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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа учебного предмета «Рисование» разработана на основе 

«Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности 

при реализации общеразвивающих программ в области искусств», 

направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 

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

опыта в области изобразительного искусства в детских школах искусств. 

Программа направлена на знакомство учащихся с первичными знаниями о 

видах и жанрах изобразительного искусства, о правилах изображения с натуры 

и по памяти предметов (объектов) окружающего мира, об основах 

цветоведения, о формальной композиции, о способах работы с различными 

художественными материалами и техниками.  

Учебная программа «Рисование» способствует эстетическому воспитанию 

учащихся, формированию художественного вкуса, эмоциональной 

отзывчивости на прекрасное. Программа обеспечивает развитие творческих 

способностей детей и формирование устойчивого интереса к творческой 

деятельности. Необходимо в раннем возрасте заложить гармоничное 

представление о мире и правильное отношение к действительности, которое 

возможно только на основе морально-нравственных ценностей и духовных 

основ. Важно раскрыть детям предназначение искусства, как служение человеку 

для возвышения его духа, изначальное назначение художника – создание 

произведений, служащих, прежде всего духовной пищей, представляющих 

совокупность красоты и высоконравственного, доброго смысла. Педагог 

стремится развивать ребенка, как творческую личность, стремится ввести его в 

«большое искусство», становясь посредником между ним и нежной, хрупкой, 

эмоциональной и отзывчивой на все новое, удивительное, яркое душой ребенка.  

 Предлагаемая программа рассчитана на срок обучения – 3 года. Возраст 

детей, приступающих к освоению программы, 7-9 лет.  

Срок реализации учебного предмета 

Продолжительность учебных занятий составляет 36 недель в год. 

Недельная нагрузка по предмету составляет 1 академический час. Общая 

трудоемкость учебного предмета «Рисование» при 3-летнем сроке обучения 108 

часов.   

Программа предмета предусматривает обязательную самостоятельную 

работу обучающегося. На самостоятельную работу отводится 50% времени от 



аудиторных занятий, которые выполняются в форме домашних заданий 

(упражнения к изученным темам, рисование с натуры, эскизирование).  

 

Содержание 1 класс 2 классы 3 класс 

Максимальная учебная 

нагрузка в часах 

162  

Количество часов  

на аудиторные занятия 
36  36 36  

Общее количество часов  

на аудиторные занятия 
108  

Количество часов  

на внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия 

18 18 18  

Максимальная учебная 

нагрузка в часах за учебный 

год 

54 54 54  

Форма  проведения  учебных  аудиторных  занятий 

Занятия могут проводиться в мелкогрупповой форме (от 4 до 10 человек) 

и групповой (от 11 человек). Мелкогрупповая форма занятий позволяет 

преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами 

дифференцированного и индивидуального подходов. 

Целью  учебного предмета является общеэстетическое воспитание, 

формирование практических умений и навыков, развитие творческой 

индивидуальности учащегося, формирование устойчивого интереса к 

творческой деятельности. 

           Задачи учебного предмета: 

– знакомство учащихся с первичными знаниями о видах и жанрах 

изобразительного искусства; 

– формирование знаний о правилах изображения предметов с натуры и по 

памяти; 

– формирование знаний об основах цветоведения; 

– формирование знаний о формальной композиции; 

– формирование умений и навыков работы с различными 

художественными материалами и техниками; 

– развитие творческой индивидуальности учащегося, его личностной 

свободы в процессе создания художественного образа; 

– развитие зрительной и вербальной памяти; 



– развитие образного мышления и воображения; 

– формирование эстетических взглядов, нравственных установок и 

потребностей общения с духовными ценностями, произведениями искусства; 

– воспитание активного зрителя, способного воспринимать прекрасное. 

Обоснование структуры программы учебного предмета 
Программа содержит следующие разделы: 

 Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

 Распределение учебного материала по годам обучения; 

 Описание дидактических единиц учебного предмета; 

 Требования к уровню подготовки обучающихся; 

 Формы и методы контроля, система оценок; 

 Методическое обеспечение учебного процесса. 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

– словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

– наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

– практический; 

– эмоциональный (подбор репродукций и иллюстраций, аудио и видео- 

ряда). 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным 

фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки.  

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными 

изданиями, учебно-методической литературой в области 

изобразительного искусства. 

Учебные аудитории должны быть просторными, светлыми, 

оснащенными  необходимым оборудованием, удобной мебелью, 

наглядными пособиями. 

 

II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1 год обучения 
 



 ТЕМА Практика  Теория Всего 

часов 

1 Вводное занятие. Чем и как рисует 

художник? 

        - 1 1 

2 Рисуем радугу. Цветовой спектр. 1 1 2 

3 Лучики для солнышка. Теплые цвета. 1 1 2 

4 Подводный мир. Холодные цвета. 1 1 2 

5 Летнее настроение. Фабрика пятен 1 - 1 

6 Загадки с грядки.  1 - 1 

7 Деревья в нашем парке 1 1 2 

8 Узоры и украшения в природе. 

Листики. 

1 1 2 

9 Укрась шапочку. Что такое орнамент? 1 1 2 

10 Волшебные снежинки 1 - 1 

11 Дымковские игрушки 1 1 2 

12 Изображения животных. Зайчишки 1 1 2 

13 Портрет друга 1 - 1 

14 Ёлочка. Картина – подарок. 1 - 1 

15 Зимнее веселье. Сюжетное рисование. 1 1 2 

16 Заснеженный домик 1 - 1 

17 Веселый клоун. 1 - 1 

18 Гжельские узоры. Украшаем посуду 1 1 2 

19 Гжельский цветок. 1 1 2 

20 Портрет Моя семья 2 - 2 

21 Букет. Картина – подарок. 1 - 1 

22 Петушок. Филимоновская игрушка 1 1 2 

23 Контрольный урок. Свободная тема 1 1 2 

  Итого:                                                                                       22 14 36 

 

2 год обучения 
 

 ТЕМА Практика  Теория Всего 

часов 

1 Вводное занятие. Чем и как рисует 

художник? 

- 1 1 

2 Цветы - фантазии. Цветовой спектр. 1 1 2 

3 Улетает наше лето. Тёплые цвета. 1 1 2 

4 Морской пейзаж. Холодные цвета 1 1 2 

5 Волшебные бабочки. Монотипия.  1 1 2 

6 Дары осени. Натюрморт. 2 1 3 

7 В осеннем лесу, у озера. 1 - 1 

8 Узоры и украшения в природе. 

Графика. 

1 1 2 



9 Расписные ткани, узоры и орнаменты. 1 1 2 

10 Изображения животных. Домашние 

друзья. 

2 1 3 

11 Мезенские лошадки.  1 1 2 

12 Зимняя ночь. Картина – подарок 2 - 2 

13 Новогодняя ель 1 - 1 

14 Зимние истории. Сюжетное рисование 1 1 2 

15 Масленица. Филимоновская игрушка  1 1 2 

16 Гжельские узоры. Украшаем посуду 1 1 2 

17 Пермогорский цветок. Картина – 

подарок 

1 1 2 

18 Помнит мир спасенный 1 1 2 

19 Контрольный урок. Свободная тема 1 - 1 

  Итого:                                                                        21 15 36 

 

3 год обучения 

 ТЕМА Практика  Теория Всего 

часов 

1 Вводное занятие. Чем и как рисует 

художник? 

- 1 1 

2 Цветные ракушки - фантазии. Цветовой 

спектр. 

1 1 2 

3 Летние каникулы. Тёплые цвета. 1 1 2 

4 Холодные цвета. Я на море 1 1 2 

5 Осенний пейзаж 1 1 2 

6 Дары осени. Натюрморт 2 1 3 

7 Мой любимый герой 1 - 1 

8 Моя комната. 1 1 2 

9 Изображения животных. Домашние 

друзья 

1 1 2 

10 Узоры на моем окне 1 - 1 

11 Рождество. Иконопись. 1 1 2 

12 Узоры и украшения в природе. 

Графика. 

1 1 2 

13 Изображения животных. Сказка 

«Рукавичка». 

1 1 2 

14 Портрет мамы и бабушки 2 - 2 

15 Пасхальный натюрморт 1 1 2 

16 Мои животные 1 1 2 



17 Военная тематика 1 1 2 

18 Весеннее дерево 1 - 1 

19 Весна в  моем городе. Городской 

пейзаж 

1 1 2 

20 Итоговая аттестация. Контрольный 

просмотр 

1 - 1 

 Итого:                                                                                            21 15 36 

 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

Цель: Развивать важнейшее для  творчества умение изображать, видеть и 

понимать художественные образы.  

Основные задачи: 

- помочь овладеть приемами рисования красками, мелками, карандашами; 

- донести до понимания детей, о чем может  говорить искусство; 

- научить воспринимать художественные образы  и выражать цветом, линией 

передавать, настроение, состояние;  

 

Предполагаемый результат первого учебного года: 

 -    учащиеся узнают на практике, чем и как работает художник; 

- научатся изображать предметы, животных, человека, украшать, срисовывать; 

- смогут понимать, о чем говорит искусство. 

 

Занятие № 1.Вводное занятие. Чем и как рисует художник? 

Знакомство с воспитанниками. Иллюстрированный рассказ о материалах и 

инструментах, которыми будут пользоваться маленькие художники. Вводный 

инструктаж. 

Занятие №2. Рисуем радугу. Цветовой спектр. 

Рисуем радугу акварелью. Знакомство с основными цветами. Под радугой 

самостоятельное изображение с тремя главными цветами. 

Занятие №3. Лучики для солнышка. Теплые цвета. 

Коллективная работа. Каждый воспитанник украшает лучик узорами только 

тёплых цветов. В конце занятия лучики приклеиваем к солнышку. 

Занятие №4. Подводный мир. Холодные цвета. 

Холодными цветами рисуем  акварелью волны в аквариуме для рыбки, 

сделанной из цветной бумаги. 

Занятие №5. Фабрика пятен. Летнее настроение. 



Знакомство с техникой монотипии. Создание отпечатков гуашью  и 

дорисовывание цветовых пятен до придуманного образа.  

Занятие №6. Загадки с грядки.  

Отгадываем загадки и рисуем цветными карандашами овощи, фрукты вместе с 

педагогом.    

Занятие №7. Деревья в нашем парке. 

Рисуем  восковыми мелками и акварельными  красками осенние деревья разных 

пород. 

Занятие №8. Узоры и украшения в природе. Листики. 

Любуемся природными украшениями и рисуем осенние листики с натуры. 

Занятие №9. Укрась шапочку. Что такое орнамент? 

Знакомство с орнаментами разных видов, с их отличием от простых узоров. 

Цветными карандашами рисуем на силуэте шапочки свои орнаменты.  

Занятие № 10. Волшебные снежинки. 

Создаем волшебные снежинки с помощью гуаши и  штампов.  

Занятие № 11. Дымковские игрушки. 

Знакомство с народным промыслом. Рисование по образцам.  

Занятие № 12.Изображения животных. Зайчишки. 

Учимся срисовывать – от общей формы к деталям. 

Занятие № 13. Портрет друга. 

Знакомимся с пропорциями лица человека. Делаем небольшой эскиз, потом 

рисуем портрет. 

Занятие № 14. Ёлочка. Картина – подарок. 

Рисуем картину в подарок близким. Раму украшаем цветной бумагой. 

Занятие № 15. Зимнее веселье. Сюжетное рисование. 

Рисуем цветными карандашами по воображению зимние забавы. 

Занятие № 16. Заснеженный домик.Рисунок масляной пастелью и акварелью.  

Занятие № 17. Веселый клоун.Рисуем цветными  карандашами вместе с 

педагогом. 

Занятие № 18. Гжельские узоры. Украшаем посуду. 

Украшаем гжельским узором бумажную фигурку сахарницы. 

Занятие № 19. Гжельский цветок. 

Знакомство с народным промыслом. Рисование цветка  по образцам.  

Занятие № 20. Моя семья. Рисуем свою семью. Из лучших работ 

организовываем выставку. 

Занятие № 21. Букет. Картина – подарок. 

Рисуем картину акварельными красками в подарок мамам и бабушкам  

Занятие № 22. Петушок. Филимоновская игрушка. 

Знакомство с народным промыслом. Рисование игрушки по шаблону и 

украшение узорами. 

Занятие № 23.  Контрольный урок. Рисунок – фантазия. Свободная тема. 



Ученики сами выбирают тему для рисунка и материалы. Можно повторить 

любимую тему учебного года. 
 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 
 

 Цель: Научить детей понимать язык искусства, видеть красивое вокруг себя 

и создавать оригинальные образы. 
  

 Основные задачи: 

- помочь детям увидеть труд художника в окружающей жизни; 

- развить воображение и образное мышление, наблюдательность и вни-

мательность; 

- совершенствовать владение художественными инструментами и 

материалами; 

- познакомить детей с различными видами и жанрами изобразительного 

искусства; 

 Предполагаемый результат третьего учебного года 

- откроют для себя всё богатство и разнообразие проявлений труда художника 

в окружающей жизни; 

- включатся в круг художественной жизни через создание собственных 

оригинальных произведений; 

- узнают что такое живопись, графика, скульптура,  научатся различать такие 

жанры, как натюрморт, пейзаж, портрет. 

Занятие № 1.Вводное занятие. Чем и как рисует художник? 

Знакомство с темами второго года обучения. Иллюстрированный рассказ о 

материалах и техниках используемых разными художниками. Вводный 

инструктаж. 

Занятие № 2. Цветы - фантазии. Цветовой спектр. 

Знакомство с цветовым спектром в виде круга, с основными цветами и 

дополнительными.  

Занятие № 3.Улетает наше лето. Тёплые цвета. 

Рисуем летние впечатления. В колорите картины должны преобладать тёплые 

цвета. 

Занятие № 4. Морской пейзаж. 

 Свободная копия с репродукции шедевра живописи художника-мориниста. 

Занятие № 5. Волшебные бабочки. Монотипия.  

Работа в технике монотипии. Коллективная работа. 

Занятие № 6. Дары осени. Натюрморт.  

Рисуем акварелью и  масленой пастелью с натуры осенний натюрморт. 

Занятие № 7. В осеннем лесу, у озера. 

Рисуем гуашью осенний пейзаж с отражение деревьев в воде. 

Занятие № 8. Узоры и украшения в природе. Графика. 



Фломастером или ручкой учимся передавать фактуру коры, травы и других 

природных объектов. Что такое графика в изобразительном искусстве. 

Занятие №9. Расписные ткани, узоры и орнаменты. 

Создаем два или три эскиза росписи ткани с помощью отпечатков.  

Занятие № 10. Изображения животных. Домашние друзья. 

Учимся рисовать, учитывая пропорции – от общей формы к деталям. Передача 

покоя и движения. 

Занятие № 11. Мезенские лошадки. 

Знакомство с народным промыслом. Рисование по образцам. 

Занятие № 12. Зимняя ночь. Картина – подарок. 

Рисуем картину в подарок близким. Раму украшаем цветной бумагой. 

Занятие №  13. Новогодняя ель. Рисуем и богато украшаем елочку. 

 Занятие № 14. Зимние истории. Сюжетное рисование. Рисуем человека в 

движении, рассказываем зимнюю историю. 

Занятие № 15. Масленица. Филимоновская игрушка. 

Рисуем по образцам картину «Игрушки на ярмарке».  

Занятие № 16. Гжельские узоры. Украшаем посуду. 

Украшаем гжельским узором бумажные фигурки чайника и чашки. 

Занятие № 17.  Пермогорский цветок. Картина – подарок. 

Знакомство с народным промыслом. Рисуем по образцам картину в подарок 

близким.  

Занятие № 18. Помнит мир спасенный. Рисуем голубя мира. 

Занятие № 19.  Контрольный урок. Рисунок – фантазия. Свободная тема. 

Ученики сами выбирают тему для рисунка и материалы. Можно повторить 

любимую тему учебного года. 

 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

Цель: Научить детей понимать язык искусства, видеть красивое вокруг себя и 

создавать оригинальные образы. 
  

 Основные задачи: 

- помочь детям увидеть труд художника в окружающей жизни; 

- развить воображение и образное мышление, наблюдательность и вни-

мательность; 

- совершенствовать владение художественными инструментами и 

материалами; 

- познакомить детей с различными видами и жанрами изобразительного 

искусства; 
 

 Предполагаемый результат третьего учебного года 



- откроют для себя всё богатство и разнообразие проявлений труда художника 

в окружающей жизни; 

- включатся в круг художественной жизни через создание собственных 

оригинальных произведений; 

- узнают что такое живопись, графика, скульптура,  научатся различать такие 

жанры, как натюрморт, пейзаж, портрет. 

Занятие № 1.Вводное занятие. Чем и как рисует художник? 

Знакомство с темами второго года обучения. Иллюстрированный рассказ о 

материалах и техниках используемых разными художниками. Вводный 

инструктаж. 

Занятие № 2. Цветные ракушки. Цветовой спектр. 

Закрепление основных цветов и дополнительных.  

Занятие № 3. Летние каникулы. Тёплые цвета. 

Рисуем летние впечатления. В колорите картины должны преобладать тёплые 

цвета. 

Занятие № 4. Холодные цвета. Я на море. 

 Работа по фантазии. 

Занятие № 5. В осеннем лесу. 

Рисуем гуашью осенний пейзаж с отражение деревьев в воде. 

Занятие № 6. Дары осени. Натюрморт.  

Рисуем акварелью и  масленой пастелью с натуры осенний натюрморт. 

Занятие № 7. Мой любимый герой. 

Вспоминаем пропорции  человека. Делаем небольшой эскиз человечка, потом 

рисуем цветными карандашами. 

Занятие № 8. Моя комната. 

Рисунок по памяти с помощью основы-шаблона. 

Занятие № 9. Изображения животных. Домашние друзья. 

Учимся рисовать, учитывая пропорции – от общей формы к деталям. Передача 

покоя и движения. 

Занятие № 10. Узоры на моём окне. 

Складываем лист, чтобы получилось окошко со ставенками, потом украшаем 

окошки. На ставнях рисуем традиционные  народные орнаменты, на окне 

каждый придумывает  свой зимний узор. 

Занятие № 11. Рождество. Иконопись. Рассказ об иконописи, о духовном 

предназначении  искусства. Рисуем звездочку. 

Занятие № 12. Узоры и украшения в природе. Графика. 

Фломастером или ручкой учимся передавать фактуру коры, травы и других 

природных объектов. Что такое графика в изобразительном искусстве. 

Занятие № 13. Изображения животных. Сказка «Рукавичка». 

Рисуем по воображению рукавичку и её жителей. 

Занятие № 14. Портрет мамы и бабушки. 



Рисуем картину  акварелью и масленой пастелью в подарок мамам и бабушкам.  

Занятие № 15. Пасхальный натюрморт. 

Рассказ о традициях Светлого Христова Воскресения. Рисуем праздничный 

натюрморт. 

Занятие № 16. Мои животные. Рисуем своих домашних животных. 

Занятие № 17. Военная тематика. Рисуем солдат и их атрибуты. 

Занятие № 18. Весеннее дерево. 

Рисуем вместе с педагогом цветущую ветку абрикоса, возможно с элементами 

аппликации. 

Занятие № 19. Весна в  моем городе. Городской пейзаж. 

Рисунок по впечатлению. 

Занятие № 20. Итоговая аттестация. Контрольный просмотр работ. 

 

 

IV.  ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
    

Данный раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, 

приобретение которых обеспечивает учебная программа «Рисование»: 

- первичные знания о видах и жанрах изобразительного искусства; 

-знания о правилах изображения предметов с натуры и по памяти; 

-знания об основах цветоведения; 

-знания о формальной композиции (принципа трехкомпонентности, 

силуэта, ритма, пластического контраста, соразмерности, центричности-

децентричности, статики-динамики, симметрии-асимметрии.); 

- умение и навыки работы с различными художественными материалами и 

техниками; 

- навыки самостоятельного применения различных художественных 

материалов и техник; 

- умение раскрывать образное решение в художественно-творческих 

работах. 

 

V. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 
 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Программа предусматривает текущий, промежуточный контроль и 

итоговую аттестацию. 

Промежуточный контроль успеваемости учащихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде 



творческого просмотра по окончании каждого года обучения. Преподаватель 

имеет возможность по своему усмотрению проводить дополнительные 

просмотры по разделам программы (текущий контроль).  

Итоговая аттестация в третьем  классе проводится в форме контрольного 

просмотра рисунков за третий год обучения и итоговой работы.  

Итоговая работа демонстрирует умения реализовывать свои замыслы, 

творческий подход в выборе решения. Итоговая работа может быть выполнена в 

любой изученной технике и выбирается самими учащимися.  

Критерии оценок 

По результатам промежуточной и итоговой аттестации выставляются 

оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

5 (отлично) – ученик самостоятельно выполняет все задачи на высоком 

уровне, его работа отличается оригинальностью идеи, грамотным исполнением, 

творческим подходом. 

4 (хорошо) – ученик справляется с поставленными перед ним задачами, но 

прибегает к помощи преподавателя. Работа выполнена, но есть незначительные 

ошибки. 

3 (удовлетворительно) – ученик выполняет задачи, но делает грубые 

ошибки (по невнимательности или нерадивости). Для завершения работы 

необходима постоянная помощь преподавателя. 

 

                                                                       

VI. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Приобретение практических навыков в области рисунка и живописи – 

процесс интересный и сложный, связанный с развитием таких качеств, как 

наблюдательность, зрительная память, чувство формы, линии и цвета. 

Овладение выразительными средствами требует также повышенного внимания, 

сосредоточенности, упорства и трудолюбия. Силу воли и стойкость характера 

начинающему художнику приходится проявлять на уроках, где каждое учебное 

задание является новым испытанием. 

Изучение изобразительного искусства направлено на формирование основ 

художественной культуры: представлений о специфике изобразительного 

искусства, потребности в художественном творчестве, общении с искусством, 

первоначальными понятиями о выразительных возможностях его языка; 

развитие образного мышления, воображения, учебно-творческих способностей,  

формирование  основ анализа произведений искусства, эмоционально-



ценностного отношения к миру; овладение практическими умениями и 

навыками в восприятии произведений пластических искусств и различных 

видов художественно-творческой деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, народное и декоративно-прикладное творчество,  художественное 

конструирование); развитие толерантного мышления учащихся;  воспитание 

культуры межнационального общения в процессе системного, комплексного 

освоения связей отечественной истории и культуры (с учетом регионального; 

этнокультурного компонента) и культуры других народов; формирование и 

развитие  умений и навыков исследовательского поиска.  

Включение информационных технологий в учебно-воспитательный процесс 

является мощным средством повышения эффективности познавательной и 

практической деятельности обучающихся при изучении изобразительного 

искусства. 

Практический опыт постижения художественного языка 

изобразительного искусства в процессе восприятия произведений искусства и в 

собственной художественно-творческой деятельности. Работа в различных 

видах изобразительной (живопись, графика), декоративно-прикладной 

(орнаменты, росписи, эскизы оформления изделий) и художественно 

конструктивной (бумагопластика) деятельности. Первичные навыки рисования 

с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, животные, человек). 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллаж, граттаж, аппликация, бумажная 

пластика, гуашь, акварель, пастель, восковые мелки, тушь, карандаш, 

фломастеры. 

Передача настроения в творческой работе (живописи, графике, 

декоративно-прикладном искусстве) с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объема, материала, орнамента, 

конструирования (на примерах работ русских и зарубежных художников, 

изделий народного искусства, дизайна). Выбор и применение выразительных 

средств для реализации собственного замысла в рисунке, аппликации, 

художественном изделии.  

Знакомство с произведениями народных художественных промыслов 

России (основные центры) с учетом местных условий, их связь с традиционной 

жизнью народа. Восприятие, эмоциональная оценка изделий народного 

искусства и выполнение работ по мотивам произведений художественных 

промыслов. 



Данной программой п предусмотрены два основных вида  

художественной деятельности. 

Основными направлениями в художественной деятельности являются:  

                     1.  Изобразительная деятельность (живопись, рисунок)  

           2. Декоративно- прикладное искусство (декоративная работа –    

орнаменты, росписи, эскизы оформления изделий)  

  Эти виды художественной деятельности тесно взаимосвязаны и дополняют 

друг друга в решении поставленных программой задач. 

   Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, 

пастель, мелки и т.д. Приемы работы с различными графическими материалами. 

Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие 

природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. 

Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

   Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа 

языка живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания 

живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы 

природы и человека в живописи. 

   Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного 

искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере 

народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, 

костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в 

традиционной культуре. Представление народа о мужской и женской красоте, 

отраженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в 

народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в 

природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, 

раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и 

т.д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в 

России (с учетом местных условий). 

   Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в 

пространстве. Понятие: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении 

композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе - 

больше,  дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: 

низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и светлое, 

спокойное и динамичное и т.д. Композиционный центр (зрительный центр 

композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и 

асимметрия. 

   Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение 

цветов. Роль белой и черной красок в эмоциональном звучании и 

выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое 

овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера 



персонажа, его эмоционального состояния. 

   Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, 

плавные, острые, закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. 

Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линий 

эмоционального состояния природы, человека, животного. 

   Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости 

и в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. 

Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на 

представление о его характере. Силуэт. 

   Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи 

объема. Выразительность объемных композиций. 

   Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный 

и т.д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании 

композиции в живописи и в рисунке. Передача движения в композиции с 

помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-прикладном 

искусстве. 

                                                                            
                                                        Коверко Даша, 8лет «Мой друг» 

                                                                                            

 Осадкин Витя, 7лет «Мишки» 



                                                    

 

Воронина Саша, 8лет «Тигр» 

 

                                                          

 
         Гусакова Марина, 7лет «В лесу» 



  Баранова Саша, 8лет «Букет» 

 

  Гасилина Аня, 8лет «Влюбленные» 

 



Малынкина Юлия, 8лет « Тройка»                                                               

 
 

 
                                                                                                  Поляков Саша, 8лет «Мой 

город» 

 
                                                                                                               Курдюков Вася, 7лет « Уточка» 



 
 
Прокопова Лена, 7лет « Серебряное копытце» 
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