 2ч.)
Ознакомление с дымковской игрушкой и беседа о её красоте. Отработка
элементарных приемов рисования основных элементов росписи дымковской игрушки.
Задание: Выполнение упражнений на заданную тему.
Зрительный ряд: Дымковские игрушки, выполненные руками детей.
6. Рисование по памяти и представлению (2ч.)
Ознакомление с произведениями художников А.Ватагина, В.Серова. Демонстрация
детских работ с изображением животных, иллюстраций, фотографий для более

внимательного рассмотрения пропорций, очертаний, фактуры, шерсти. Затем учебный
материал убирается, и дети рисуют по памяти любых животных.
Задание: Нарисовать нескольких животных по выбору любыми изобразительными
средствами (зарисовки, наброски карандашом или изображение красками).
Зрительный ряд: Произведения изобразительного искусства, детские работы,
фотографии.
7. Мой домашний любимец (2ч.)
Продолжение темы о животных. Дети рассказывают о своих любимцах, делятся
впечатлениями, создается активная творческая обстановка, которая помогает детям
включиться в работу. Обращается внимание на выделение крупным планом и подчеркивание
цветом самого главного в работе.
Задание: Изображение животного любыми художественными средствами.
Зрительный ряд: Детские работы.
8. Натюрморт. Плоды осени (2ч.)
Дети знакомятся с произведениями И. Хруцкого, В. Стожарова, с особенностями
изображения предметов в группе, систематизируются знания и представления о видах и
жанрах изобразительного искусства. Анализируется форма, объем, цветовая окраска овощей
и фруктов.
Задание: Нарисовать натюрморт с натуры из овощей и фруктов. Цветовое решение.
Зрительный ряд: Детские работы, иллюстрации с изображением натюрморта.
9. Изображение цветущего луга (2ч.)
На основе предыдущего задания дети рисуют цветущий луг по подмалевку, с
бабочками, стрекозами, пчелками, мотыльками. Такая работа вызывает у детей
положительные эмоции, обогащает внутренний мир ребенка, создает радостное настроение.
Задание: Нарисовать цветущий луг (акварель, гуашь, пастель).
10. Водно-подводный мир (2ч.)
Первая половина занятия посвящена выполнению упражнений по изображению
различного состояния воды (тихое, неспокойное, бурное, волнующее и т.д.). Для
наглядности предлагается рассмотреть произведения Айвазовского. Вспоминаем, какие
удивительные животные и растения обитают в реках, морях и океанах. После выполнения
предварительных упражнений, набросков, зарисовок завершается работа в цвете.
Задание: Изображение водно-подводного мира с его обитателями. Цветовое решение.
Зрительный ряд: Произведения Айвазовского, детские работы.
11. Иллюстрирование сказки «Русалочка» (2ч.)
Дети вспоминают сюжет любимой всеми сказки, развивая творческую фантазию и
воображение; формируется умение сочетать в своих замыслах реальные и сказочные образы.
На основе полученных умений в изображении состояния воды, морских обитателей, рыб,
дети изображают сказочный сюжет любыми художественными средствами.
Задание: Рисование сказки «Русалочка» (возможен вариант коллажа).
12. В мире фантастики (2ч.)
Занятие направлено на развитие у детей фантазии и воображения, умения представить
несуществующий объект, удержать его в памяти и воссоздать возникшие художественные
образы на листе бумаги.
Задание: Изображение фантастического образа.Зрительный ряд: Детские работы.
13. В мире цветов. Фантастический букет (2ч.)
Занятие начинается с беседы о том, что цветы являются символом хорошего
настроения, любви, красоты, теплого отношения к людям. Цветы поражают нас своим
многообразием красок, форм, запахов. Но кроме цветов, существующих в природе, есть еще
и фантазийные цветы, которые люди придумывают сами. На примере фотооткрыток детям
предлагается сравнить живой и декоративный цветок, а затем на основе полученного
материала создать свой декоративный букет, добиваясь гармоничного равновесия в
композиции.
Задание: Нарисовать букет цветов в любой технике по своему замыслу.
14. Сказочный город (2ч.)
Продолжение темы создания детьми новых сказочных, фантастических образов с
целью пробуждения интереса ко всему новому, необычному, стремлению к творческой

активности, способности представлять мир не только таким, каков он есть, но и в более
эмоционально – окрашенных тонах. Занятие направлено на развитие пространственно –
образного художественного мышления ребенка.
Задание: Придумать свой город. Используется любая художественная техника.
Зрительный ряд: Детские работы.
15. Жители сказочного городка (3ч.)
Коллективная работа по данной теме является итоговым занятием, объединяющим
учащихся единым творческим замыслом. Работа выполняется на большом листе ватмана
группой детей, каждый из которых создает свой персонаж для сказочного городка. Помогая
друг другу, дети рисуют город (используя материал предыдущего занятия), сажают цветы,
деревья, строят детскую площадку, школу, садик, магазины и населяют свой сказочный
город новыми жителями.
Задание: Проект сказочного городка. Выполняется в любой технике (вырезание
фигурок, рисование, аппликации, бумажная пластика и т.д.).
Зрительный ряд: Работы, выполненные на предыдущих занятиях.
16. Добрый и злой сказочный герой (2ч.)
Рисование по представлению и воображению на тему сказок, умение образно
представить задуманную композицию, выразить свое отношение к героям при помощи
цветовой гаммы, формы, окружения, общего состояния картины. Воплощению творческого
замысла сопутствует беседа о добре и зле, о свете и тьме, о любви и ненависти. Детям
прививается чувство сопереживания, взаимовыручки, милосердия, заботы о своих близких.
Задание: Нарисовать противоположных сказочных персонажей (мачеха – золушка,
баба-яга – сестрица Аленушка, серый волк – Красная шапочка, Снежная королева – Герда).
Зрительный ряд: Работы Врубеля, детские работы.
17. Композиция. Выделение композиционного центра (1ч.)
Совершенствование умений выполнять работы на темы окружающего мира с
передачей грамотного расположения предметов, их смысловой связи в сюжете, своего
отношения к изображаемому, выделением в работе главных героев или главной сцены.
Задание: Композиция по собственному замыслу.
Зрительный ряд: Подборка материала с композицией, детские работы.
18. Пейзаж (1ч.)
Ознакомление с произведениями изобразительного искусства. Обращается внимание
на взаимное влияние цвета, пропорции, перспективу. Главная задача – воплотить образ
природы при помощи любых изобразительных средств, для чего выбрать несложный мотив:
дальний лес, сельская изгородь, мостик через речку. При создании композиции обратить
внимание на перспективные сокращения предметов и положение линии горизонта,
определить цветовую гамму пейзажа в зависимости от времени года, времени суток,
состоянии погоды.
Задание: Изображение пейзажа в цвете.
Зрительный ряд: Произведения художников – пейзажистов, детские работы.
19. Перспектива (1ч.)
Детям предлагается нарисовать 2-3 этюда с изображением деревьев в пространстве в
различных вариантах. Передать пространственное соотношение: более близкие деревья –
ниже и ярче, дальние – выше и приглушеннее. Обратить внимание на толщину стволов,
расположение верхних и нижних веточек.
Задание: Изображение деревьев в композиции (краски или карандаш).
Зрительный ряд: Плакат с зарисовками деревьев в перспективе.
20. Скоро зима. Рисование елки (1ч.)
Выполнение этого задания пробуждает чувство восхищения зимней природой. Этому
способствует рассматривание зимних сюжетов, выполненных художниками и самими
детьми. На наглядном примере детям показываются приемы рисование елки в различной
технике и разными художественными средствами.
Задание: На листе бумаги нарисовать елку различными способами.
Зрительный ряд: Плакат с изображением елки, детские работы.
21. Зимний пейзаж с елкой (2ч.)

Развивая тему предыдущего урока, детям предлагается изобразить зимний пейзаж с
обязательным объектом изображения – елочкой. Работа выполняется по собственному
замыслу, главное в котором передать настроение, состояние, колорит, основываясь на ранее
изученном материале.
Задание: Пейзаж с елкой. Изображение любыми художественными средствами.
Зрительный ряд: Детские работы.

II полугодие
1. Мое самое яркое впечатление на каникулах (2ч.)
Выполнение этого задания способствует пробуждению чувства радости от
совместных развлечений с друзьями, от красоты зимней природы, воспитанию чувства
дружбы, товарищества, восприятию эстетических чувств, умению осуществлять свои
творческие замыслы на основе собственных впечатлений, переживаний, ощущений,
самостоятельно анализировать и выделять в работе самое главное, яркое, впечатляющее при
помощи изобразительного материала и приемов.
Задание: Рисование на тему по собственному замыслу. Использование
изобразительных средств по выбору.
Зрительный ряд: Детские работы.
2. Натюрморт с веткой елки или сосны (1ч.)
Развитие способности чувствовать красоту изображаемого предмета, передавать свое
отношение к натуре при помощи цвета, очертаний, общего пространственного положения.
Задание: Выполнить работу любыми художественными средствами.
Зрительный ряд: Детские работы, фотооткрытки.
3.Зимний узор на стекле (1ч.)
Этому заданию предшествует домашнее задание с рассматриванием причудливых
узоров, их любованием, поиском необычных образов, созданных самой природой. Задание
направлено на развитие воображения у детей.
Задание: Нарисовать с натуры по памяти или воображению морозные узоры любыми
изобразительными средствами.
Зрительный ряд: Детские работы.
4. Зимний пейзаж (2ч.)
Передача пространственного расположения предметов, основного колорита,
размещения изображаемых объектов на листе бумаги. Эмоционально-эстетическое
отношение к красоте русской природы.
Задание: Изображение зимнего пейзажа. Вид из окна (цвет или тон).
Зрительный ряд: Детские работы.
5. Зимняя ночь (2ч.)
Развивается тема предыдущего занятия, обращается внимание на выразительность,
неповторимость, таинственность ночного пейзажа на примере иллюстраций, фотографий,
детских работ.
Задание: Работа выполняется по представлению и воображению (возможен чернобелый вариант).
Зрительный ряд: Детские работы, произведения художников.
6. Замок «Снежной королевы». Замок «Доброй Феи» (2ч.)
Ставится задача средствами цвета передать общее представление об изображаемых
предметах, показать противоположность художественных образов.
Задание: Нарисовать по заданной теме противоположные по колориту и характеру
работы (теплый, холодный тон).
Зрительный ряд: Детские работы.
7. Зарисовки домашних животных (1ч.)
Для более внимательного рассмотрения основных пропорций животных, их
характерных особенностей детям раздаются фотооткрытки, иллюстрации из журналов,
подборка рисунков А.Ватагина. Используется учетный материал по природоведению.

Задание: Нарисовать домашних животных по памяти и представлению. Допускается
вариант домашних зарисовок с натуры (карандаш, фломастер).
Зрительный ряд: Детские работы, рисунки А.Ватагина.
8. Композиция с животным (2ч.)
Продолжение предыдущей темы, беседа об условиях жизни, среде обитания, повадках
животных. Для создания композиции используется материал с зарисовками животных,
выполненных детьми на предыдущем занятии. Обращается внимание на выделение крупным
планом самого главного, самого впечатляющего в сюжете.
Задание: Рисование на тему «Кошка на окошке», «Коза на лугу», Собака возле дома»
и т.д.Зрительный ряд: Детские работы.
9. Декоративное рисование (2ч.)
Детям рассказывается о видах орнамента, показывается на наглядном примере
геометрический и растительный орнамент, особое внимание обращается на основной прием
орнамента – ритмическое повторение элемента.
Задание: Выполнение упражнений. Геометрический и растительный орнамент.
Зрительный ряд: Детские работы, работы педагога.
10. Мезенская роспись «Солнце» (2ч.)
Декоративная работа учит детей понимать простейшую связь формы цвета, значение
символических знаков. Формируется представление о родной природе, как об источнике
творческого вдохновения, как о созидателе всего самого прекрасного.
Задание: Мезенская роспись. Орнамент в круге (гуашь, кисть, альбомный лист).
Зрительный ряд: Подборка материала с мезенской росписью.
11. Мезенская роспись (2ч.)
Продолжение темы, демонстрации различных орнаментов с применением мезенской
росписи.
Задание: Орнамент в квадрате (гуашь, кисть, альбомный лист).12. Натюрморт из 2-х
предметов (2ч.)
Развитие зрительного восприятия и впечатления от изображаемой группы предметов.
Передача пропорций, строения, компоновка предметов, гармоничное сочетание цветов,
освещенность изображаемых предметов.
Задание: Изображение натюрморта в цвете.
Зрительный ряд: Детские работы.
13. Мы ждем весну! (2ч.)
Беседа о красоте весенней природы, о нежных, прозрачных, красках, присущих этому
времени года. Что приносит с собой весна? Какого цвета весна? Беседа сопровождается
демонстрацией произведений изобразительного искусства, детскими работами, стихами.
Затем дети приступают к работе.
Задание: весенний пейзаж на тонированной бумаге с применением белого цвета.
Зрительный ряд: Детские работы, фотооткрытки.
14. Весенняя сказка. Коллективная работа (4ч.)
Основная задача занятия – раскрыть и развить творческие способности детей,
подвести их к пониманию того, что зрительные образы весенней природы можно запечатлеть
на листе бумаги любыми изобразительными средствами. Дать полет своей фантазии и
воображению. Дети сообща анализируют свои идеи и с помощью педагога создают сюжет на
весеннюю тему. Далее работы выполняется самостоятельно.
Задание: Композиция выполняется в технике «коллаж».
Зрительный ряд: Детские работы, слайды.
15. Обсуждение работ. Подготовка к выставке (2ч.)
16. Портрет мамы (2ч.)
Рисование на заданную тему несет в себе идейно-нравственные, эстетическипатриотические задачи в воспитании детей. Прививается чувство любви, уважения к близким
людям, дети рассказывают о своей маме, об отношении к заботливым, теплым рукам,
вспоминают стихи о маме. Создается эмоциональная обстановка для выполнения работы.
Задание: Нарисовать портер мамы по памяти и представлению.
Зрительный ряд: Детские работы.

17. Моя семья (2ч.)
Эта тема является продолжением предыдущей. Дети изображают самое для них
дорогое, близкое, любимое, проявляя свое отношение к изображаемому цветовой
гаммой окружением, общим настроением сюжета.
Задание: Выполнить работу по памяти и представлению.
Зрительный ряд: Детские работы.
18. Весенний пейзаж (2ч.)
Работа выполняется в технике «по-сырому». Объясняется и показывается этот
прием на наглядном примере. Обращается внимание на свежесть, прозрачность,
легкость данной техники. Ставится задача – научить детей работать в различной
художественной технике.
Задание: Выполнение работы «по-сырому» (акварель).
Зрительный ряд: Детские работы, работы педагога.
19. Весенний натюрморт (2ч.)
Формирование умения анализировать форму, цветовое соотношение,
изображаемых предметов, сравнивать свой рисунок с натурой. Развивается чувство
восхищения первыми весенними цветами, их легкой, нежной окраской, красотой
весенней природы.
Задание: Рисование с натуры весенних цветов (тюльпаны, нарциссы,
подснежники) в технике «по-сырому».
Зрительный ряд: Детские работы, фотооткрытки.
20. Изображение разного времени суток (2ч.)
Ознакомление с произведениями изобразительного искусства И.Левитана,
С.Герасимова. Раскрывается красота природы, дети усваивают понятие «пейзаж»,
состояние, изображенное на картинках, общий колорит работ.
Задание: Изобразить два пейзажа в разное время суток (день-ночь, утро-вечер).
Зрительный ряд: Детские работы, иллюстрации.
21. Изображение контрастного состояния природы (2ч.)
Продолжение предыдущей темы о красоте родной природы, как она
воздействует на наше настроение. А как при помощи цвета можно передать общее
состояние картины? Перед детьми ставится задача: изобразить два разных по
состоянию пейзажа при помощи изобразительных средств и приемов.
Задание: Нарисовать два пейзажа (ветер-затишье, гроза-солнце).
Зрительный ряд: Детские работы, иллюстрации.
22. Образ человека (2ч.)
Ознакомление с художниками-портретистами и их произведениями. Дети
усваивают понятие «портрет», рассматривают и анализируют продемонстрированные
работы. Главная задача – нарисовать портрет не только похожим внешне, но и
раскрыть характер, показать настроение (веселый, грустный, добрый, тихий и т.д.).
Задание: Изобразить портрет по представлению, памяти или с натуры.
Зрительный ряд: Работы В.Серова, А.Архипова, Серебряковой.
23. Мое настроение (2ч.)
Научить детей любыми изобразительными средствами, используя изученные
художественные приемы, технику, нарисовать свое настроение, придать ему
эмоциональную окраску на листе бумаги, и попытаться объяснить свое настроение.
Задание: Изобразить свое настроение.
Зрительный ряд: Детские работы.
24. Работа по памяти несложного предмета (2ч.)
Первая половина занятия посвящена изучению и рассматриванию предлагаемого
предмета. Затем предмет убирается, и дети рисуют по памяти. Развивается
наблюдательность, концентрация внимания, восприятие образа.
Задание: Нарисовать по памяти предложенный предмет (материал по выбору).

Зрительный ряд: Рисуемый предмет.
25. Беседа «Различные средства выражения изобразительного искусства»
(2ч.)
Научить детей выражать свои чувства, мысли, эмоции не только словами, но и с
помощью цвета, пятен, линий, уметь видеть в обычном – необычное, в сером и
невзрачном – красивое, в деревьях и облаках – художественные образы.
Задание: При помощи цвета, линии, пятен изобразить любой объект (небо,
земля, вода).
Зрительный ряд: Работы педагога. Репродукции.

Учебно-тематический план
III год обучения
Задачи третьего года обучения:
 Дальнейшее развитие эстетических представлений, художественных навыков и
творческого опыта в процессе освоения различных видов художественной
деятельности;
 Формировать потребность передавать собственное отношение к изображаемым
событиям, использовать для этого возможности цвета, композиции, рисунка;
 Учить свободно рисовать кистью тематические композиции;
 Знакомить с новыми техниками и приёмами в художественной обработке
материалов;
 Знакомить с перспективой, определением композиционного центра.
III группа (3 класс) – 3 часа в неделю.(1 полугодие)
№
п/п

Тематика занятий

1.
2.

Рисование с натуры. «Осенний букет».
Декоративное рисование. Знакомство с народными промыслами
(ряд упражнений).
Элемент росписи дымковской, филимоновской, каргопольской
игрушки (выполнение упражнений).
Роспись игрушки по выбору (основание – предыдущее занятие).
Декоративное рисование. Нарядный платок для мамы.
Иллюстрирование сказки или прочитанной книги.
Композиция «Золотая осень». Пространство в пейзаже (по
наблюдениям и впечатлениям). Просмотр детских работ,
произведений художников – пейзажистов.
Праздничный натюрморт (работа по воображению и
представлению с элементами украшения).
«На прогулке». Рисование сюжета из собственных наблюдений и
впечатлений.
Наброски и зарисовки животных для выполнения следующих
заданий.
Изображение домашнего и дикого животного. Показать условия
жизни, среду обитания: кошка на печке, заяц в лесу и т.д.
«Мой домашний любимец». Рисование по памяти и
представлению, используя домашние зарисовки.
Композиция «Жизнь на другой планете». Изображение
фантастического города с жителями, животными, растениями.
Коллективная работа.
Композиция «большие и маленькие» (произвольная композиция на
сравнение предметов, животных, людей и т.д.)
«Осень в лечу». Композиция с человеком. (собирание грибов,
листьев, на прогулке с собакой и т.д.)
«Мой досуг» (игра с друзьями, помощь маме, чтение книг и т.д.)
Монотипия (увидеть и дорисовать). Работа по воображению и
представлению.
Рисование с натуры. Натюрморт из 2-х предметов быта с

3.
4.
5.
6.
7.

8.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.

Коли
честв
о
часов
1 час
1 час

Бумага, краски.
Бумага, краски.

2 часа

Бумага, краски.

2 часа
2 часа
2 часа
2 часа

Бумага, краски.
Бумага, краски.
Бумага, краски.
Бумага, краски.

2 часа

Бумага, краски.

2 часа

Бумага, краски.

1 час
2 часа

Бумага, краски,
карандаш.
Бумага, краски.

2 часа

Бумага, краски.

2 часа

2 часа

Материал по
выбору, бумага
½ листа.
Бумага, краски.

2 часа

Бумага, краски.

2 часа
2 часа

Бумага, краски.
Бумага, краски,
стекло.
Бумага, краски.

2 часа

Материал

20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.
27.
28.
29.

30.

драпировкой.
Композиция «Как я провел каникулы» (работа по памяти и
впечатлению).
Рисование на тему: «Школьная жизнь» (на уроке, в столовой, на
перемене и т.д.)
Рисование животных в разной технике (кошка, собака, лиса).
Изображение животного по выбору. Показать характерные
особенности – фактуру шерсти, пропорции, форму и размеры.
Иллюстрирование любого прочитанного стихотворения по выбору
(раскрыть образ пейзажа при помощи цвета, изображая природу в
разном состоянии – солнце, туман, сумерки и т.д.).
Рисование по воображению. Придумать сосуды необычной формы
и изобразить их на бумаге.
Составление натюрморта из различных предметов посуды с
украшением (возможен вариант аппликации из цветной бумаги).
Композиция на тему: «Мир моих развлечений» (зоопарк, карусели,
цирк – по выбору).
Композиция на тему: «Дом, в котором я живу».
Композиция на тему: «Русская изба» (создать свой образ по
представлению и впечатлению). Предварительная беседа об
убранстве избы, элементах постройки, символических знаках.
Композиция на тему: «Моя деревня». Коллективная работа.

2 часа

Бумага, краски.

2 часа

Бумага, краски.

2 часа
2 часа

Бумага, краски.
Бумага, краски.

2 часа

Бумага, краски.

2 часа

Бумага, краски.

2 часа

Бумага, краски.

3 часа

Бумага, краски.

2 часа
3 часа

Бумага, краски.
Бумага, краски.

3 часа

Бумага, краски,
цветная бумага.

III группа (3 класс)- 3 часа в неделю (2 полугодие)
№
Тематика занятий
Коли
п/п
честв
о
часов
1. Композиция на тему: «На новогоднем празднике»
2 часа
(в школе, дома, в городе и т.п.).
2. Композиция на тему: «Зимние забавы». Рисование по
2 часа
наблюдениям, памяти и впечатлению.
3. Портрет «Красавица-зима», выполненный в любой технике.
2 часа
4. Иллюстрирование сказки о зиме («Снежная королева», «Морозко», 2 часа
«12 месяцев» и т.д.).
5. Коллективная работа: «Мы строим снежный город», выполненный 2 часа
в технике – коллаж.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
13.

Натюрморт контрастный из 2 предметов с драпировкой.
Портрет «Образ русской красавицы» (обязательный элемент красивый головной убор).
Декоративное рисование. Прялка (рисование с натуры с
составлением своего узора).
Композиция на тему: «В русской избе» (крестьянка за
вышиванием, за прялкой, семья за обедом и т.д.).
Декоративное рисование. Украшение наличника (форма и узор).
Портрет с натуры и по памяти близкого тебе человека.
Портрет сказочного персонажа (просмотр детских работ, книг,
произведений художников).

Материал

Бумага, краски.
Бумага, краски.
Бумага, краски.
Бумага, краски.

2 часа
2 часа

Бумага ½ листа,
материя по
выбору.
Бумага, краски.
Бумага, краски.

2 часа

Бумага, краски.

2 часа

Бумага, краски.

2 часа
2 часа

Бумага, краски.
Бумага, краски.

14.

15.

16.
17.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.

27.

28.

Композиция на тему: «Там, где всегда тепло» (изображение жарких
стран с животными, растениями и т.д.). Работа по предоставлению
и впечатлению, выполненная в теплой гамме.
Композиция на тему: «В краю холодном» (изображение севера
нашей страны, людей и животных, живущих в суровых условиях).
Работа выполняется в холодной гамме.
Композиция на тему: «Дыхание весны» (выделить наиболее
впечатляющее и интересное в сюжете).
Натюрморт «Букет весенних цветов» (рисование с натуры).
Композиция на тему: «Первые вспышки весны» (рисование первых
весенних птиц по памяти и представлению).
Декоративное рисование. Мезенская роспись. Знаки в росписи.
Мезенская роспись. Птицы.
Мезенская роспись. Кони. Олени.
Итоговая композиция по мотивам росписи.
Портрет мамы (рисование по памяти и представлению).
Натюрморт из 2-3-х предметов народного промысла (например:
туесок + дымковская игрушка, расписная доска + шкатулка, сервиз
из гжельской посуды).
Иллюстрирование сказки «Снегурочка» по самостоятельно
выбранному сюжету с изображением
2-3-х фигур («У костра», «В лесу» - встреча с Лешим, «С
подругами» и т.д.).
Творческая коллективная работа «Интерьер русской избы»
(вспомним об убранстве и украшении русской избы и предметах
быта).
Композиция на тему: «Я вижу мир» (рисование сюжета по
представлению изображающим мирную жизнь, счастливое
детство).
ИТОГО:

2 часа

Бумага, краски.

2 часа

Бумага, краски.

2 часа

Бумага, краски.

2 часа
2 часа

Бумага, краски.
Бумага, краски.

2 часа
2 часа
2 часа
2 часа
2 часа
2 часа

Бумага, краски.
Бумага, краски.

2 часа

Бумага, краски.

3
часов

Бумага 1 лист,
краски.

3 часа

Бумага, краски.

Бумага, краски.
Бумага, краски.
Бумага, краски.

108
часов

К концу З - го года обучающиеся должны
Знать:
- средства художественной выразительности (цвет, линия, объём, светотональность,
ритм,
форма и пропорции, пространство, композиция);
- о взаимосвязи между такими понятиями, как форма художественной вещи, её
назначение, материал и орнамент;
- о названии центров традиционных народных художественных промыслов России, о
создаваемых там художественных произведениях, главных отличительных признаках
образа художественной вещи;
Уметь:
- изображать человека, передавая характер движения;
- цветом и линией передать пространственные планы (передний, дальний, средний);
- пользоваться различными графическими техниками: монотопия
- применять принципы народного творчества (повтор, вариации, импровизация) в
решении художественно — творческих задач.

Содержание учебных тем.
III группа (3 класс)
I полугодие
1. Осенний букет (1ч.)
Занятие начинается с ознакомления и изучения детьми строения, формы, цвета
сложных листьев – клена, дуба, калины. Углубляются первоначальные знания и
представления о деревьях, их очертаниях, общем колорите.
Задание: Рисование с натуры осеннего букета.
Зрительный ряд: Детские работы, осенние листья.
2. Декоративное рисование. Знакомство с народными промыслами.
Беседа об окружающей нас красоте, знакомство с искусством народных
мастеров, раскрытие эстетической выразительности, неповторимости произведений
народного искусства.
Задание: Выполнить ряд упражнений с символическими знаками.
Зрительный ряд: Изделия народных промыслов.
3. Дымковская, каргопольская, филимоновская игрушки (2ч.)
Знакомство с росписью народных игрушек, отличительные особенности каждой
игрушки (цвет, форма, элементы росписи). Формирование навыков и умения работать
кистью без предварительного наброска. Для обогащения зрительного восприятия детям
демонстрируются изделия, выполненные детьми.
Задание: Элементы росписи – выполнение упражнений.
Зрительный ряд: Детские работы, иллюстрации.
4. Роспись игрушки (3ч.)
Приобщение детей к изучению быта и культуры своего народа на примере
изделий декоративного – прикладного искусства. Беседа о значении народных
промыслов в нашей жизни, эстетическом и функциональном назначении.
Задание: На основе предыдущих занятий выполнить роспись игрушки
Зрительный ряд: Детские работы.
5. Нарядный платок для мамы (2ч.)
Занятие начинается стихами о маме, дети рассказывают о самом близком,
дорогом, любимом человеке. Воспитывается чувство любви, доброты, благодарности.
Под воздействием эмоционального подъема дети придумывают расписной платок для
мамы.
Задание: Нарисовать платок для мамы.
Зрительный ряд: Детские работы.
6. Композиция «Золотая осень» (3ч.)
Ознакомление с произведениями И. Левитана, И.Остроухова. Обращается
внимание на цветовую гамму, пространственное расположение, состояние природы.
Развитие чувства цвета, гармонии, эстетического восприятия, определение цветовой
гаммы способом составления цвета на палитре.
Задание: Нарисовать пейзаж (по наблюдениям и впечатлениям).
Зрительный ряд: Детские работы, репродукции.
7. Декоративное рисование. Бабочка или цветок (2ч.)
Выполнение простейших приемов росписи в изображении декоративного цветка
или бабочки. Осуществляется развитие творческой фантазии, любви и интереса к
рисованию декоративных элементов.
Задание: Бабочка или цветок. Контрастные цвета.
Зрительный ряд: Детские работы.
8. Праздничный натюрморт (2ч.)
Занятие направлено на развитие воображения, образного мышления, создание
художественного образа, эстетического восприятия, умения фантазировать на
заданную тему.

Задание: Натюрморт по представлению и воображению с элементами
декоративного украшения.
Зрительный ряд: Детские работы.
9. На прогулке (2ч.)
Занятие направлено на формирование наблюдательности, памяти, впечатлений
от запомнившихся событий и умению отобразить их в своих работах, показать свое
настроение и состояние.
10. Наброски и зарисовки животных (1ч.)
Дети знакомятся с произведениями художников – анималистов, иллюстрациями
книг Чарушина, Бианки. Обращается внимание на строение, повадки животных, окрас,
отличительные особенности.
Задание: Рисование животных по памяти, представлению, допускается
срисовывание по иллюстрациям.
Зрительный ряд: Детские работы, фотооткрытки, иллюстрации.
11. Изображение домашнего и дикого животного (2ч.)
Продолжение предыдущей темы о братьях наших меньших, об их жизни и среде
обитания. В чем отличие дикого животного от домашнего? Дети объясняют и делятся
впечатлениями. Под впечатлением проведенной беседы дети приступают к работе.
Задание: Нарисовать две композиции с домашним и диким животными.
Зрительный ряд: Детские работы, иллюстрации.
12. Мой домашний любимец (2ч.)
Завершение темы о животных. На основе ранее выполненных работ дети рисуют
своего домашнего любимца. Обращается внимание на выделение главного крупным
планом и цветом.
Задание: Рисование на заданную тему с использованием своих набросков.
Зрительный ряд: Детские работы.
13. Большие и маленькие (2ч.)
Во время выполнения этого задания дети осознают и эмоционально ощущают,
что и в обыденной жизни, и в сказочном мире, и в окружающей нас природе
существуют и живут как большие, так и маленькие предметы, растения, животные,
люди, сказочные персонажи. Основная задача – показать соразмерность изображаемых
объектов по отношению друг к другу.
Задание: Композиция на заданную тему (например: дюймовочка – ласточка,
цветок – дерево, кошка – мышка и т.д.)Зрительный ряд: Детские работы.
14. Жизнь на другой планете (3ч.)Раскрытие творческого потенциала,
возможность воплощения творческих замыслов, умение работать в коллективе, ценить
свой труд и труд своих товарищей. Дети мысленно переносятся на другую планету, и
возникшие образы изображают на листе бумаги. Затем создается коллективная работа.
Задание: Изображение фантастического города. Коллективная работа.
Занятие начинается с демонстрации произведений изобразительного искусства.
Детям показываются простейшие способы изображения человека в технике мазка.
Задание: Рисование человека.
Зрительный ряд: Детские работы, репродукции.
15. Осень в лесу (3ч.)
Этому занятию предшествует прогулка в лесу или в саду, с целью поднятия
эмоционального настроя. Под впечатлением увиденного, дети приступают к работе по
памяти, используя зарисовки, выполненные во время прогулок. Обращается внимание
на то, как средствами цвета передать состояние этого времени года.
Задание: Композиция с человеком.
Зрительный ряд: Детские работы.
16. Мой досуг (3ч.)Беседа о том, как дети проводят свое свободное время, о
своих увлечениях, о друзьях, о совместных играх. Воспитывается чувство

товарищества, дружбы, взаимовыручки. Формируется умение ценить и беречь свое
время.
Задание: Композиция на заданную тему (например: игра с друзьями, прогулка с
собакой, чтение книги и т.д.).
Зрительный ряд: Детские работы.
17. Работа в технике «Монотипия» (2ч.)
Занятие направлено на развитие воображения и фантазии, умение видеть в
обычном необычное, находить художественные образы в разных цветовых пятнах.
Задание: Сделать отпечаток при помощи стекла. Увидеть и дорисовать.
Зрительный ряд: Детские работы.
18. Рисование с натуры. Натюрморт из 2-х предметов (2ч.)
Натюрморт как самостоятельный жанр. Размещение предметов на листе бумаги,
равновесие, пропорции предметов, характер формы, освещенность. Свет и цвет, как
средство художественной выразительности.
Задание: Натюрморт с драпировкой (цветовое решение).
Зрительный ряд: Детские работы, репродукции.
19. Как я провел каникулы (2ч.)
Занятие построено на воплощении своего творческого замысла по собственным
ощущениям, наблюдениям, впечатлениям, эмоциям, настроении, наиболее ярким
событием, произошедшим во время каникул. Детям предлагается на некоторое время
«погрузиться» в тему, а затем приступать к выполнению задания.
Задание: Композиция на заданную тему.
Зрительный ряд: Детские работы, репродукции.
20. Школьная жизнь (4ч.)
Особенности рисования композиции. Равновесие и движение, смысловая связь
между объектами композиции. Изображение перспективы, пропорций, выделение
главного композиционного центра. Эмоциональное отношение к событиям, явлениям,
людям, изображенных в рисунке. Обратить внимание на изображение человека в
движении.
Задание: Сюжетная композиция (на перемене, в столовой, на уроке и т.д.)
Зрительный ряд: Детские работы, репродукции.
21. Рисование животных в разной технике (2ч.)
Детям предлагается любыми изобразительными средствами в известной им
технике нарисовать несколько животных.
Задание: Зарисовки, наброски животных.
Зрительный ряд: Детские работы, работы педагога.
22. Изображение животного (по выбору) (2ч.)
Продолжение темы о животных. Характерные особенности - фактура шерсти,
пропорции, форма, очертания. Показать свое отношение к изображаемому животному,
характер, цветовое решение.
Задание: Нарисовать любое животное крупным планом.
Зрительный ряд: Детские работы.
23. Иллюстрирование стихотворения (по выбору) (3ч.)
Продолжение предыдущей темы. Раскрыть образ природы при помощи цвета,
света, композиционного решения, изображая природу в родном состоянии – ветер,
дождь, туман и т.д.
Задание: Рисование на заданную тему.
Зрительный ряд: Детские работы, репродукции.
24. Рисование по воображению. Сосуд (художественный образ) (2ч.)
Занятие направлено на развитие образного мышления, фантазии, воображения,
умению мысленно предоставить художественный образ и перенести его на лист

бумаги. Путем творческих поисков выбирается наиболее удачное композиционное и
цветовое решение.
Задание: Нарисовать сосуд по своим зарисовкам (цвет).
Зрительный ряд: Детские работы.
25. Составление натюрморта из нескольких предметов (3ч.)
Ознакомление
с
произведениями
изобразительного
искусства,
их
эмоциональном воздействии на человека. О чем нам может рассказать натюрморт?
Детям предлагается самостоятельно составить натюрморт из различных предметов,
объединенных одной тематикой.
Задание: Придумать натюрморт и нарисовать любыми изобразительными
средствами
Зрительный ряд: Детские работы, репродукции.
26. Мир моих развлечений (3ч.)
Занятие направлено на формирование у детей наблюдательности,
внимательности, собственных впечатлений, ощущений, эстетического восприятия
действительности. Развивается чувство композиции цвета, пространственного
расположения изображаемых предметов, их смысловой связи.
Задание: Рисование на заданную тему (карусели, зоопарк, театр и т.д.)
Зрительный ряд: Детские работы.
27. Дом, в котором я живу (2ч.)
Занятие начинается с беседы об отчем доме, о любви к родителям, о ценности
семейных отношений. Такая беседа сопутствует эмоциональному настрою детей,
активизации творческого процесса.
Задание: Рисование на заданную тему любыми изобразительными средствами.
Зрительный ряд: Детские работы.
28. Русская изба (4ч.)
Предварительная беседа об убранстве русской избы, элементах постройки,
домашней утвари, предметах интерьера о сохранении и возрождении национальных
традиций. Для более полного представления о русской избе детям демонстрируются
иллюстрации, фотографии с изображением русской избы.
Задание: Композиция на заданную тему (по представлению, по памяти или с
натуры).
Зрительный ряд: Детские работы, репродукции.
29. Моя деревня. Коллективная работа. (4ч.)
Занятие на данную тему несет в себе большие возможности в идейно –
патриотическом, нравственном воспитании детей, в воспитании любви к окружающей
природе, к близким людям, уважении к их труду. Дети проявляют свое умение выбрать
сообща сюжет на предложенную тему, определить главное в своей работе.
Задание: Коллективная композиция на заданную тему.
-II полугодие
1. На новогоднем празднике (3ч.)
Новогодняя тематика вызывает у детей большой интерес, чувства радости,
хорошего настроения, праздничного состояния. Под впечатлением собственных
воспоминаний дети рисуют новогодний праздник.
Задание: Рисование на заданную тему (в школе, дома, в городе и т.д.).
Зрительный ряд: Детские работы, фотооткрытки.
2. Зимние забавы (3ч.)
Продолжение темы о русской зиме. Ознакомление с произведениями
изобразительного искусства, детскими работами. Создается атмосфера эмоционального
настроя, творческого вдохновения, пробуждается чувство радости от совместных

развлечений с друзьями. Дети приступают к разработке эскизов, определяя наиболее
выразительную композицию.
Задание: Рисование на заданную тему по наблюдениям и впечатлениям.
Зрительный ряд: Детские работы, фотооткрытки.
3. Портрет красавицы – зимы (3ч.)
Закрепляется понятие «художественный образ». Работа выполняется
ассоциативно по собственному замыслу.
Задание: Рисование на заданную тему (средства и техника – по выбору).
Зрительный ряд: Детские работы.
4. Иллюстрирование сказки о зиме (3ч.)
Занятие начинается с беседы о знакомых с детства сказках «Снежная королева»,
«Морозко», «12 месяцев». Путем творческих поисков выбирается и определяется
наиболее удавшийся сюжетный вариант. Обращается внимание на размещении
композиции, цветовую гамму, общее состояние, переданное в работе.
Задание: Рисование на заданную тему.
Зрительный ряд: Детские работы, иллюстрации.
5. Коллективная работа. Снежный город (4ч.)
Занятие направлено на развитие творческой фантазии, умении воплотить свои
художественные замыслы, создать новые образы, самовыразиться и почувствовать себя
самостоятельным автором. Коллективная работа способствует сплочению и
взаимопониманию детей, осуществлению своих творческих идей в создании
композиции.
Задание: выполнить работу в технике коллаж.
Зрительный ряд: Детские работы, репродукции о зиме.
6. Натюрморт из 2-х предметов (3ч.)
Композиционное размещение предметов натюрморта с драпировкой,
соразмерность предметов по отношению друг к другу, передача цветовых контрастов.
Задание: Рисование контрастного натюрморта.
Зрительный ряд: Детские работы, репродукции.
7. Образ русской красавицы (3ч.)
Беседа о традиционном костюме русской красавицы с обязательным элементом
– головным убором. Демонстрирование детских работ, подбор материала с
изображением головного убора.
Задание: Портрет русской красавицы.
Зрительный ряд: Детские работы, иллюстрации.
8. Декоративное рисование. Прялка (3ч.)
Занятие начинается с беседы о предмете крестьянского быта – прялке. История
происхождения, развития, росписи, виды прялок. Прививается чувство уважения и
любви к народным традициям, приобщение к изучению культуры и быта своего народа,
понимание связи формы, материала, элементов декоративного оформления с
практическим назначением предмета.
Задание: Рисование прялки с натуры, составление узора.
Зрительный ряд: Детские работы, прялки.
9. «В русской избе» (3ч.)
Продолжение беседы о народных промыслах, о культуре и традициях нашего
края. Дети знакомятся с интерьером русской избы, с бытом простых крестьян, обрядах
и ритуалах. Основная мысль беседы – сохранение и возрождение народных традиций.
Какова наша роль в решении этой проблемы?
Задание: Композиция в «русской избе» («пряха», «вышивальщица», «семья за
обедом» и т.д.)
Зрительный ряд: Подбор материала о «русской избе» (репродукции, зарисовки,
иллюстрации, фотографии).

10. Декоративное рисование. Украшение наличника (3ч.)
Для выполнения этого задания используется материал, собранный поисковой
группой во время летней экспедиции. Детям предлагается придумать форму и узор
наличника. Обосновать свой замысел.
Задание: Наличник (форма, узор, цвет).
Зрительный ряд: Работы, выполненные участниками краеведческого кружка.
11. Портрет (2ч.)
Детям предлагается нарисовать близкого ему человека (мама, папа, бабушка,
брат…) по памяти и представлению. Основная задача – отобразить в работе характер,
настроение, состояние изображаемого человека средствами изобразительного
искусства.
Задание: Нарисовать портрет (цвет или тон).
Зрительный ряд: Детские работы, репродукции художников – портретистов.13.
Портрет сказочного персонажа (3ч.)
Портрет как самостоятельный жанр. Демонстрация репродукций Врубеля,
Билибина. Обращается внимание на непохожесть выполнения работ разных авторов
(манера и техника). Прививается чувство самостоятельного творческого выражения
своих замыслов, избегая копирования чужих работ.
Задание: Рисование сказочного персонажа (по выбору – самостоятельно).
Зрительный ряд: Детские работы, произведения Врубеля, Билибина.
14. Там, где всегда тепло (3ч.)
Занятие начинается с беседы о знакомых теплых странах, животных и растениях.
Такая беседа сопутствует эмоциональному настрою. Обращается внимание на
цветовую палитру для изображения солнца, песка, животных.
Задание: Теплая картинка с изображением жарких стран.
Зрительный ряд: Детские работы, фотооткрытки.
15. В краю холодном (3ч.)
Беседа о людях, живущих и работающих в суровых условиях Севера нашей
страны, животных, обитающих в этих краях. По аналогии предыдущего задания дети
выполняют работу по собственным впечатлениям.
Задание: Теплая картинка с изображением людей и животных.
Зрительный ряд: Детские работы, фотооткрытки.
16. Дыхание весны (3ч.)
Ознакомление с произведениями изобразительного искусства. Обращается
внимание на нежность, прозрачность красок, дети рассказывают о первых признаках
весны. Какого цвета весна? Какие ассоциации она вызывает у людей? На все эти
вопросы детям предлагается ответить средствами изобразительного искусства в любой
технике (например: «по – сырому»).
Задание: Композиция по собственному замыслу.
Зрительный ряд: Детские работы, репродукции, фотографии.
17. Натюрморт с натуры (2ч.)
Первые весенние цветы, весенние краски, весеннее настроение – все это должно
слиться в одно целое при написании весеннего букета.
Задание: Нарисовать с натуры букет весенних цветов.
Зрительный ряд: Детские работы, репродукции, фотооткрытки.
19. Первые вестники весны (3ч.)
Совершенствование умения передавать свои наблюдения и эмоции в рисунках,
чему содействует беседа о красоте весенней природы и первых прилетающих птицах.
Задание: Рисование первых птиц по памяти на основе собственных наблюдений.
Зрительный ряд: Детские работы.
20. Декоративное рисование. Мезенская роспись .Элементы росписи,знаки

Дети знакомятся с понятием – стилизация на простейших примерах цветка.
После выполненных упражнений предлагается выполнить узор в полосе, круге или
квадрате (по выбору) с изображением стилизованных весенних цветов.
Задание: Выполнение работы при помощи красок и кисти. Возможен вариант
аппликации из цветной бумаги.
Зрительный ряд: Работы педагога, детские работы.
21. Декоративное рисование. Мезенская роспись. Цветы и деревья Задание:
Выполнение работы при помощи красок и кисти. Зрительный ряд: Работы
педагога, детские работы.
22. Декоративное рисование.Мезенская роспись.Кони и олени.
Первая половина занятия посвящена беседе, в которой дети вспоминают свои
наблюдения за весенней природой. Высокое теплое солнце, подтаявший и осевший
снег, журчащие ручьи, набухшие почки, прилет птиц. В своих наблюдениях дети
отмечают общее состояние природы, трепетно – нежные краски весны. Детям
предлагается вспомнить стихи С. Маршака, И.Никитина.
Задание: Нарисовать пейзаж на основе собственных наблюдений и ощущений в
пастельных тонах.
Зрительный ряд: Детские работы, репродукции.
23. Моя самая родная (4ч.)
Занятие посвящено самому близкому человеку, выражению своих чувств,
отношению к маме. Сюжетом для работы может быть помощь, которую дети
оказывают маме («Я мою посуду», «Я поливаю цветы», «Мы с мамой идем за грибами»
и т.д.).
Задание: Композиция на заданную тему.
Зрительный ряд: Детские работы.
24. Портрет мамы (2ч.)
Продолжение предыдущей темы и логическое завершение. Главное в работе –
передать теплоту, нежность, любовь к своей маме средствами изобразительного
искусства.
Задание: Выполнить работу по памяти и представлению.
Зрительный ряд: Детские работы.
25. Натюрморт из 2-3 – х предметов народных промыслов (4ч.)
Вспоминаем виды народных промыслов, детям предлагается составить свой
натюрморт из предложенных изделий декоративно – прикладного искусства.
Задание: Нарисовать натюрморт по выбору (цветовое решение).
Зрительный ряд: Детские работы.
26. Декоративное рисование. Роспись тарелочки «Гжель» (4ч.)
Беседа об истории возникновения гжельской росписи, демонстрация изделий,
выполнение упражнений основных элементов (техника и приемы).
Задание: Роспись тарелочки на основе выполненных упражнений.
Зрительный ряд: Детские работы, работы педагога.
27. Иллюстрирование сказки «Снегурочка» (4ч.)
Занятие начинается с чтения детьми отрывков из сказки с целью поднятия
эмоциональных чувств. Это поможет детям самостоятельно выбрать сюжет и
отобразить все самое впечатляющее в своей работе.
Задание: Композиция на заданную тему.
Зрительный ряд: Детские работы.
28. Интерьер «русской избы». Коллективная работа (6ч.)
Итоговое занятие по изучению народных промыслов. Вспоминаем о внутреннем
и наружном убранстве избы, рассматриваем работы, посвященные этой теме и
выполненные на предыдущих занятиях. Используя весь собранный материал, дети
создают проект интерьера «русской избы» на ватмане формата А – 1.

Задание: Творческая коллективная работа.
Зрительный ряд: Подборка материала о «русской избе».
29. Я вижу мир (4ч.)
Это занятие дает детям возможность проявить свою фантазию и творчество в
полной мере. Сюжеты для рисунков могут быть самые различные, но основная задача –
отобразить свое представление об окружающей нас жизни средствами
изобразительного искусства.
Задание: Композиция на заданную тему.
Зрительный ряд: Детские работы.

Методическое обеспечение.
Для реализации программы используются методы и формы занятий, которые
помогают сформировать у обучающихся устойчивый интерес к данному виду
деятельности:
Словесные методы: рассказ, беседа, объяснение, метод примера.
Наглядные методы: использование экспонатов, подлинных вещей, просмотр
фотографий, слайдов, презентаций, демонстрационного материала для проведения
мероприятий по изобразительному искусству.
Практические методы: освоение материала закрепляется в ходе художественно —
творческих заданий; повтор – вариации, импровизации; используется
дифференцированный подход в обучении.
Методы контроля: тестирование, итоговые просмотры в конце 1 и 2 полугодия;
участие в конкурсах и выставках разного уровня.
Методы создания положительной мотивации:
Эмоциональные - ситуация успеха, поощрение, свободный выбор задания.
Познавательные: опора на субъективный опыт ребёнка, решение творческих задач,
создание проблемных ситуаций; формирование интереса к деятельности
(познавательные игры, выставки, персональные выставки в школе);
Социальные: развитие желания быть полезным обществу (использование знаний и
умений для оформления к праздникам своего класса, зала; практическое применение в
быту расписных разделочных досок, изготовление сувениров и подарков). Создание
ситуации взаимопомощи, заинтересованности в результатах коллективной работы
(опыт общения, развитие коммуникативных навыков).
Методы обеспечения на занятиях характеризуются постепенным переходом от
репродуктивных к проблемным и саморазвивающим.
Наряду с традиционными формами организации учебной деятельности
программой предусмотрены:
- работы коллективного творчества;
- интегрированные занятия: изобразительное искусство и художественный труд,
литература, музыка, история;
- летний пленэр и творческая мастерская, организованные на базе
оздоровительного лагеря на традиционной «Фестивальной» смене ДДТ (июнь).
Для реализации программы необходимы следующие комплексы:
- Методические комплексы, состоящие из информационного материала по темам;
- Методические разработки, указаний и рекомендации к практическим занятиям;
- Дидактические материалы (демонстрационные и раздаточные);
- Зрительный ряд: слайды, репродукции, альбомы, натурный фонд, работы детей;
-презентации исследовательских работ старшеклассников «ДХШ» по
прикладному творчеству на местном материале: «Наличники», «Сундуки»
«Домовая роспись».
- Литературный ряд: стихи, сказки, легенды;
- Развивающие и диагностирующие материалы: тесты, диагностические игры.
- Техническое и материальное оснащение:
 Материалы и принадлежности: бумага, картон, ткань, краски, кисти, клей,
ножницы, растительный материал.

 Мебель и оборудование кабинета: столы, стулья, доска и др.
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