


 

Пояснительная записка 

 

Программа «Волшебная кисть» имеет художественную направленность, разработана в 

соответствии с Примерными требованиями к образовательным программам дополнительного 

образования детей (письмо Минобрнауки от 11 декабря 2006г. №06-1844). 

Программа составлена на основе программ Б. Неменского, В. Кузина, Т. Шпикаловой, 

Т.С.Комаровой, Е. Калининой, является модифицированной. 

 

Актуальность, педагогическая целесообразность. 

Программа по изобразительной деятельности направлена на формирование духовной 

культуры средствами художественно-творческой изобразительной деятельности, которая дает 

возможность не только отстраненно воспринимать духовную культуру, но и непосредственно 

участвовать в ее созидании на основе эмоционального и интеллектуального включения в создание 

визуального образа мира. Содержание программы полностью соотносится с требованиями 

Государственных образовательных стандартов общего образования и уровнем образовательной 

программы по ИЗО деятельности.  

 В процессе освоения программных дидактических единиц учащиеся получают не только 

навыки овладения определенными изобразительными операциями и манипуляциями, не только 

приемами создания конкретно-визуального образа, но и постигают контекст художественного 

явления как результата преобразования действительности в процессе самовыражения.  

Художественно-творческая изобразительная деятельность неразрывно переплетена с 

эстетическими представлениям о действительности, о деятельности, о человеке и о самом себе. 

Поэтому ей как необходимое условие предшествует общеэстетический контекст (взаимодействие, 

окружение), выраженное в программе через понятия, усвоение которых поможет учащимся 

включиться в процесс творчества через сопричастность и сопереживание.  

Отличительной особенностью настоящей программы является то, что она разработана на 

основе использования в процессе обучения разнообразных художественных материалов и 

нетрадиционных техник рисования: монотипии, пластилиновой живописи, рисования воском, 

мылом, зубной щеткой, губкой, пальцами и другими материалами. Методы и приемы работы с 

использованием перечисленных материалов помогут учащимся раскрыть потенциальные 

способности к искусству и укрепить уверенность в своих творческих возможностях. 

Цель программы: общеэстетическое развитие учащихся средствами изобразительной 

художественно-творческой деятельности. 

Задачи: 

 расширение художественно-эстетического кругозора; 

приобщение к достижениям мировой художественной культуры в контексте различных 

видов искусства; 

 освоение изобразительных операций и манипуляций с использованием различных 

материалов и инструментов; 

создание простейших художественных образов средствами живописи, рисунка, графики, 

пластики; 

освоение простейших технологий дизайна и оформления; воспитание зрительской 

культуры. 

Основополагающие принципы:   

 Принцип систематического и последовательного обучения – это то общее,  что связывает 

педагогику искусства с другими видами обучения, т.к нельзя овладеть предметом обучения, если 

изучать его от случая к случаю, отрывочно и нерегулярно. Занятия должны посещаться регулярно, 

изложение предмета проводится последовательно. Этот дидактический принцип включает в себя 

такие требования, как связывание незнакомого материала со знакомым; изложение от простого к 

сложному, от лѐгкого к трудному, с раскрытием между ними причинно-следственных связей и с 

подведением к необходимым обобщениям. Этот принцип означает так же правильное 

планирование работы с учащимся и верно сбалансированное соотношение учебно-педагогичесого 

и художественного материала. 

 принцип сознательного усвоения знаний в педагогике искусства является антиподом 

авторитарных методик преподавания. Сознательная работа помогает выработать целесообразные 



приѐмы выполнения задания, формируется собственный подход к изучению данной темы, 

индивидуальный метод организации работы, а в итоге – самостоятельность мышления. 

 Принцип прочного усвоения знаний – это последовательное накопление художественных 

знаний и умений, требующее тщательной проработки каждого задания. 

 Принцип доступности обучения связан с необходимостью учитывать возрастные 

особенности учащихся. В художественном обучении доступность связана больше с 

индивидуальными особенностями учащихся, уровнем их одарѐнности, общим и эмоциональным 

развитием, способностью к усвоению. 

 Принцип наглядности обучения служит «внешней опорой внутренних действий, 

совершаемых ребѐнком под руководством учителя в процессе овладения знаниями» 

(А.Н.Леонтьев). В педагогике используют два вида наглядности: показ и объяснение. Цель показа 

– создание представления о художественном образе. Словесно-речевой алгоритм должен всегда 

присутствовать на уроках по изобразительной деятельности: связь речевой и художественной 

деятельности способствует осознанию создаваемого художественного продукта как результата 

самостоятельного эмоционального и интеллектуального поиска. 

 Принцип единства эмоционального и сознательного обусловлен спецификой искусства и 

особенностями его восприятия, развитие которого требует его осознания, эмоциональных 

впечатлений, вызываемых искусством, а так же его доступных выразительных средств. 

 Принцип единства художественного и технического основывается на том, что 

художественное, качественное выполнение работы требует соответствующих навыков и умений, 

овладение которыми является средством для достижения цели. 

Программа рассчитана на детей 10-12 лет, на 2 года обучения (144 часа в год). 

Практическая реализация программы предполагает наличие заданий на размышление, 

на усвоение цветоведения и ощущение формы, поисково-экспериментальной  направленности, 

результатом чего является коллективная работа, которая завершает каждый проблемный 

содержательный блок. 

Формы и режим занятий 

Обучение осуществляется в форме групповых занятий 2 раза в неделю 

(продолжительность учебного часа – 40 минут). 

Формы контроля: выставки, конкурсы, практическое занятие, конкурс, защита творческой 

работы.  

Методы контроля: практическая работа с творческим заданием, самостоятельная работа, 

наблюдение, тестирование. 

 

Учебно-тематический план 

1-й год обучения 

№ 

п/п 

 

Раздел/тема 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

   1 Рисунок. 44 10 34 

1.1. Вводное занятие. «Мир в карандаше».  2 1 1 

1.2 «Волшебный карандаш». Материалы и 

принадлежности. Тоновые рисунки.  

2 1 1 

1.3 «Сказочные цветы». Основные формы. Карандашный 

рисунок. 

4 1 3 

1.4 «Осенний листопад». Знакомство с композицией. 

Закон симметрии. Выразительность штриховки 

различной направленности. Тональная разница. 

8 2 6 

1.5 «Познакомимся с узором».  Детали геометрической 

формы и их оформление.  

6 1 5 

1.6 «Деревья, как люди». Силуэт. Характер. Ближний и 

дальний план. 

4 1 3 

1.7 «Зимняя сказка на улице». Линия горизонта. Точка 

схода. Знакомство с пейзажем.  

6 2 4 

1.8 «Кляксография». Материалы графики и их 2 - 2 



выразительные возможности. 

1.9 «Весенний день на улице». Рисунок на природе. Из 

каких частей состоит дом.  

4 - 4 

1.10 «Вкусные рисунки». Знакомство с натюрмортом.  4 1 3 

1.11 Итоговая работа. Выставка работ учащихся. 2 - 2 

II Живопись. 72 17 55 

2.1 Вводное занятие. «В мире красок». Материалы и 

принадлежности. Приемы работы.  

2 1 1 

2.2 «Главные краски в стране  ИЗО».  Основные, 

составные  цвета. Оттенки цвета. 

4 1 3 

2.3 «Теплое и холодное». Теплая и холодная цветовые 

гаммы. Эмоциональное воздействие теплых и 

холодных цветов. Цвет  как средство выражения. 

4 2 2 

2.4 «Лес, точно терем расписной…» Краски осени в 

природе, линия горизонта, дополнительные цвета.                      

10 2 8 

2.5 «Волшебство черного и белого». Хроматические и 

ахроматические цвета. 

4 1 3 

2.6 «Здравствуй, зимушка - зима». Эмоциональное 

воздействие линии и цвета.  

10 3 7 

2.7 «Снегурочка». Выражение характера по средствам 

цвета. 

4 1 3 

2.8 «Весенние проталины». Пробуждение природы. 

Задний и передний план.  

10 2 8 

2.9 «Весенний букет». Выражение отношения  

посредством цвета. 

8 1 7 

2.10 «Волшебная сказка». Выразительные возможности 

цвета и линии. Узнаваемость, красочность, яркость. 

14 3 11 

2.11 Итоговая работа. Выставка  работ учащихся. 2 - 2 

III Народное искусство. 14 7 7 

3.1. Вводное занятие. Знакомство с «народной игрушкой». 

История промысла.  

2 2 - 

3.2. «Дымковская игрушка». История промысла. Узор 

дымковской игрушки, его смысловая, декоративная 

роль. 

4 2 2 

3.3. «Филимоновская игрушка». Основные элементы 

росписи.  

4 2 2 

3.4. «Русская матрешка» 4 2 2 

IV Подготовка конкурсных работ. 14  14 

Итого: 144 34 110 

 

2-й год обучения 

№ 

п/п 

 

Раздел/ тема. 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

I Рисунок. 66 10  

1.1. Вводное занятие. «Веселый карандаш». Рисунок – 

основа изображения.  

4 1 3 

1.2. «Геометрия в рисунках». Ознакомление с 

геометрическим строением предметов.  Простейшие 

основы перспективы, светотени. 

4 1 3 



1.3. «Объемный рисунок». Обучение  объемной 

штриховки. Компоновка рисунка.  

10 1 9 

1.4.  «Кубик», «Кувшин». Рисунок с натуры. Способы 

построения. 

10 1 9 

1.5. «Дары осени». Зарисовки овощей и фруктов. Фон 

(светлый, темный) 

8 1 7 

1.6. «Деревянная посуда».  Круг. Овал.  8 1 7 

1.7. «Кора дерева». Фактура предмета. 6 1 5 

1.8. «Новогодняя игрушка». Рисунок предмета 

несложной формы.  

6 2 4 

1.9. «Моя семья». Общий портрет моей семьи  8 1 7 

1.10 Итоговая работа. Выставка работ учащихся. 2 - 2 

II Живопись. 64 10  

2.1. Вводное занятие. «Веселая радуга». Цветовой круг.  4 1 3 

2.2. «Воспоминание о лете». Изображение по памяти. 

Линия горизонта. Плановость. 

6 1 5 

2.3. «Бабочка». Изображение бабочки с индивидуальным 

узором. 

4 - 4 

2.4. «Золотая осень». Осенний натюрморт. Выражение 

состояния в природе. 

6 1 5 

2.5. «Подводный мир». Понятие о равновесии. 

Выразительные возможности линии, колорита, 

ритма, цветовых пятен. 

8 1 7 

2.6. «Петушок». Яркость красок, декоративность 

изображения. 

4 1 3 

2.7. «Мой быстроногий конь». Динамика и статика.  4 1 3 

2.8. «Зимний день». Внутренняя жизнь природы.  6 1 5 

2.9. «Русский богатырь». Величие подвига, патриотизм. 6 1 5 

2.10. «Весна - красна». Выражение настроения. 8 1 7 

2.11.  «Добрый, злой волшебник». Эмоциональное 

состояние (радость, надежда). 

6 1 5 

2.12. Текущий контроль. Итоговая работа. Выставка  работ 

учащихся. 

2 - 2 

III Народное искусство. 14 4 11 

3.1. Знакомство с искусством «роспись». 2 1 1 

3.2. «Гжель». Украшение синим. 4 1 3 

3.3. «Золотая Хохлома». Элементы, композиция и 

цветосочетание хохломской росписи.  

4 1 3 

3.4.  «Жостовские подносы» 4 1 3 

Итого: 144 24 120 

 

Содержание программы 

 Содержание программы 1 года обучения 

 

     1.   Рисунок. 

1.1. Вводное занятие. «Мир в карандаше». Беседа о рисунке.  

1.2. Теория: Режим работы кружка. Правила ТБ и пожарной безопасности. Правильная посадка 

за мольбертом. 

Практика: Беседы о рисунке как основе любого произведения изобразительного искусства, о 



различных сюжетах в рисунках. 

 1.3.«Волшебный карандаш». Материалы и принадлежности. Тоновые рисунки. Теория: 

Линия. Точка. Пятно. Методы работы карандашом. Способы нанесения линий. Бережное 

отношение к материалам и инструментам. 

Практика: Формирование навыков работы с карандашом. Постановка руки.  

 1.4. «Сказочные цветы». Основные формы. Карандашный рисунок. 

Теория: Форма предмета. Центральная ось. Примерное расположение изображения на плоскости 

листа бумаги.    

Практика: Измерение и сравнение длины и ширины. Сравнение верхней  и нижней части предмета. 

Знакомства с различными видами цветов. 

1.5. «Осенний листопад». Знакомство с композицией. Закон симметрии. Выразительность 

штриховки различной направленности. Тональная разница.  
Теория: Понятие симметрии, композиции. Развитие чувства равновесия.  

Практика: Ось симметрии. Изображаем листья разных пород, передавая основную форму. 

Первичные навыки штриховки, передача темных и светлых тонов. 

 1.6. «Познакомимся с узором».  Детали геометрической формы и их оформление. 

Теория:   Познакомимся с  узором. Изображение узора в полосе, круге, квадрате. 

Практика: Выполнение геометрического узора в полосе, круге, квадрате.  

1.7.   «Деревья, как люди». Силуэт. Характер. Ближний и дальний план. 
Теория:  Методы работы на плоскости. Строение деревьев. Знакомство с понятиями: силуэт, 

характер.  

Практика: Отработка навыков изображения предметов « ближе – дальше».  Выполнение рисунка 

дерева. Наметить высоту, ширину, общую форму кроны. Выражение настроения. 

 1.8.  «Зимняя сказка на улице». Линия горизонта, Точка схода. Знакомство с пейзажем. 
Теория:   Знакомство с понятиями: эскиз, зарисовки, линия горизонта, точка схода.   

Практика: Рисунок перспективного сокращения дороги, уходящей вдаль. Зимние изменения в 

природе. Показ репродукций с картин великих художников. 

 1.9. «Кляксография». Материалы графики и их выразительные возможности. 
Теория: Мир графики. Выразительные возможности и особенности графических материалов 

(карандаш, уголь, пастель, гелиевая ручка).  Виды. Знакомство с произведениями великих 

художников.  

Практика: Заливаем черное пятно произвольной формы (кляксы). Завершаем образ прорисовкой 

деталей (лапы, уши, хвост). 

 1.10.«Весенний день на улице». Рисунок на природе. Из каких частей состоит дом. 

Теория: Работа на пленэре.  Знакомство с законами природы. Дом, как часть архитектуры.  

Практика: Выполнение наброска  пейзажа. Показ пробуждения природы. 

 1.11.«Вкусные рисунки». Знакомство с натюрмортом. 

Теория:  Понятие о натюрморте. Правила построения композиции. 

Практика: Изображаем фрукты, овощи на блюде.  

 1.12. Итоговая работа. Выставка   работ учащихся. 

 

 2.Живопись.  

 2.1. Вводное занятие. «В мире красок» Материалы и принадлежности. Приемы работы. 

Теория: Материалы и принадлежности. Приемы работы с красками. Посадка за мольбертом. 

Краски, кисточки – друзья и помощники. 

Практика: Отработка первоначальных навыков. Учимся правильно держать кисть, набирать краску, 

пользоваться палитрой. Что напоминает нам каждый цвет? Выполнение кистью несложного узора. 

2.2. «Главные краски в стране  ИЗО».  Цвет. Основные, составные  цвета. Оттенки цвета. 

Теория:  Отличительные особенности работы гуашью и акварелью. Основные и составные цвета. 

Насыщенные, темные и светлые цвета. Знакомство с тремя основными красками. Основные 

отличия краски от цвета. Группа составных цветов. 

Практика: «Поляна цветов». Изучение трех основных цветов. Смешивание красок на палитре для 

получения составных цветов. Изображение цветового круга из шести цветов. Формирование 

привычных навыков работы гуашевыми красками, составление сложных оттенков.  

2.3. «Теплое и холодное». Теплая и холодная цветовые гаммы. Эмоциональное воздействие 

теплых и холодных цветов.Цвет, как средство выражения. 



Теория: Деление цветов на теплые и холодные. Самый теплый и самый холодный цвет. Контраст 

теплого и холодного как средство  выразительности.  

Практика: «Сказка о красках веселых». Создание образа солнышка (возможно с человеческим 

лицом) – доброго, ласкового, живого, дающего жизнь. «Сказка о грустном». Создание образа 

облака – грустного и печального. 

 2.4. «Лес, точно терем расписной…» Краски осени в природе, линия горизонта, 

дополнительные цвета.      Теория: Краски осени в природе. Линия горизонта. Краски неба. 

Цветовое пятно как средство изображения. Строение и цвет деревьев: ствол, ветки, крона. Ближние 

и дальние деревья. 

Практика: Закрепление навыков получения разнообразных оттенков путем смешивания красок. 

Выполнение кистью деревьев разных пород. Создание образа золотой осени.  

2.5. «Волшебство черного и белого». Хроматические и ахроматические цвета. 

Теория: Особое положение белой краски. Понятия: «легкость», «воздушность». Таинственное 

положение черной краски. Понятие меры в работе с черной краской. Что могут черное и белое 

вместе.    

Насыщенные темные и светлые. Способы выделения. Композиционный центр. 

Практика: «Камешки». Строение композиции из простых овальных форм. Центральный элемент 

выражаем цветом, остальные гладко закрашиваем. Формирование сложных оттенков. 

 2.6. «Здравствуй, зимушка - зима». Эмоциональное воздействие линии и цвета.  

Теория:   Учимся понимать состояние природы. Изучение холодной цветовой гаммы. 

Практика: «Первый снег». Работа в холодной гамме. Выражение эмоций с помощью цвета, 

пластики линий и формы цветовых пятен при прослушивании грустной мелодии. Изображение 

снежных деревьев.  

 2.7. «Снегурочка». Выражение характера по средствам цвета.  

Теория: Знакомство с основными пропорциями фигуры человека. 

 Практика: Создание сказочного образа снегурочки. Написание портрета снегурочки. 

 2.8.  «Весенние проталины». Пробуждение природы. Задний и передний план. 

Эмоциональное воздействие. 
Теория: Понятие о колорите. Состояние природы, наблюдение за весенним небом и изменением 

цвета таявшего снега. 

Практика: «Бегут ручьи». С помощью выразительных средств цвета выражение своего отношения к 

пробуждению природы. 

2.9.«Весенний букет». Выражение отношения  посредством цвета. 

Теория: Нежная гамма первых весенних цветов.    

Практика: «Весенний букет – подарок маме».  Изучение техники изготовления открытки. 

Выражение чувств дорогому человеку. 

2.10. «Волшебная сказка». Выразительные возможности цвета и линии. Узнаваемость, 

красочность, яркость. 

Теория:  Составление и выбор композиции. Злой и добрый герой. 

Практика: «Буратино». Чтение сказки. Выбор эпизода. Изображение понравившегося героя. 

Умение передать характер. 

 2.11. Итоговая работа. Выставка  работ учащихся.  

 

   3. Народное искусство. 

3.1.  Вводное занятие. Знакомство с «народной игрушкой». История промысла.  

Теория: Беседа об истории народного промысла: «Народная игрушка». Праздничное восприятие 

мира – источник творческого народного мастерства. Смысловая, декоративная, эмоциональная роль 

узора «народной  игрушки» 

Практика: Рассматривание фотографий игрушек.  

3.2 «Дымковская игрушка». История промысла. Узор дымковской игрушки, его смысловая, 

декоративная роль.  

Теория: Материалы народного промысла. Технология изготовления. Образный строй игрушки. 

Практика: Изображение лошадки, кошки, птицы. Роспись гуашевыми красками по белому фону. 

 3.3 «Филимоновская игрушка». Основные элементы росписи.  

Теория:  «Филимоновская игрушка». Солнечный, яркий образ «филимоновской игрушки». 

Сравнительный анализ «филимоновской игрушки» с «дымковской». 



Практика: Пишем «филимоновскую игрушку» (барыню, свистульку). 

 3.4. «Русские матрешки». 

Теория: Изучение особенностей русских матрешек. 

Практика: рисование матрешек. 

4. Подготовка конкурсных работ. 

 

3.2. Содержание программы 2 года обучения 

    1. Рисунок. 

1.1. Вводное занятие. «Веселый карандаш». Рисунок – основа изображения.  

Теория: Режим занятий. Особенности второго года обучения. Правила ТБ. 

Практика: «Веселый карандаш». Беседа о рисунке. Повторение понятий: «линия горизонта», «точка 

схода».  

1.2. «Геометрия в рисунках». Ознакомление с геометрическим строением предметов.  

Простейшие основы перспективы, светотени. 

Теория: Понятие геометрической формы  в рисунке. Композиционное расположение предметом 

геометрической формы на листе бумаги.   

Практика: «Разделочная доска». Передачи формы с помощью карандаша.  

1.3.«Объемный рисунок». Обучение объемной штриховки. Компоновка рисунка.  

 Теория:  Что такое свет. Понятие светотени, собственной падающей тени. Полутон, рефлекс. 

Тональные отношения.  

Практика: Изображение посуды: чашка с блюдцем. Светотеневой разбор.  

1.4 .«Кубик», «Кувшин». Рисунок с натуры. Способы построения.  

Теория: Понятия «фронтальное» и «угловое положение», «линейный рисунок». Геометрическая 

форма.  

Практика: Способы построения.  Рисунок коробки, кувшина со сквозным построением.  

1.5 «Дары осени». Зарисовки овощей и фруктов. Фон (светлый, темный) 
Теория:  Понятие «светотеневой рисунок». Распределение светотени на предмете. Значение фона в 

рисунке.  

Практика: Изображение пышных даров осени. Навыки светотеневой штриховки. Задействование 

фона в рисунке.  

1.6 «Деревянная посуда».  Круг. Овал. 

Теория: Понятие «круг» и «овал». Перспективные изменения.  

Практика: Зарисовки деревянной посуды. Композиционное распределение главного и 

второстепенного. Особенности построения круга и овала. 

1.7. «Кора дерева». Фактура предмета. 
Теория: Понятие фактуры. Показ репродукций художников. Умение передавать предметы из 

различных материалов.  

Практика: Передача текстуры кусочков коры дерева с помощью штриха.  

1.8. «Новогодняя игрушка». Рисунок предмета несложной формы.  
Теория: Разбор общей формы предмета на геометрические.  

Практика:   Линейное построение игрушки. Расписывание орнамента по мотивам народного 

праздника. 

1.9. «Моя семья». Общий портрет моей семьи. 

Теория: Пропорции лица человека. Возрастные и индивидуальные особенности. Отношение к 

близким людям.    

Практика: Изображение  портрета моей семьи или создание композиции на сюжет из  жизни моей 

семьи (по выбору) 

1.10. Текущий контроль. Итоговая  работа. Выставка   работ учащихся.  

    2.Живопись.  

 2.1. Вводное занятие. «Веселая радуга». Цветовой круг. 

Теория:Особенности занятий второго года обучения. Правила ТБ. Знакомство с цветовым кругом. 

Практика: Пишем радугу по-мокрому, дополняя работу элементами пейзажа.  

 2.2.«Воспоминание о лете». Изображение по памяти. Линия горизонта. Плановость. 
Теория:  Изменение состояния природы.  Линия горизонта – самая значительная линия пейзажа. 

Близкие и далекие объекты.  

Практика: Экскурсия в парк. Пишем летний пейзаж. Вводим в пейзаж деревья, фигурки людей. 



2.3. «Бабочка». Изображение бабочки с индивидуальным узором. 

Теория:Понятие о цельности композиции. Художественный образ.  

Практика:Пишем бабочку, используя цвета и пластику линии. 

2.4. «Золотая осень». Осенний натюрморт. Выражение состояния в природе.  

Теория: Красота, целесообразность, глубокая жизнь в природе. Образ осени: печальной и 

радостной. Дополнительные цвета. Контраст. 

Практика: Выполнение осеннего  пейзажа. Отработка навыков работы с гуашью 

2.5. «Подводный мир». Понятие о равновесии. Выразительные возможности линии, колорита, 

ритма, цветовых пятен. 

Теория: Образ тишины и спокойствия.  

Практика: Изображение рыб и подводных растений. 

2.6. «Петушок». Яркость красок, декоративность изображения. 

Теория: Строение птицы. Характер пропорции. Стилизация.  

Практика: Изображение птицы. Передача яркости, окраски деталей и характер. 

2.7. «Зимний день». Внутренняя жизнь природы. 

Теория:Красота зимнего дня. Состояние птиц, деревьев в зимнее время. 

Практика:Изображение птиц, деревьев на фоне зимы. 

 2.8.  «Мой быстроногий конь». Динамика и статика. 
Теория:  Динамика и статика в композиции. Строение лошади. Правила передачи движения.  

Практика:  Изображение лошади.  Передаем красоту и грацию животного. 

2.9.«Русский богатырь». Величие подвига, патриотизм. 

Теория: Красота мужского образа. Костюм древнерусского воина, оружие, доспехи. 

Практика: Пишем  воина, русского богатыря. Закрепление навыков изображения человеческого 

лица и фигуры.  

2.10. «Весна красна». Выражение настроения. 
Теория: Образ весны – образ юности и надежды.   Красота  весеннего дня. Воплощение в облике 

прекрасной девушки. Воспевание красоты русской женщины.  

Попытка проникнуться внутренней жизнью весенней  природы. 

Практика: Воплощение образа весны в облике прекрасной девушки. Выполнение ее одежды в 

традициях русского народного костюма – сарафана на фоне весеннего пейзажа.  

2.11. «Добрый, злой волшебник». Эмоциональное состояние (радость, надежда). 

Теория: Сказочная история о злом и добром волшебнике.  

Практика: Выражаем свое отношение к отрицательному (положительному) персонажу через цвет и 

линии. 

2.12. Итоговая  работа.  Выставка работ учащихся. 

3.Народное искусство.  

3.1.   Знакомство с искусством «роспись».  

Практика: Просмотр фотографий различных видов росписи. Особая выразительность, 

отточенность, декоративность.  

3.2.  «Гжель». Украшение  синим. 

Теория:   Изящество и чистота гжельской росписи.  

Практика: Приемы выполнения росписи и составление узорной композиции.  

3.3. «Золотая Хохлома». Элементы, композиция и цветосочетание хохломской росписи. 

Теория: Хохломской промысел, его история. Как рождается золотая хохлома. Единство образа 

хохломской посуды с цветущей природой.  

Практика: Пишем хохломскую роспись на предметах по выбору: ковши-скобкари, ложки, чашки, 

утицы.  

3.4. «Жостовские подносы» 

Теория: Искусство Жостова, его история. Как рождаются «жостовские подносы». 

Практика: рисуем жостовские «подносы». 

 

 

Ожидаемые результаты освоения программы 

Главным результатом реализации программы является создание каждым ребенком своего 

оригинального продукта, а главным критерием оценки учащегося 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. 

В результате реализации программы предполагается достижение определённого уровня 

овладения детьми изобразительной грамоты. Дети будут знать специальную терминологию, 

получат представление о видах и жанрах искусства, научатся обращаться с основными 

художественными материалами и инструментами изобразительного искусства. 

В  результате посещения занятий студии изобразительного творчества обучающиеся  

должны знать: 

 особенности языка основных видов изо искусства; 

 основные жанры изобразительного искусства; 

 известные музеи  нашей страны и мира; 

 выдающихся художественных деятелей; 

 выдающиеся  произведения искусства; 

 особенности народного искусства своего края, области; 

 историю возникновения и развития народных промыслов; 

 представлять тенденции развития современного повседневного и выставочного  

декоративного искусства. 

   Обучающиеся  должны уметь: 

 работать с натуры и по представлению в живописи и графике над натюрмортом, пейзажем, 

портретом; 

 выбирать наиболее подходящий формат при работе над художественной композицией; 

 добиваться тональных и цветовых градаций при передаче объема; 

 передавать при изображении предмета пропорции и характер формы; 

 передавать при изображении головы человека (на плоскости и в объеме) пропорции, 

характер черт, выражение лица; 

 передавать пространственные планы в живописи и графике с применением знаний линейной 

и воздушной перспективы; 

 в рисунке с натуры передавать единую точку зрения на группу предметов; 

 пользоваться различными графическими и живописными техниками; 

 создавать собственные проекты-импровизации в русле образного языка народного 

искусства, современных народных промыслов; 

 создавать проекты разных предметов среды, объединенных единой стилистикой; 

 оформлять выставки собственных работ. 

 

Методическое обеспечение  

 Изобразительное творчество учащихся имеет свои особенности. Как правило, в работах 

обнаруживаются признаки аналитического восприятия действительности. В то же время заметна 

неравномерность развития учащихся: одни демонстрируют сравнительную зрелость и умения в 

отдельных видах изобразительного творчества (живопись, графика); у других отмечаются 

колебания и длительность в рисовании, трудность в выполнении декоративно-прикладных работ; 

некоторые болезненно реагируют на замечания. Вследствие этого в обучении целесообразно 

применять следующие педагогические технологии: 

 -Личностно-ориентированного обучения/Якиманская И.С.; 

-ИКТ-технологии; 

-Игровые технологии; 

-Здоровьесберегающие технологии. 

 Художественная деятельность учащихся способствует развитию их высокой эстетической 

взыскательности и художественного вкуса, самостоятельности суждений; пониманию термино-

логии изобразительного искусства, воспитанию любви к сокровищам национальной культуры и 



произведениям мировой культуры. 

Приемы и методы организации  образовательной деятельности соответствуют возрастным 

особенностям учащихся, а также конкретным задачам, решаемым в ходе изучения тех или иных 

разделов и тем. В процессе обучения используются следующие методы обучения: 

Словесные:   объяснение, рассказ, беседа, лекция. 

 Наглядные:  иллюстрации, демонстрации. 

Практические:  упражнение, выполнение задания. 

 Дидактические материалы и техническое оборудование  

1. Репродукции картин, фотографии скульптур. 

2.  Литература по искусству. 

3.  Аудиозаписи музыкальных произведений. 

4.  Натюрмортный фонд. 

5. Материалы для художественного творчества (гуашь, акварель, уголь, пастель, тушь, кисти, 

бумага и т.д.). 

6. Компьютер. 

7. Магнитофон. 

8. Столы, стулья, мольберты. 

     Помещение для занятий должно быть просторным, хорошо освещенным, проветриваемым. 
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7. Копцев В.П. Учим детей чувствовать и создавать прекрасное: Основы объемного 

конструирования/ Ярославль: Академия Развития: Академия Холдинг, 2006.  

8. Кульневич  С.В.. «Не совсем обычный урок», Издат. программа «Педагогика нового 

времени», «Воронеж», 2006 год.  

9. Павлова А.А., Корзинова Е.И. Графика в средней школе. Методическое пособие для 

учителя. – М.: ВЛАДОС, 2006  

10. Ячменева В.В. Занятия и игровые упражнения по художественному творчеству с детьми 7-

14 лет. – М.: Гуманит. Изд. Центр «Владос», 2007. 

 

 

Литература для обучающихся: 

 

1. Курочкина Н. А. Детям о книжной графике. – СПб.: Акцидент, 1997. – 63 с. 

2. Курочкина Н. А. Знакомство с натюрмортом. – СПб.: Акцидент, 1998. – 72 с. 



3. Курочкина Н. А. Дети и пейзажная живопись. Времена года. Учимся видеть, ценить, 

создавать красоту. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007 – 234 с. 

4. Пауэл У. Ф. Цвет и как его использовать. – М.: Астрель: АСТ, 2008. – 68 с. 

5. Свиридова О. В. Изобразительное искусство. 5-8 классы: проверочные и     контрольные 

тесты. – Волгоград: Учитель, 2008. – 93 с. 

6. Трофимова М. В., Тарабарина Т. И. И учеба, и игра: изобразительное искусство. Популярное 

пособие для родителей и педагогов. – Ярославль: Академия развития, 1997.- 192 с. 

7. Шпикалова Т. Я., Величкина Г. А. Основы народного и декоративно-прикладного искусства. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

8. Под ред. Т. Я. Шпикаловой. Бабушкины уроки: Народное искусство Русского Севера: 

занятия с младшими шк-ми: Учеб.-метод. пособие. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 

2008. 

9. Под ред. Т. Я. Шпикаловой. Возвращение к истокам: Народное искусство и детское 

творчество: Учеб.-метод. пособие. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2008. 

10. Под ред. Т. Я. Шпикаловой. Детям – о традициях народного мастерства. Осень: Учеб.-метод. 

пособие / В 2 ч. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2008. 


