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I. Пояснительная записка 
 

Основой художественного воспитания и развития учащихся является 

искусство. Освоение этой области знаний — часть формирования 

эстетической культуры личности. Изобразительная деятельность помогает 

усвоению искусствоведческих знаний, умений, навыков, развивает 

способности к изобразительному творчеству. Изобразительное и 

декоративно-прикладное искусство формирует мировоззрение, нравственную 

позицию, развивает эстетическое  восприятие. 

Проявление интереса к изобразительному искусству является 

предпосылкой развития в старшем возрасте художественно-творческих 

способностей к рисованию. Для изображения важно выбирать наиболее яркие 

явления из жизни учащихся, чтобы предлагаемая тема была им знакома, 

положительный эмоциональный настрой, желание заниматься живописью. 

Различными обобщенными способами изображения, позволяющими 

передавать в рисунке, живописи, графике широкий круг явлений и предметов. 

Все это дает возможность учащимся свободно выражать свой замысел, 

вызывает положительное эмоциональное отношение к занятиям, побуждает к 

творческим поискам и решениям. Новые подходы раскрепощают учащихся, в 

рисунке легче поставить пятно, сделать мазки, работать кистью во всех 

направлениях, свободно координируя движения руки. 

Чтобы создать хотя бы простейший, но конкретный продукт, нужны 

знания и навыки, в том числе и о способах деятельности (правила работы 

инструментами, правила создания художественных композиций). 

Актуальность данной программы состоит в том, что она способствует 

развитию у учащихся изобразительных способностей, художественного 

вкуса, творческого воображения, пространственного мышления, 

эстетического чувства и понимания прекрасного, воспитывает интерес и 

любовь к искусству. 
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Педагогическая целесообразность заключается в том, что в 

изобразительной деятельности учащийся самовыражается, пробует свои силы 

и совершенствует свои способности, обогащаются его представления о 

художественном мире.  

Содержание данной программы направлено на формирование навыков 

соблюдения пропорций, грамотного изображения конструктивного строения, 

объема, пространственного положения, освещенности, цвета предметов. 

Важное значение приобретает выработка у учащихся умения 

выразительно выполнять рисунки. Дети должны самостоятельно выбрать 

сюжет из предложенной темы, передать художественно выразительными  

средствами свое отношение к нему: применять эффекты светотени, 

пространственное расположение предметов, выделять композиционный центр 

с целью повышения выразительности сюжетного рисунка Для детей 

рисование имеет огромное развивающее значение, когда учащийся 

овладевает новым языком, расширяющим его кругозор, углубляющим его 

чувства и передающим ему на языке образов то, что никаким другим 

способом не может быть доведено до его сознания. Посредством образного 

отражения предметов и явлений действительности рисунок, живопись, 

декоративно – прикладное искусство, графика помогают учащимся с первых 

шагов обучения в объединении познавать окружающий мир, видеть в нем 

красоту, развивать свои художественные способности. При рисовании с 

натуры основное время отводится живописи, так как в этом возрасте дети 

ярче воспринимают цвет, а не форму. Работая без карандаша, сразу цветом, 

предварительно находя его на палитре, а затем на бумаге, находя нужную 

форму кистью, рисуя от пятна, учащиеся понимают, как обобщать цвет, 

передавать локальный цвет предмета, отделяя главное от второстепенного. 

Новизна программы заключается в том, что программа имеет комплексный 

характер, в нее включены различные  виды изобразительной деятельности и 

новое направление «дизайн». На занятиях применяются различные 

материалы, такие как: восковые мелки, гуашь, цветные карандаши, 

темперные краски, акриловые краски. Включены новые современные 
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техники: флористика, коллаж, декоративное рисование, батик; 

нетрадиционные техники рисования (монотипия, граттаж, кляксография, 

набрызг, пластилиновая живопись, батик и др.) 

Отличительная особенность данной программы заключается в том, что 

программа содержит в себе три раздела:  

«Виды художественной деятельности». 

«Азбука искусств». 

«Значимые темы искусства». 

Специфика подобного деления на разделы состоит в том, что первый 

раздел раскрывает содержание учебного материала, второй дает 

инструментарий для его практической реализации, третий намечает 

эмоционально-ценностную направленность тематики заданий, получение 

художественно-творческого опыта. Все разделы об одном и том же, но 

раскрывают разные стороны искусства: типологическую, языковую, 

ценностно-ориентационную и деятельностную. Они все в разной мере 

присутствуют практически на каждом уроке. 

На занятиях дизайном учащиеся знакомятся с некоторыми правилами 

оформления и украшения предметов быта. Учащимся дается возможность 

познакомиться с различными декоративными материалами и поработать в 

различных техниках (Флористика, аппликация, монотипия и мозаика). 

Учащиеся должны знать такие понятия как образ, объект, реальность, 

абстракция, ассоциация, стилизация, композиция, орнамент, рельеф, объем, 

тень, свет, тон, цвет, яркость, теплота, холодность, напряженность, 

графичность, традиции, новаторство, народность, гармония, цветовая гамма, 

техника, палитра, натюрморт, пейзаж, портрет, жанр, коллаж.  

      Данная программа относится к художественной  направленности. 

 

Цель программы: приобщение к искусству как духовному опыту поколений, 

овладение основами рисунка и способами художественной деятельности, 

развитие индивидуальности, дарования и творческих способностей учащихся. 
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Задачи: 

Обучающие: 

Обучить: 

• различным видам изобразительной деятельности, с многообразием 

художественных материалов и приемами работы с ними (живопись, 

графика, рисунок, декоративная композиция) и жанров. 

• умению видеть, воспринимать и передавать в собственной 

художественно-творческой деятельности красоту природы, 

окружающей жизни, выраженную с помощью средств рисунка, 

живописи. 

   Воспитательные: 

Сформировать:  

• устойчивый интерес к художественной деятельности; 

• чувство прекрасного, умение видеть красоту в окружающем мире; 

• умение работать в коллективе. 

Воспитать: 

•  целеустремленность, аккуратность в работе с художественными 

материалами. 

 

Развивающие: 

Развить: 

• художественный вкус, фантазию, изобретательность, пространственное 

воображение в рисовании; 

•  «чувство» цвета, формы, зрительную память, воображение; 

• творческую активность и инициативу; 

• умение строить композицию рисунка, организовать смысловые и 

композиционные связи между изображаемыми предметами. 

Формы обучения: 

Программой предусмотрено, чтобы каждое занятие было направлено на 

овладение основами изобразительного искусства, на приобщение 



6 

учащихся к познавательной и творческой работе.  В учебном процессе 

применяются разные формы обучения: теоретические занятия (беседа, 

лекция, объяснение, занятие-презентация, просмотр фильмов, видео) игры, 

конкурсы, выставки, а также групповые, комбинированные, чисто 

практические занятия. 

Некоторые занятия проходят в форме самостоятельной работы 

(постановки натюрмортов), где стимулируется самостоятельное 

творчество. К самостоятельным относятся также итоговые работы по 

результатам прохождения тем. 

Для выполнения поставленных учебно-воспитательных задач программой 

предусмотрены следующие основные виды занятий: рисование с натуры 

(рисунок, живопись), рисование на темы и иллюстрирование 

(композиция), декоративная работа, лепка, беседы о искусстве, биографии 

художников, репродукции картин. 

Основой художественного воспитания и развития учащихся является 

искусство. Освоение этой области знаний - часть формирования 

эстетической культуры личности. Изобразительная деятельность помогает 

усвоению искусствоведческих знаний, умений, навыков, развивает 

способности к изобразительному творчеству. Содержание программы 

направлено на формирование навыков соблюдения пропорций, грамотного 

изображения конструктивного строения, объема, пространственного 

положения, освещенности, цвета предметов. 

Важное значение приобретает выработка у учащихся умения выразительно 

выполнять рисунки, самостоятельно выбрать сюжет из предложенной 

темы, передать художественно выразительными средствами свое 

отношение к нему: применять эффекты светотени, пространственное 

расположение предметов, выделять композиционный центр с целью 

повышения выразительности сюжетного рисунка. 

 

Ожидаемые результаты освоения программы : 
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 Личностные результаты: 

• Любовь к семье, людям, своей стране, уважения к традициям и 

культуре других народов, бережного отношения к материальным и 

духовным ценностям 

• Наличие мотивации к творческому труду, работе на результат 

• Развитость воображения, образного мышления в рисовании, 

пространственные представления, сенсорные способности 

• Способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками 

•  Навыки самостоятельной работы в процессе выполнения 

художественно-творческих заданий 

• Умение видеть, воспринимать и передавать в собственной 

художественно-творческой деятельности красоту природы, 

окружающей жизни, выраженную с помощью средств рисунка, 

живописи 

• Формирование духовных и художественно эстетических потребностей; 

• Овладение различными приёмами и техниками в изобразительной 

деятельности 

• Воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и 

других людей 

• Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции 

• Готовность и способность вести диалог с товарищами по объединению, 

педагогом, родителями и достигать в нем взаимопонимания 

• Сформированное нравственное поведение, осознанное и ответственное 

отношение к собственным поступкам коммуникативная 

компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе творческой и 

изобразительной деятельности 
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• Осознанное понимание значения семьи в жизни человека и общества, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи 

• Развитое эстетическое сознание через освоение репродукций картин 

различных художников, творческую деятельность изобразительного 

характера. 

Метапредметные : 

• Умение самостоятельно принимать цели и задачи учебной 

деятельности, планировать в изобразительной деятельности наиболее 

эффективные способы и пути достижения этих целей, контролировать 

учебные действия и оценивать результат; 

• Соотносить свои практические действия с планируемыми результатами 

• Уметь определять в рисунке художественные термины, понятия, 

сравнивать, анализировать свою работу, обобщать, логически 

рассуждать и делать выводы 

• Умение оценивать правильность выполнения поставленной задачи 

• Владеть основами самоконтроля, самооценки, и осуществлять 

осознанный выбор дальнейшей профессиональной деятельности 

• Умение использовать в изобразительной деятельности самые 

разнообразные художественные материалы и техники 

• Умение находить смысл в любом теоретическом и практическом 

материале по основам академического рисунка и живописи. 

• Умение осуществлять совместную деятельность с учащимися, работать 

индивидуально и в группе 

• Осуществлять позитивную коммуникацию: умение слушать 

собеседника и вести диалог, аргументировать и отстаивать свое мнение 

• Умение использовать информационно-коммуникативные технологии 

для поиска нужного материала 

• Применять экологическое мышление при работе с художественными 

материалами 
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     Предметные: 

• знание основных видов и жанров пространственно-визуальных 

искусств; 

• умение обсуждать и анализировать произведения искусства, 

выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных 

средствах 

• способность передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе, 

человеку, обществу 

• умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный 

художественный образ; 

• освоение умений применять в художественно- творческой 

деятельности основ цветоведения, основ графической грамоты (в 

рисунке, живописи, декоративно- прикладном искусстве) 

• изображение в творческих работах особенностей художественной 

культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача 

особенностей понимания ими красоты природы, человека, народных 

традиций 

• сформированность художественной культуры, потребности в 

художественном творчестве и в общении с искусством 

• способность к созданию выразительного художественного образа 

 

Режим занятий: 

Общее количество часов в год -144 (I, II год обучения) 

Количество часов в неделю – 4 часа 

Общее количество часов в год -216 (III год обучения) 

Количество часов в неделю – 6 часов 

 

  

Прогнозируемые результаты 
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В результате освоения программы учащиеся должны уметь: 

 

1 год обучения. 

должны знать: название основных и составных цветов; понимать значение 

художественных терминов: краски, палитра, композиция, линия, орнамент, 

аппликация, пейзаж, портрет, симметрия, асимметрия, силуэт, пятно, рельеф, 

графика, роспись, изобразительная основа декоративных элементов; 

материалы и технические приемы оформления. 

должны уметь: пользоваться простыми карандашами разной мягкости, 

кистью, палитрой; смешивать краски на палитре, полностью использовать 

площадь листа, крупно изображать предметы; подбирать краски в 

соответствии с темой; владеть основными навыками использования цветовой 

палитры. 

2 год обучения: 

должны знать: создавать   простые    композиции     на   заданную    тему   

на плоскости    и в пространстве; особенности художественных техник, 

разнообразие выразительных средств: цвет, свет, линия, объем, композиция, 

ритм, движение, статика; использовать    выразительные     средства   

изобразительного искусства:    композицию,     форму,   ритм,   линию,    

цвет,   объём, фактуру;  различные  художественные  материалы  для  

воплощения  собственного    художественно   творческого    замысла; 

различать    основные    и  составные,    тёплые   и  холодные цвета;   

изменять   их   эмоциональную   напряжённость   с   помощью  

смешивания    с белой  и чёрной  красками;   использовать их   для   

передачи    художественного     замысла    в  собственной учебно-творческой    

деятельности наблюдать,    сравнивать,    сопоставлять    и  анализировать 

пространственную     форму  предмета;   изображать   предметы различной    

формы;    использовать    простые    формы   для   создания выразительных    

образов   в  живописи, рисунке, графике. 

должны уметь: различать основные виды художественной деятельности ( 

рисунок, живопись, графика) и участвовать в  художественно творческой  
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деятельности,  используя различные художественные  материалы и приемы 

работы с ними для передачи собственного  замысла; пользоваться  

графическими  материалами и  инструментами (гелевые ручки, черная и белая 

тушь); различать и передавать ближние и дальние предметы; рисовать кистью 

элементы растительного орнамента; выполнять орнамент в круге, квадрате, 

овале, знать основную схему сочетания цветов и оттенков передавать  

разнообразные  эмоциональные  состояния,  используя  различные    

оттенки    цвета, при   создании    живописных композиций     на  заданные    

темы; 

 

3 год обучения : 

должны знать: разнообразие возможных выразительных средств 

изображения; значение понятий: живопись, графика, пейзаж, натюрморт, 

портрет, линейная и воздушная перспективы; различные виды декоративного 

творчества: батик , флористика, цветоведение; основы дизайна; творчество 

мастеров русского искусства; правила создания экспозиций, основы 

прикладной графики.   

должны уметь: работать в определенной цветовой гамме; добиваться 

тональной и цветовой градации при передаче объема предметов несложной 

формы; передавать пространственные планы; передавать движение фигур 

человека и животных; решать художественно творческие задачи, пользуясь 

эскизом, работая с натуры рисунком с натуры. 
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Учебно-тематический план 
 

                            1год обучения 
№ 
п/п 

Тема Всего 
часов 

Теория Практика 

1.  Вводное занятие. Техника 
безопасности 

2 2  

2.  Цветовой спектр  4 1 4 
3.  Теплые и холодные цвета 2 1 1 
4.  Натюрморт (фрукты, овощи) 8 1 7 
5.  Дымковская утка  4 1 3 
6.  Разноцветный дождь 4  4 
7.  Пейзаж 12 1 11 
8.  Животные 10 1 9 
9.  Гжельская роспись и хохломская 

роспись 
4 1 3 

10.  Чайный сервиз 8  8 
11.  Орнаменты 8 1 7 
12.  Аквариум 4 1 3 
13.  Иллюстрации к сказкам 14 1 13 
14.  Мой город 8 1 7 
15.  Транспорт 8 1 7 
16.  Портрет  8 1 7 
17.  Матрешки из Сергиева Посада 4 1 3 
18.  Цветы 4  4 
19.  Космос 8  8 
20.  Цирк 4  4 
21.  Морской пейзаж 4 1 3 
22.  Филимоновский олень 4 1 3 
23.  Насекомые 8  8 

Итого 144 24 120 
 

2 год обучения 
 

№ 
п/п 

Тема Всего 
часов 

Теория Практика 

1. Композиция 4 1 3 
2. Букет- цветы в вазе 4  4 
3. Натюрморт  8  8 
4. Декоративная роспись 4  4 
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5. Пейзаж 24 1 23 
6. Зарисовки деревьев 2  2 
7. Животные 24 1 23 
8. Насекомые 8  8 
9. Иллюстрации к сказке 24 1 23 
10. Матрешки 4  4 
11. Моя семья 8  8 
12. Открытка 8  8 
13. Орнаменты 8 1 7 
14. Транспорт 4  4 
15. Графика 4  4 
16. Цветы 4  4 
17. Космос 2  2 

Итого 144 5 139 
 
 

3 год обучения 
№ 
п/п 

Тема Всего 
часов 

Теория Практика 

1. Вводный урок техника 
безопасности 

2 2  

2. Как я провел лето 8 - 8 
3. Пейзаж с лодкой 7 1 6 
4. «Небо с облаками» 8 - 8 
5. Мое любимое животное (пластика, 

линии) 
7 1 6 

6. Улицы моего города 6 - 6 
7. Орнаменты. 8 1 7 
8. Пейзаж (зимний лес, зимний парк, 

деревья в инее, зима за окном, 
еловый лес, мост Саратова, 
туманный день, весенний пейзаж, 
ручей в лесу, горный пейзаж, 
яблоневый сад, воробьи на ветках, 
морские скалы, листопад) 

12 2 10 

9. Образ сказочного героя 10 1 9 
10. Творческая работа в подарок 8 - 8 
11. Архитектурная композиция 16 1 15 
12. Портрет. Основные этапы 6 1 6 
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построения. 

13. Автопортрет. 10 1 9 
14. Портрет друга 8 1 7 
15. Мое любимое животное 10 1 9 
16. Подводный мир 8 

 
1 7 

17. Моя любимая сказка 10 1 9 
18.  Натюрморт с самоваром. 

(Натюрморт Фрукты в вазе, 
Натюрморт с книгой, из бытовых 
предметов, осенний, теплый 
контраст, холодный контраст, букет 
цветов) 

14 1 13 

19. Портрет мамы 10 2 7 
20. Цирковое представленье 8 1 5 
21. Космос. 6 2 4 
22. Моя семья 11 1 10 
23. Город будущего 6 1 5 
 
24. 

Батик (Мое любимое животное, 
Фрукты, Пчелы на вишне, чайки на 
скалах) 

11 1 10 

25. Создание цветовой палитры из 
репродукций картин художников 

6 1 6 

Итого 216 26 190 
 
 

Содержание программы. 
 

1 год обучения. 
1. Вводное занятие. Техника безопасности. Знакомство с кисточками и 
красками. Правила поведения в кабинете. Материалы и принадлежности. 2. 
2.Цветовой спектр  
Теория: Изобразительные свойства гуашевых красок, основные и 
дополнительные цвета, смешивание красок. 
Практика: Раскрашивание акварельными красками цветового круга, начиная 
с основного, красного цвета направо. 
Материалы: краски, кисточки, баночки с водой. 
Зрительный ряд: методические таблицы: «Цветовой круг», «Полный 
цветовой круг», «Тёплые и холодные цвета», «Контрастные цвета», 
«Сближение цвета». Подборки оттенков разных сочетаний. 
3. Тёплые и холодные цвета  
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Теория: Первичные цвета, цветовая гамма. Различие цветов, их светлота и 
насыщенность.  
Практика: Техника работы с художественными материалами. Освоение 
различных приёмов работы акварелью, гуашью. Получение различных цветов 
и оттенков. 
Материалы: краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая бумага. 
Зрительный ряд: методические таблицы: «Полный цветовой круг» «Тоновые 
сочетания основных и дополнительных цветов». 
4. Натюрморт (фрукты, овощи). 
Теория: Основные и дополнительные цвета. Изобразительные свойства 
гуаши. 
Практика: Выполнение натюрморта с натуры. 
Материалы: простой карандаш, бумага А3, ластик, краски, кисти, баночки с 
водой, бумага, палитра. 
Зрительный ряд: фотографии, открытки с фруктами и овощами, репродукции: 
Стожаров «Чай с калачами», «Квас», Хруцкий «Натюрморт с братиной», 
«Цветы и плоды», И. Машков «Фрукты на блюдце». 
5. Дымковская утка 
Теория: История дымковской игрушки. Дымковские игрушки: собачка и 
уточка. Сравнение с каргопольской и филимоновской игрушками. 
Практика: Рисование простейшей формы уточки. 
Материалы: краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая бумага А3. 
Зрительный ряд: дымковские игрушки, иллюстрации с изображением 
дымковских игрушек. Каргопольские и филимоновские игрушки. 
6. Разноцветный дождь. 
Теория: Сведения по цветоведению. Основные и дополнительные цвета. 
Практика: Упражнение на смешивание цветов, закрепление знаний о 
получении цветов, рисунок радуги и дождя красками, без предварительного 
прорисовывания карандашом, получение оттенков при помощи смешивания 
основных цветов. 
 Материалы: акварельные краски, бумага А 3, кисти, палитра. 
7. Пейзаж. Летнее солнышко, золотая осень, зима, ранняя весна, зелёная 
весна, речка. 
«Летнее солнышко» 
Теория: Рисование на горизонтально- вытянутом формате. Сведения о линии 
горизонта, перспективе, передаче пространства (уменьшение предметов на 
расстоянии). 
Практика: Нарисовать улицу, изобразив в работе линию горизонта и 
показать пространство (уменьшая объекты дальнего плана). 
Материалы: карандаш, лист А3, гуашь или акварель, кисти, палитры. 
Зрительный ряд: изображение улиц, пособие с изображением линии 
горизонта, рисунки по данной теме. 
«Золотая осень» 
Теория: Изучение строения пейзажа, деревьев, кустарников, передача в 
изображении этих знаний и наблюдений, элементов воздушной и линейной 
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перспективы, создание определённого колорита, освоение техники живописи 
«мазком» 
Практика: Рисунок осеннего пейзажа с деревьями. 
Материалы: лист А 3, карандаш, краски (акварель или гуашь), кисти, бумага, 
палитра, баночки с водой, листья деревьев. 
Зрительный ряд: И. Шишкин «Лесные дали», «Осень», В. Поленов 
«Московский дворик», «Осень в Абрамцеве», И. Левитан «Золотая осень», 
«Берёзовая роща», А. Куинжди «Берёзовая роща». 
«Зима» 
Теория: Повторение материала о жанрах изобразительного искусства. 
Пейзаж. Виды пейзажа 
Практическая работа: Зимний пейзаж, выразительные свойства холодных 
цветов и техника «набрызг». 
Материалы: лист А 3, гуашь, кисти 
Зрительный ряд: репродукции картин известных художников с изображением 
зимы. 
«Ранняя весна» 
Теория: Построение пейзажа, как один из жанров изобразительного 
искусства. 
Практическая работа: Рисунок весеннего пейзажа, изображение деревьев 
без листвы. 
Материалы: лист А3, гуашь или акварель, кисти, палитры. 
Зрительный ряд: детские работы (пейзажи) с изображением весны, 
репродукции картин художников. 
«Зелёная весна» 
Теория: Построение пейзажа, как один из жанров изобразительного 
искусства. Виды пейзажа (сельский, городской, морской). 
Практическая работа: Рисунок весеннего пейзажа, выразительные средства 
цвета, беседа о весне, её признаках. 
Материалы: лист А3, гуашь или акварель, кисти, палитры. 
Зрительный ряд: детские работы (пейзажи) с изображением весны, 
репродукция И.И. Левитан «Весна»; «Большая вода»; «Март». 
«Речка» 
Теория: Построение пейзажа, как один из жанров изобразительного 
искусства. Виды пейзажа. 
Практическая работа: Рисунок речки, выразительные средства цвета. 
Материалы: лист А3, гуашь или акварель, кисти, палитры. 
Зрительный ряд: детские работы (пейзажи) с изображением воды, 
репродукции картин художников. 
8.) «Животные». 
«Ёжик» 
Теория: Знакомство с анималистическим жанром. Его отличительные 
особенности. Специфика изображения ёжика, его размера, формы и строения 
тела, окраски. Выразительные возможности смешанной техники. 
Практическая работа: Рисунок в смешанной технике (мелки, гуашь), 
дополнение рисунка деталями, ягоды, кустарники, листочки. 
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Материалы: на выбор- восковые мелки, гуашь, акварель и пастель, тушь, 
перо, палочка. 
Зрительный ряд: альбомы с фотографиями ёжиков, рисунки художников- 
анималистов Е. Чарушина, В. Ватагина. 
«Зайчик». 
Теория: Специфика изображения зайца, его размера, формы и строения тела, 
окраски.  
Практическая работа: Рисунок зайца, поляны, пейзаж по представлению и 
по памяти. 
Материалы: на выбор- восковые мелки и акварель, гуашь и пастель, тушь, 
перо, палочка. 
Зрительный ряд: альбомы с фотографиями зайца, рисунки художников- 
анималистов. 
«Белка». 
Теория: Знакомство с анималистическим жанром. Его отличительные 
особенности. Специфика изображения белки, её размера, формы и строения 
тела, окраски. Отличительные особенности окраса белки зимой и летом. 
Практическая работа: рисунок белки, хвоста, дополнить рисунок веточками, 
грибами. 
Материалы: на выбор- восковые мелки и акварель, гуашь и пастель, тушь, 
перо, палочка. 
Зрительный ряд: альбомы с фотографиями белки, репродукции картин 
художников с изображением белки. 
«Лиса». 
Теория: Знакомство с анималистическим жанром. Его отличительные 
особенности. Специфика изображения белки, её размера, формы и строения 
тела, окраски. Отличительные особенности лисы зимой и летом (окрас). 
Практическая работа: Рисунок лисы по заданной схеме, соблюдение 
пропорций в рисунке. 
Материалы: лист А 3, карандаш, акварель, гуашь, набор кисточек, баночки с 
водой. 
Зрительный ряд: альбомы с фотографиями лисы, репродукции картин 
художников. 
«Черепаха». 
Теория: Специфика изображения черепахи, её размера, формы и строения 
тела, окраски.  
Практическая работа: Рисунок черепахи по заданной схеме, соблюдение 
пропорций в рисунке панциря, украшение узором, дополнение рисунка 
травой, небом и линией горизонта. 
Материалы: лист А 3, карандаш, акварель, гуашь, набор кисточек, баночки с 
водой. 
9. Гжельская роспись и хохломская роспись. 
Теория: Особенности народных промыслов, сходство и отличие, выполнение 
элементов росписи, формирование понятий об орнаменте и его элементах. 
Практическая работа: Рисунок элементов росписи, характерные цветовые 
сочетания, приёмы росписи. 
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Материалы: акварельные краски, кисти, баночки с водой, бумага А3, 
палитра. 
Зрительный ряд: изделия Хохломы, Гжели, Жостово, Палеха, репродукции 
картин с элементами росписи. 
10. Чайный сервиз. 
Теория: Знакомство с жанром изображения предметов быта, сведения о 
симметрии, расположение орнамента на посуде, деление цветов на тёплые и 
холодные. 
Практическая работа: Рисунок посуды и элементов орнамента, компоновка 
предметов на листе, линейно- конструктивное построение посуды.  
Материалы: краски гуашь, кисточки, лист А 3, баночка с водой, палитра. 
Зрительный ряд: картины с изображением предметов быта, картины 
художником с изображением посуды. 
11. Орнаменты. 
«Символ года» 
Теория: Орнамент в квадрате. Отработка навыка аккуратной работы. Ритм 
цветовых пятен. 
Практическая работа: Эскиз декоративной росписи (фризов) из трёх пар 
контрастных цветов, повторение рисунка, знакомство с контрастными 
цветами, выразительными сочетаниями.  
Материалы: простой карандаш, ластик, краски, (гуашь, акварель), кисти, 
баночки с водой. 
Зрительный ряд: фотографии орнаментов, элементов росписи. 
 
«Снежинки» 
Теория: Орнамент в квадрате. Отработка навыка аккуратной работы. Ритм 
цветовых пятен. 
Практическая работа: Эскиз снежинки из трёх пар контрастных цветов, 
повторяющегося рисунка, знакомство с контрастными цветами, 
выразительными сочетаниями.  
Материалы: простой карандаш, ластик, краски, (гуашь, акварель), кисти, 
баночки с водой. 
Зрительный ряд: фотографии орнаментов снежинок и их формы, элементов 
росписи. 
12. Аквариум 
Теория: Создание тематической композиции. Развитие воображения. 
Закрепление приёмов работы «по- сырому». 
Практическая работа: Тематическая композиция «Аквариум», рисунок рыб 
разной конфигурации и формы. Просмотр и обсуждение детских работ. 
Материалы: Бумага А 3, акварель, кисти. 
Зрительный ряд: Репродукции художников-аниматоров «Рыбы». 
13. Иллюстрации к сказкам. 
«Винни- пух» 
Теория: Характеристика рисунка медведя, использование жёсткой кисти для 
изображения пушистой шёрстки медвежонка. 
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Практическая работа: Рисунок сказочного персонажа - медвежонка: формы, 
туловища, головы. 
Материалы: простой карандаш, ластик, краски, (гуашь, акварель), кисти, 
баночки с водой. 
Зрительный ряд: картинки с изображением вини пуха (иллюстрации), схемы 
рисунка медвежонка. 
«Колобок» 
Теория: Характерные навыки рисования круглого колобка. 
Практическая работа: Рисунок сказочного персонажа - колобка, форма, 
туловище, дополнение рисунка деревьями и кустарниками. 
Материалы: простой карандаш, ластик, краски, (гуашь, акварель), кисти, 
баночки с водой. 
Зрительный ряд: картинки с изображением колобка, иллюстрации из сказки. 
«Муха- цокотуха» 
Теория: Овладение новыми техническими приёмами, научиться создавать 
выразительный художественный образ. 
Практическая работа: Выполнение живописной композиции с 
использованием элементов «декоративной» графики на тему «Муха-
Цокотуха». 
Материалы: бумага формата А3 и А4, гуашь, кисти, палитра, баночки 
с водой, простой карандаш (мягкий), фломастер черный или коричневый, 
черная гелиевая ручка, тушь, перо. 
Зрительный ряд: иллюстрации к сказке, выполненные известными 
художниками, рисунки, изображения различных насекомых, разнообразные 
виды штрихов. 
«Сказка о  царе Салтане»  
Теория: Расширить представление о роли художника- иллюстратора. Беседа 
об известных художниках – иллюстраторах. Процесс создания иллюстрации. 
Практическая работа: Композиционный эскиз к одному из отрывков 
произведения.  
Материалы: гуашь, палитра, кисти, листы А3. 
Зрительный ряд: рисунки, репродукции иллюстраций художников, серия 
открыток по данному произведению. 
«Лиса и Журавль»  
Теория: Раскрыть представление о роли художника в оформлении книги. 
Рассказать о процессе создания иллюстраций. 
Практическая работа: Самостоятельный выбор сюжета: лиса и журавль 
подружились; в гостях у лисы; в гостях у журавля. Композиционный эскиз 
иллюстрации, цветовое решение рисунка. 
Материалы: гуашь, кисти, палитра. 
Зрительный ряд: иллюстрации известных художников (Билибин, Васнецов и 
т.д), книги со сказками. 
«Образ Бабы Яги»  
Теория:Литературная викторина по русским народным сказкам, их 
персонажам. 
Практическая работа: Разработка эскиза сюжетного образа современной 
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Бабы Яги.  
Материалы: гуашь, палитра, кисти, листы А3. 
Зрительный ряд: рисунки с изображением Бабы Яги.  
Зимняя сказка «Ледяная лубяная избушка» 
Теория: Знакомство с группой холодных цветов. 
Практическая работа: Рисование по- мокрому с использованием техники 
«набрызг». 
Материалы: формат А3, акварель или гуашевые краски, кисти, палитра, пр. 
кар. 
Зрительный ряд: иллюстрации, рисунки. 
14. Мой город  
«Ночной город» 
Теория: Горизонтальная композиция. Сведения о линии горизонта, 
перспективе, передаче пространства (уменьшение предметов на расстоянии). 
Практическая работа: Эскиз домика разного уровня и размера, изображение 
в работе линии горизонта и пространства (уменьшение объектов дальнего 
плана) 
Материалы: Пр. кар, лист А3, ластик, гуашь или акв., кисти, палитры 
Зрительный ряд: изображения улиц, пособие с изображением линии 
горизонта, домами, рисунки по данной теме. 
«Мой дворик» 
Теория: Композиционная перспектива, передача пространства (уменьшение 
предметов на расстоянии). 
Практическая работа: Выполнение эскиза своего двора, рисунок деревьев и 
облаков. 
Материалы: лист А 3, ластик, гуашь или акварель, кисти, палитры 
Зрительный ряд: изображения улиц, пособие с изображением линии 
горизонта, рисунки пейзажей, рисунки по данной теме. 
«Дом моей мечты» 
Теория: Рисование на горизонтально-вытянутом формате. Сведения о линии 
горизонта, пропорции, уменьшение предметов на расстоянии. 
Практическая работа: Нарисовать домик по заданному шаблону с 
использованием элементов разной формы, дополнить рисунок кустарниками 
и травой. 
Материалы: лист А 3, ластик, гуашь или акварель, кисти, палитры 
Зрительный ряд: Изображения улиц, шаблоны домиков разной формы и 
конструкций, пособие с изображением линии горизонта, домами, рисунки по 
данной теме. 
«Парк» 
Теория: Рисование на вертикально-вытянутом формате. Сведения о линии 
горизонта, перспективе, передаче пространства (уменьшение предметов на 
расстоянии). 
Практическая работа: Изображение городского парка Саратова, 
композиционный эскиз деревьев. 
Материалы: лист А 3, ластик, гуашь или акварель, кисти, палитры 
Зрительный ряд: изображения основных достопримечательностей городского 
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парка, пособие с изображением линии горизонта, рисунки пейзажей, рисунки 
по данной теме. 
15. Транспорт  
«Пароход» 
Теория: Знакомство с техникой - пароход, рисование сложного объекта по 
уменьшенной модели. 
Практическая работа: Эскиз парохода по заданной схеме (форма, ширина, 
высота). 
Материалы: простой карандаш, ластик, краски, (гуашь, акварель), кисти, 
баночки с водой. 
Зрительный ряд: картинки парохода, фотографии иллюстраций парохода. 
«Грузовая машина». 
Теория: Рисунок объекта (грузовой машины) по уменьшенной модели, анализ 
формы сложного объекта до простейших форм. 
Практическая работа: Эскиз грузовой машины (основные формы кузова, 
колёс, прорисовывание деталей). 
Материалы: простой карандаш, ластик, краски, (гуашь, акварель), кисти, 
баночки с водой. 
Зрительный ряд: картинки моделей грузовых машин, фотографии с 
машинами, схемы рисунка машин. 
«Самолёт». 
Теория: Рисунок объекта (самолёта) по уменьшенной модели, анализ формы 
сложного объекта до простейших форм. 
Практическая работа: Эскиз самолёта в небе (основная форма, крылья). 
Материалы: Простой карандаш, ластик, краски, (гуашь, акварель), кисти, 
баночки с водой. 
Зрительный ряд: Картинки моделей самолётов, фотографии самолёта, схемы 
построения самолёта. 
«Поезд». 
Теория: Рисунок поезда по уменьшенной модели, анализ формы сложного 
объекта до простейших форм. 
Практическая работа: Эскиз поезда в небе (основные формы). 
Материалы: Простой карандаш, лист А3, ластик, краски, (гуашь, акварель), 
кисти, баночки с водой. 
Зрительный ряд: картинки поезда, схемы поэтапного построения. 
16. Портрет. 
Теория: Основы построения пропорций головы, построения рисунка по 
этапам, виды портретов. 
Практическая работа: Эскиз формы головы, характерные особенности 
построения головы. 
Материалы: Простой карандаш, ластик, лист А3, краски, (гуашь, акварель), 
кисти, баночки с водой. 
Зрительный ряд: «Портрет доктора А. Замкова», репродукции картин 
художников с изображением парадных портретов. 
Автопортрет. 
Теория: Пропорции и мимика лица, графические навыки при составлении 
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рисунка автопортрета. 
Практическая работа: Эскиз по единой схеме заготовки для автопортрета. 
Материалы: Простой карандаш, лист А3, ластик, краски, (гуашь, акварель), 
кисти, баночки с водой. 
Зрительный ряд: З.А. Венецианов «Захарка», В. Серов «Девочка с 
персиками», Рембрандт «Сын Титус за чтением». 
Портрет друга. 
Теория: Пропорции рисунка головы с наклоном, графические навыки при 
составлении рисунка. 
Практическая работа: Эскиз по единой схеме заготовки портрета друга, 
каждому лицу придать индивидуальные черты: настроение, прическа, форма 
головы. 
Материалы: Простой карандаш, лист А 3, ластик, краски, (гуашь, акварель), 
кисти, баночки с водой. 
Зрительный ряд: Репродукции картин художников с изображением 
портретов, схемы построения рисунка головы. 
Портрет мамы. 
Теория: Построение пропорций лица человека. 
Практическая работа: Эскиз портрета мамы, характерные особенности лица 
человека. 
Материалы: Простой карандаш, лист А3, ластик, краски (гуашь), кисти, 
баночки с водой. 
Зрительный ряд: Наглядное пособие с изображением пропорций лица 
человека, репродукции картин художников, детские работы с изображением 
людей. 
17. Матрёшки из Сергиева Посада. 
Теория: Красота и самобытность русского прикладного искусства, освоение 
элемента полхов- майданской росписи «цветок». 
Практическая работа: Эскиз росписи матрёшки её характерных 
особенностей. 
Материалы: Простой карандаш, лист А3, шаблон готовой матрёшки, ластик, 
краски (гуашь), кисти, баночки с водой. 
Зрительный ряд: Образцы матрёшек (сергиево- посадская, семёновская, 
загорская, полхов- майданская), работы художников мастеров по элементам 
росписи. 
Матрёшка Семёновская. 
Теория: Освоение элементов семёновской росписи. 
Практическая работа: Эскиз росписи матрёшки её характерных 
особенностей. 
Материалы: Шаблоны матрёшек, лист А3, ластик, краски- гуашь, кисти, 
палитры 
Зрительный ряд: Образцы матрёшек (семёновская, загорская, полхов- 
майданская), рисунки, расписные деревянные матрёшки. 
18.Цветы  
«Ромашки». 
Теория: Изображение выразительных возможностей цветов, художественных 
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средств графики -линии пятен и штриховки, тональный контраст светлых и 
тёмных цветов. 
Практическая работа: Рисунок ромашек, создание композиции из цветов. 
Материалы: бумага А3, цветные карандаши, восковые мелки. 
Зрительный ряд: изображения ромашек, наглядное пособие «природа цвета», 
набор иллюстраций и фотографий, репродукций с явно выраженным 
контрастом. 
«Цветочная поляна» 
Теория: Изобразительные цвета разной формы и конфигурации.  
Практическая работа: Рисунок поляны, создание цветочной композиции, 
дополнить рисунок кустарниками. 
Материалы: бумага А3, цветные карандаши. 
Зрительный ряд: рисунки с изображением цветов, открытки, картинки лесной 
поляны. 
19. Космос 
Теория: Построение планет разной конфигурации. 
Практическая работа: Композиция. Космические объекты (солнце, планеты, 
звёзды, созвездия, кометы). 
Материалы: бумага А3, акварель, кисти, карандаши 
Зрительный ряд: иллюстрации книг, рисунки с изображением космоса, 
поверхности Луны, группа картинок с изображением звёзд. 
Космическая фантазия 
Теория: Планеты разной конфигурации, развитие ассоциативного мышления. 
Практическая работа: эскиз планет разной формы, использование техники 
«набрызг». 
Материалы: бумага А3, акварель, кисти, карандаши 
Зрительный ряд: иллюстрации книг, рисунки с изображением космоса, 
поверхности Луны, группа картинок с изображением звёзд. 
Космический корабль. 
Теория:  Форма космических кораблей, конструкция,перспектива. 
Практическая работа: Конструктивный эскиз- форма, высота, пропорции. 
Материалы: бумага А3, акварель, кисти, карандаши 
Зрительный ряд: иллюстрации книг, рисунки с изображением космоса, 
поверхности Луны, группа картинок с изображением звёзд. 
Гравюра «Космический пейзаж» 
Теория: Понятие о космосе, рассказ о первом полете человека в космос, 
знакомство с новой техникой «гравюра» 
Практическая работа: Грунтовка листов, тонирование фона в черный цвет. 
Нанесение предварительного карандашного рисунка сюжета, контурное 
процарапывание нанесенного карандашом космического пейзажа. 
Материалы: формат А4, тушь черная или гуашь, кисти, яичный желток, 
зубочистки. 
Зрительный ряд: работы, выполненные в данной технике, фотоматериалы и 
картинки о космосе. 
20. Цирк. 
Теория: Основа композиции картины. Просмотр картин с изображением 
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цирковой атрибутики. 
Практическая работа: Работа над композицией «Цирк» композиционные 
поиски; перенос композиции на бумагу большого формата. 
Материалы: бумага А 3, акварель, гуашь. 
Зрительный ряд: буклет «Цирк»; Ж. Сера «Цирк». 
«Цирковое представление» 
Практическая работа: Разработка эскиза сюжетной композиции из жизни 
цирка. Цветовая проработка эскиза, рисунок карандашом на формате, 
цветовое решение. 
Материалы: гуашь, палитра, кисти, листы А3. 
Зрительный ряд: рисунки, фотоматериалы. 
21. Морской пейзаж.  
«Остров и море». 
Теория: Творчество известных художников-пейзажистов, простейшие 
средства (цвет, пятно), состояние природы, пейзаж в технике акварели (по- 
сырому). 
Практическая работа: Работа в жанре пейзаж, рисунок моря и корабля. 
Материалы: бумага А 3, акварель, кисти, гуашь. 
Зрительный ряд: картины художников: И.И.Левитан «Золотая осень», «Весна. 
Большая вода», «Стога. Сумерки «,Ф.Васильев «Мокрый луг», И.И.Шишкин «На 
севере диком», А.И. Куинджи «Ранняя весна». 
22. Филимоновский олень.  
Теория: Декоративное оформление фигуры одного из промыслов народной 
игрушки, сохраняя традиции промысла. 
Практическая работа: Рисунок орнаментальной росписи. 
Материалы: гуашь, лист А3, кисти, баночка с водой, тряпочка, шаблоны 
фигуры оленя. 
Зрительный ряд: таблицы с образцами росписи, компьютерная презентация, 
картинки с изображением «Дымковская игрушка», «Каргопольская игрушка», 
«Мир Филимоновской игрушки»,«Полхов Майданская роспись», 
«Матрешка», иллюстрации народных глиняных игрушек, таблицы с 
элементами росписи. 
23. Насекомые. 
«Бабочка» 
Теория: Графика. Отличительные особенности. Специфика изображения 
бабочки, его размера, формы и строения тела, окраски. Выразительные 
возможности смешанной техники. 
Практическая работа: Рисунок в смешанной технике (мелки, гуашь), 
дополнение рисунка деталями, ягоды, кустарники, листочки. 
Материалы: на выбор- восковые мелки, гуашь, акварель и пастель, тушь, 
перо, палочка. 
Зрительный ряд: картинки с изображением бабочек, схемы построения 
бабочек. 
«Гусеница» 
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Теория: Свойства цвета. Три основных свойства: цветовой тон.  
Практическая работа: Рисунок в технике «монотипия». 
Материалы: формат А3, акв. краски, кисти, палитра. 
Зрительный ряд: наглядное пособие о свойствах цвета и его признаках, 
картинки с изображением гусеницы, поэтапное изображение гусеницы. 

2 год обучения. 

Композиция 
Теория: Цветовой круг. Общая форма круга, симметрия. Правила смешивания 
красок. 
Практическая работа: Рисунок цветового круга, тоновая растяжка тёплых и 
холодный цветов. 
Материалы: простой карандаш, ластик, краски, кисти, баночки с водой, 
бумага, палитра. 
Зрительный ряд: методические таблицы: «Цветовой круг», «Полный 
цветовой круг», «Тёплые и холодные цвета», «Контрастные цвета», 
«Сближение цвета». Подборки оттенков разных сочетаний. 
«Цветовая палитра» 
Теория: Зрительное восприятие цвета. Составление цветов путём смешения. 
Знакомство с разными техниками работы акварелью. Приёмы заливки 
плоскости цветом. 
Практическая работа: Рисунок композиции состоящей из декоративных 
цветов (на тёплом фоне - изображение пирамиды в теплой гамме, на 
холодном -в холодной гамме). Отработка приёмов работы с гуашью. 
Материалы: простой карандаш, шаблон цветовых пирамид, ластик, краски, 
кисти, баночки с водой, бумага, палитра. 
Зрительный ряд: методические таблицы: «Тёплые и холодные цвета», 
«Контрастные цвета». 
2. Букет- цветы в вазе. 
Теория: Предметная среда человека. Потребность украшать. «Цветочная 
композиция» - отличительные особенности. 
Практическая работа: подготовительный этап (работа над эскизом), перенос 
рисунка на загрунтованный картон, нанесение контура, роспись согласно 
эскизу. 
Материалы: простой карандаш, ластик, краски, кисти, баночки с водой, 
бумага А 3, палитра. 
Цветочная композиция. 
Теория: Пространство и цвет. 
Практическая работа: Линейно- конструктивное построение предметов 
простой формы. 
Материалы: простой карандаш, ластик, краски, кисти, баночки с водой, 
бумага А 3, палитра. 
3. Натюрморт. 
«Фрукты». 
Теория: Знакомство с техникой «Гризайль», контраст. 
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Практическая работа: Построение натюрморта и тональное решение. 
Материалы: гуашь черная и белая, палитра, кисти, простой карандаш, 
резинка. 
Зрительный ряд: рисунки в технике «Гризайль» 
«Бытовой натюрморт» (кувшин, чайник, ваза) 
Теория: Сведения о «Симметрии». 
Практическая работа: Линейно-конструктивное построение чайника с 
натуры.  
Материалы: Простые карандаши разных мягкостей, ластик.  
Зрительный ряд: пособие с линейно-конструктивным изображением 
предметов быта. 
«Натюрморт Овощи» 
Теория: повторение темы о натюрморте, правильное расположение 
предметов, особенности рисования с натуры и необходимость. 
Практическая работа: нарисовать натюрморт с определенной точки зрения 
на предметы, передавая их форму, цвет, размер, объем. 
Материалы: гуашь, палитра, кисти. 
Зрительный ряд: репродукции и рисунки натюрмортов. 
«Натюрморт (декоративный)». 
Теория: Знакомство с техникой «импрессионизм», контраст. 
Практическая работа: Построение натюрморта и тональное решение. 
Материалы: гуашь, бумага А 3 палитра, кисти, простой карандаш, резинка. 
Зрительный ряд: рисунки в технике «импрессионизм». 
4. Декоративная роспись 
«Гжельское блюдце». 
Теория: Основные виды изделий и наиболее распространенные сюжеты 
росписи гжельского фарфора. 
Практическая работа: Выполнение упражнений для освоения технических 
приемов гжельской росписи. Изображение сказочной птицы или животного 
по мотивам гжельской росписи, составление коллективного панно «Цветы и 
птицы». 
Материалы: краски, кисти, картон, бумага А 3. 
Голубое блюдце 
Теория: Основные виды изделий и наиболее распространенные сюжеты 
росписи гжельского фарфора 
Практическая работа: Вырезание из бумаги форм посуды и украшение их 
росписью с использованием традиционных для данного промысла приёмов 
письма. 
Материалы: Белая бумага, ножницы, клей, акварель, большие и маленькие 
кисти. 
Зрительный ряд: набор слайдов «Гжель», подлинные образцы гжели. 
5. Пейзаж  
«Как я провёл(а) лето» 
Теория: Изобразительные средства. Жанр пейзажа. 
Практическая работа: Эскиз деревьев, определение общих форм, 
композиция 
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Материалы: простой карандаш, ластик, краски, кисти, баночки с водой, 
бумага, палитра. 
Зрительный ряд: рисунки (пейзажи) с изображением воды, репродукции 
картин художников. 
«Осень» 
Теория: Пространственная композиция. Состояние погоды (атмосферы в 
рисунке) 
Практическая работа: Эскиз деревьев, графические составляющие рисунка 
Материалы: простой карандаш, ластик, краски, кисти, баночки с водой, 
бумага, палитра. 
Зрительный ряд: работы учащихся (пейзажи) с изображением осени, 
репродукции картин художников. 
«Радостная осень» 
Теория: Пространственная композиция. Состояние погоды (атмосферы в 
рисунке) 
Практическая работа: Эскиз деревьев, графические составляющие рисунка 
Материалы: простой карандаш, ластик, краски, кисти, баночки с водой, 
бумага, палитра. 
Зрительный ряд: картинки с изображением осени, репродукции картин 
художников. 
«Дождливый день» 
Теория: Пространственная композиция. Состояние погоды (атмосфера дождя) 
Практическая работа: Эскиз улицы в парке, деревьев, графические 
составляющие рисунка. 
Материалы: простой карандаш, ластик, краски, кисти, баночки с водой, 
бумага, палитра. 
Зрительный ряд: картинки с изображением осени, репродукции картин 
художников. 
«Первый снег» 
Теория: Техника рисунка пейзажа, особенности зимы. 
Практическая работа: Эскиз линии горизонта, пластика деревьев. 
Материалы: простой карандаш, ластик, краски, кисти, баночки с водой, 
бумага, палитра. 
Зрительный ряд: репродукция картины А. Пластова «Первый снег»,рисунки с 
изображением зимы, репродукции картин художников. 
«Зелёная весна» 
Теория: Пространственная композиция. Состояние погоды (весны) 
Практическая работа: Эскиз деревьев, графические составляющие рисунка 
Материалы: простой карандаш, ластик, краски, кисти, баночки с водой, 
бумага, палитра. 
Зрительный ряд: рисунки с изображением весеннего пейзажа, репродукции 
картин художников. 
«Лесные просторы» 
Теория: Построение пейзажа, как один из жанров изобразительного 
искусства. 
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Практическая работа: Рисунок весеннего пейзажа, изображение деревьев 
без листвы. 
Материалы: лист А3, гуашь или акварель, кисти, палитры. 
Зрительный ряд: рисунки (пейзажи) с изображением весны, репродукции 
картин художников. 
«Деревенский дворик» 
Теория: Построение пейзажа, перспектива, линия, пятно. 
Практическая работа: Композиционнный эскиз сельского пейзажа, домиков 
изображение деревьев. 
Материалы: лист А3, гуашь или акварель, кисти, палитры. 
Зрительный ряд: репродукции картин художников. 
«Пруд в парке» 
Теория: Рисование на вертикально-вытянутом формате. Сведения о линии 
горизонта, перспективе, передаче пространства (уменьшение предметов на 
расстоянии). 
Практическая работа: Изображение парка, рисунок деревьев разной формы. 
Материалы: лист А 3, ластик, гуашь или акварель, кисти, палитры 
Зрительный ряд: изображения воды с отражением, пособие с изображением 
линии горизонта, рисунки по данной теме. 
«Зарисовки деревьев. Берёза». 
Теория: Изобразительные средства. Особенности фактурного рисунка. 
Практическая работа: Эскиз силуэта дерева (берёзы), определение общих 
форм линии горизонта, композиция. 
Материалы: простой карандаш, ластик, угольные мелки, салфетка, бумага 
А3. 
Зрительный ряд: репродукции картин художников, картинки берёзы, 
(листочков). 
«Сказочный лес» 
Теория: Построение пейзажа, как один из жанров изобразительного 
искусства. 
Практическая работа: Рисунок деревьев с разной пластикой (ширина и 
толщина ствола), перспектива рисунка. 
Материалы: лист А3, гуашь или акварель, кисти, палитры. 
Зрительный ряд: детские работы (пейзажи) с изображением весны, 
репродукции картин художников. 
«Солнечный день» 
Теория: Пространственная композиция. Техника «граттаж» 
Практическая работа: Эскиз деревьев, графические составляющие рисунка 
Материалы: простой карандаш, ластик, краски, кисти, баночки с водой, 
бумага, палитра. 
Зрительный ряд: рисунки (пейзажи) с изображением весеннего пейзажа, 
репродукции картин художников. 
6. Зарисовки деревьев 
Теория: Виды и способы штриховки. 
Практическая работа: Эскиз деревьев, продольные и поперечные штрихи. 
Материалы: простой карандаш, ластик, набор пастельных мелков. 
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Зрительный ряд: образцы работ, образцы видов штриховок. 
7. Животные 
«Лев» 
Теория: Правила компоновки, выбор формата изображения на плоскости. 
Практическая работа: Эскиз льва, пропорции (голова, туловище, ширина) 
Материалы: простой карандаш, ластик, гуашь, кисти, бумага А3. 
Зрительный ряд: изображения льва (картинки) на разных форматах, детские 
работы. 
«Конь из Дымково» 
Теория: Роспись дымковской игрушки 
Практическая работа: Эскиз простейшей формы (конь) по шаблону, рисунок 
орнаментов. 
Материалы: пр. карт. Гуашь, ватные палочки, кисти, палитра. 
Зрительный ряд: картинки глиняной Дымковской игрушки, собственные 
разработки (эскизы орнаментов и готовых изделий). 
«Полосатый котик» 
Теория: Правила компоновки, выбор формата, строение кошки, движение при 
рисунке. 
Практическая работа: Эскиз кошки, размер туловища, выбор 
композиционного размещения. 
Материалы: пр. карт. Гуашь, ватные палочки, кисти, палитра. 
«Жираф». 
Теория: Правила компоновки, выбор формата, пропорции жирафа. 
Практическая работа: Эскиз формы жирафа, расположение композиции и 
пропорций. 
Материалы: краски гуашь, акварель, кисти, палитра. 
Зрительный ряд: картинки жирафа разного формата, схемы построения. 
«Морской котик» 
Теория: Правила компоновки, выбор формата изображения на плоскости. 
Практическая работа: Эскиз сугробов, пропорции рисунка животного по 
схемам (голова, туловище, ширина) 
Материалы: простой карандаш, ластик, гуашь, кисти, бумага А3. 
Зрительный ряд: изображения снега и льда, Антарктида, (картинки морского 
котика) на разных форматах, детские работы. 
«Пингвины» 
Теория: Правила компоновки, выбор формата изображения на плоскости. 
Практическая работа: Эскиз пингвина, пропорции туловища (голова, 
ширина, высота) 
Материалы: простой карандаш, ластик, гуашь, кисти, бумага А3. 
Зрительный ряд: изображения снега и льда, Антарктида, (картинки 
пингвинов) на разных форматах, детские работы. 
«Ежи ежовичи» 
Теория: Специфика изображения ёжика, его размера, формы и строения тела, 
окраски. Выразительные возможности смешанной техники. 
Практическая работа: Рисунок ежа в смешанной технике (мелки, гуашь), 
дополнение рисунка деталями, ягоды, кустарники, листочки. 
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Материалы: на выбор- восковые мелки, гуашь, акварель и пастель, тушь, 
перо, палочка. 
Зрительный ряд: альбомы с фотографиями ёжиков, рисунки художников- 
анималистов. 
«Заяц». 
Теория: Специфика изображения зайца, его размера, формы и строения тела, 
окраски.  
Практическая работа: Рисунок зайца, поляны, пейзаж по представлению и 
по памяти. 
Материалы: на выбор- восковые мелки и акварель, гуашь и пастель, тушь, 
перо, палочка. 
Зрительный ряд: альбомы с фотографиями зайца, рисунки художников- 
анималистов. 
«Черепаха». 
Теория: Правила компоновки, выбор формата, пластика линий. 
Практическая работа: Эскиз черепахи, пропорции (панцырь, голова, 
туловище) расположение композиции и пропорций. 
Материалы: краски гуашь, акварель, кисти, палитра. 
Зрительный ряд: картинки черепах разного формата и вида, схемы 
построения. 
«Медведь». 
Теория: Правила компоновки, выбор формата, перспектива переднего и 
дальнего плана. 
Практическая работа: Эскиз медведя, пропорции рисунка (голова, 
туловище) расположение композиции и пропорций. 
Материалы: краски гуашь, акварель, кисти, палитра. 
Зрительный ряд: картинки медведя разного формата и вида, схемы 
построения. 
«Лиса». 
Теория: Знакомство с анималистическим жанром. Его отличительные 
особенности. Специфика изображения белки, её размера, формы и строения 
тела, окраски. Отличительные особенности лисы зимой и летом (окрас). 
Практическая работа: Эскиз лисы по заданной схеме, соблюдение 
пропорций в рисунке. 
Материалы: лист А 3, карандаш, акварель, гуашь, набор кисточек, баночки с 
водой. 
Зрительный ряд: альбомы с фотографиями лисы, репродукции картин 
художников. 
«Волк». 
Теория: Специфика изображения волка, его размера, формы и строения тела, 
окраски.  
Практическая работа: Рисунок волка, поляны, пейзаж по представлению и 
по памяти. 
Материалы: на выбор- восковые мелки и акварель, гуашь и пастель, тушь, 
перо, палочка. 
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Зрительный ряд: альбомы с фотографиями волка, рисунки художников- 
анималистов. 
8. Насекомые 
«Бабочка» 
Теория: Графика. Отличительные особенности. Специфика изображения 
бабочки, его размера, формы и строения тела, окраски. Выразительные 
возможности смешанной техники. 
Практическая работа: Рисунок в смешанной технике (мелки, гуашь), 
дополнение рисунка деталями, ягоды, кустарники, листочки. 
Материалы: на выбор- восковые мелки, гуашь, акварель и пастель, тушь, 
перо, палочка. 
Зрительный ряд: картинки с изображением бабочек, схемы построения 
бабочек. 
«Пчёлы» 
Теория: Понятие монотипия. Отличительные особенности. Специфика 
изображения пчёл, размер, форма и строение, окрас. Выразительные 
возможности смешанной техники. 
Практическая работа: Рисунок пчёл, пластика веток, дополнение рисунка 
деталями, ягоды, кустарники, листочки. 
Материалы: бумага А3, гуашь, акварель и пастель, тушь, перо, палочка. 
Зрительный ряд: картинки с изображением бабочек, схемы построения пчёл. 
«Изумрудный жук» 
Теория: Графическое изображение жука, размер, форма и строение, окрас. 
Выразительные возможности смешанной техники. 
Практическая работа: Эскиз жука, предметная композиция. 
Материалы: бумага А3, гуашь, акварель и пастель, тушь, перо, палочка. 
Зрительный ряд: картинки с изображением насекомых, схемы построения 
жука. 
«Стрекоза» 
Теория: Понятие графика. Восприятие объёма в композиции. 
Практическая работа: Эскиз стрекозы, составление узора на крыльях. 
Материалы: бумага А3, гуашь, акварель и пастель, тушь, перо, палочка. 
Зрительный ряд: картинки с изображением насекомых, схемы построения 
стрекозы. 
9. Иллюстрации к сказке 
«Мой любимый сказочный герой» 
Теория: Закономерности композиции. Основы цветоведения. Произведения 
художников- сказочников (Билибин, Васнецов, Врубель). 
Практическая работа: Эскиз в карандаше, работа красками. 
Материалы: бумага А3, краски гуашь, кисти, палитра, простые карандаши. 
Зрительный ряд: книга Ершова П. с иллюстрациями разных художников, 
методическая таблица «Последовательность выполнения иллюстраций». 
«Приключения Буратино». 
Теория:  Роль художника в оформлении книги. Процессе создания 
иллюстраций. 
Практическая работа: Самостоятельный выбор сюжета, составление 
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сюжетной композиции. 
 Материалы: бумага А3, гуашь, кисти, палитра. 
Зрительный ряд: иллюстрации известных художников (Билибин, Васнецов и 
т.д), книги со сказками, детские работы. 
«Дюймовочка» 
Теория: Графические материалы- сангина. Технология работы с мягким 
материалом. 
Практическая работа: Разработка эскиза сказочного персонажа, работа с 
цветной бумагой по рисунку. 
Материалы: бумага А3, сангина, карандаш. 
Зрительный ряд: репродукции картин художников, иллюстрации к сказкам. 
«Золотая рыбка» 
Теория: Техника монотипия- цветной или монохромный фактурный 
отпечаток. Виды и формы рыб (овальная, вытянутая, круглая). 
Практическая работа: Эскиз строения рыбы- голова, туловище, хвост, 
плавники, глаз, рот. Украшение туловища рыбы линейными узорами. 
Материалы: акварель, кисти, бумага А 3, фломастер или палочка с тушью. 
Зрительный ряд: иллюстрации из сказки А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке и 
рыбке», фотографии рыб разной формы. 
«Три поросёнка» 
Теория: Основы изображения сказочного персонажа. Передача образа в 
рисунке. 
Практическая работа: Эскиз сказочных персонажей по мотивам сказки «Три 
поросёнка». 
Материалы: белая бумага, акварель, гелевые ручки, ножницы. 
Зрительный ряд: иллюстрации из сказки «Три поросёнка», схемы рисунка 
животных. 
«Карета для золушки» 
Теория: Тематическое рисование восковыми мелками. Роль цвета в 
изображении сказочных персонажей. 
Практическая работа: Эскиз сюжета, изображение объекта композиции- 
кареты (форма, линия, пятно). 
Материалы: бумага А3, краски гуашь, кисти, палитра, простые карандаши. 
Зрительный ряд: иллюстрации из сказки Ш. Перро «Золушка». 
«Баба- Яга» 
Теория: Сюжетная композиция, принципы построения иллюстраций. 
Практическая работа: Разработка эскиза сюжетного образа современной 
Бабы Яги. Цветовая проработка эскиза, рисунок карандашом на формате, 
цветовое решение. 
Материалы: гуашь, палитра, кисти, листы А3. 
Зрительный ряд: рисунки  с изображением Бабы Яги.  
«У Лукоморья Дуб зелёный» 
Теория: Процесс создания иллюстрации. Пластика дерева. 
Практическая работа: Эскиз рисунка к одному из отрывков произведения. 
Выполнить несколько эскизов. По выбранному эскизу перенести рисунок на 
формат, колорит и цветовое решение композиции. 
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Материалы: гуашь, палитра, кисти, листы А3 
Зрительный ряд: рисунки, репродукции иллюстраций художников, серия 
открыток по данному произведению. 
«Красная шапочка» 
Теория: Основы изображения сказочного персонажа. Передача образа в 
рисунке. 
Практическая работа: Эскиз сказочных персонажей по мотивам сказки 
«Красная шапочка». 
Материалы: белая бумага, акварель, гелевые ручки, ножницы. 
Зрительный ряд: иллюстрации из сказки «Три поросёнка», схемы рисунка 
животных. 
«Кот в сапогах» 
Теория: Основы изображения сказочного персонажа. Передача образа кота в 
рисунке. 
Практическая работа: Эскиз кота, дополнение рисунка пейзажем. 
Материалы: бумага А3, краски гуашь, кисти, палитра, простой карандаш. 
Зрительный ряд: иллюстрации из сказки «Три поросёнка», схемы рисунка 
животных. 
«Аленький цветочек» 
Теория: Рисование по представлению.Передача характера и 
индивидуальности главных героев. 
Практическая работа: Самостоятельный выбор сюжета: аленький цветочек; 
в гостях у чудовища, эскиз иллюстрации, разработка цветового варианта, 
оформление в цвете. 
Материалы: гуашь, кисти, палитра. 
Зрительный ряд: иллюстрации известных художников (Билибин, Васнецов и 
т.д), книги со сказками. 
«В гостях у сказки»  
Теория: Знакомство с материалами и технологией выполнения мозаики с 
элементами пластилиновой живописи. 
Практическая работа: Разработка эскиза - перенос выбранного эскиза на 
картон,-заполнение пространства листа по эскизу (ведение работы от общего 
к частному). 
Материалы: пластилин, картон, рамка для оформления, альбом и простой 
карандаш (для разработки эскиза). 
10. Матрёшки. 
Теория: Красота и самобытность русского прикладного искусства, освоение 
элемента росписи матрёшек. 
Практическая работа: Эскиз матрёшки её характерных особенностей. 
Материалы: простой карандаш, шаблон готовой матрёшки, ластик, краски 
(гуашь), кисти, баночки с водой. 
Зрительный ряд: образцы матрёшек (сергиево- посадская, семёновская, 
полхов- майданская), образцы работ. 
«Полхов- Майданская матрёшка». 
Теория: Красота и самобытность русского прикладного искусства, освоение 
элемента росписи цветок и лепесток. 
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Практическая работа: Эскиз матрёшки по заготовленному шаблону, её 
характерных особенностей. 
Материалы: простой карандаш, шаблон готовой матрёшки, ластик, краски 
(гуашь), кисти, баночки с водой. 
Зрительный ряд: образцы матрёшек (полхов- майданская), образцы 
элементов росписи. 
11. Моя семья. 
Теория: Пропорции, симметрия, построение. Закрепление темы о пропорциях 
человека. 
Практическая работа: Выбор сюжета, выполнение эскиза (в карандаше и 
цвете),   
Материалы: листы А3, пр. кар., ластик, гуашь, кисти 
Зрительный ряд: рисунки по данной теме. 
«Автопортрет» 
Теория: Знакомство с пропорциями лица.  
Практическая работа: Поэтапное выполнение портрета вслед за педагогом. 
Материалы: лист А3,простой карандаш, стиральная резинка, палитра, гуашь, 
кисти белка №2,4(5) 
Зрительный ряд: Наглядное пособие с отображение пропорций лица, рисунки 
детей. 
« Моя мама самая красивая! » 
Теория: Познакомить с правильными пропорциями лица человека. 
Практическая работа: Составление портрета из отдельных вырезанных из 
бумаги  частей и прорисовыванием черт лица. 
Материалы: цветная бумага, картон, ножницы, клей, фломастеры, цветные 
карандаши. 
Зрительный ряд: наглядное пособие с изображением пропорций лица 
человека, репродукции и детские рисунки с изображением людей. 
«Портрет папы» 
Теория: Знакомство с пропорциями лица.  
Практическая работа: Эскиз портрета вслед за педагогом. 
Материалы: лист А3, простой кар., палитра, гуашь, кисти белка №2,4(5) 
Зрительный ряд: Наглядное пособие с отображение пропорций лица, 
рисунки. 
12. Открытка 
«Цветочные снежинки» 
Теория: Беседа о снежинках их особенностях и форме. 
Практическая работа: Вырезание снежинок, соединение отдельных 
вырезанных частей в композицию на листе цветного картона (елка, букет, 
салют, снеговик и пр.) 
Материалы: фольга, фантики от конфет, картон, ножницы, клей, 
фломастеры, цв. кар. 
Зрительный ряд: вырезанные снежинки, схемы с прорезными узорами, 
снеговик выполненный из снежинок. 
«8 марта» 
Теория: Знакомство с материалом и технологией. 
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Практическая работа: Выбор сюжета (крупное изображение цветов в вазе), 
перенесение на цветной картон, приклеивание манки, проработка цветом 
Материалы: манка, клей, картон, гуашь, кисти. 
Зрительный ряд: образцы работ, выполненные манкой. 
23 февраля «Звёздочки» 
Теория: Моделирование открытки, расположение на плоскости. 
Практическая работа: Вырезание звёзд, соединение отдельных вырезанных 
частей в композицию на листе цветного картона, (салют, танк и пр.) 
Материалы: фольга, фантики от конфет, картон, ножницы, клей, 
фломастеры, цветные карандаши. 
Зрительный ряд: вырезанные звёзды, схемы с прорезными узорами, снеговик 
выполненный из звёзд. 
9 мая «Голубь» 
Теория: Объёмная композиция с применением техники «набрызг». 
Практическая работа: Вырезание формы, наклеивание на полукруг из 
цветного картона: преобразовать в конус, сделать голову, хвост и крылья и 
все это приклеить 
Материалы: картон, ножницы, клей, вата, капрон, цв., бумага, фломастеры. 
Зрительный ряд: картинки с изображением открыток, поделка «голубь». 
13.Орнаменты 
«Семейство змеек» 
Теория: Украшение предметов точками, подбор подходящих цветов 
Практическая работа: Эскиз змеек круглой формы, нанесение краски на 
рисунок ватной палочкой. Составление из точек узоров: цветы, разноцветные 
полоски, геометрические формы. 
Материалы: бумага А3, краски гуашь, ватные палочки, палитра, карандаш 
Зрительный ряд: картинки с изображением змей. 
«Чайный сервиз»  
Теория: Предметы посуды, бытовой жанр. Расположение элементов узора на 
поверхности предмета. 
Практическая работа: Эскиз чашки и блюдца по шаблонам. 
Материалы: бумага А3, краски гуашь, ватные палочки, палитра, карандаш 
Зрительный ряд: картинки с изображением фарфорового набора, образцы 
орнаментов. 
«Гжельская посуда» 
Теория: История гжельской росписи, простые элементы росписи (прямые и 
волнистые линии, точки) 
Практическая работа: Роспись на отдельном шаблоне росписи посуды, без 
предварительного эскиза карандашом. 
Материалы: вырезанные шаблоны предметов посуды, краски гуашь, 
кисточки, карандаш. 
Зрительный ряд: керамическая посуда гжельских мастеров (чашки, блюдца, 
кувшины, вазы, чайники и др.) 
«Русская народная одежда» 
Теория: История русского народного костюма, красота вышитых изделий, 
узоров из растительных элементов. 
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Практическая работа: Эскиз по схемам рисунка одежды растительных 
узоров. (край, рукав, ворот).  
Материалы: бумага А3, краски гуашь, кисти, палитра, простой карандаш. 
Зрительный ряд: изображения русского народного костюма, образцы 
элементов вышивки растительных узоров. 
14. Транспорт 
«Самолёт». 
Теория: Рисунок объекта (самолёта) по уменьшенной модели, анализ формы 
сложного объекта до простейших форм. 
Практическая работа: Эскиз самолёта в небе (основные формы кузова, 
крыльев) 
Материалы: простой карандаш, ластик, краски, (гуашь, акварель), кисти, 
баночки с водой. 
Зрительный ряд: картинки моделей самолётов, фотографии самолёта, схемы 
рисунка машин. 
«Грузовик». 
Теория: Знакомство с рисунком объекта (машины грузовика), анализ формы 
сложного объекта до простейших форм. 
Практическая работа: Эскиз грузовой машины (основные формы кузова, 
колёс, прорисовывание деталей). 
Материалы: простой карандаш, ластик, краски, (гуашь, акварель), кисти, 
баночки с водой. 
Зрительный ряд: картинки моделей грузовых машин, фотографии с 
машинами, схемы рисунка машин. 
15. Графика.  
«Разноцветный зонтик» 
Теория: Свойства цвета (три основных свойства: цветовой тон, насыщенность 
и светлота (тональность). 
Практическая работа: Эскиз зонтика в вертикальном формате, 
последовательное чередование цветов. 
Материалы: формат А3, акв. краски., кисти, палитра. 
Зрительный ряд: наглядное пособие о свойствах цвета и его признаках,  
картинки с изображением зонтиков, поэтапное изображение зонтика. 
«Листочки» 
Теория: Рассказ о видах деревьев, их отличительных особенностях. 
Практическая работа: Эскиз листочков разной формы, композиция рисунка 
и размещение.  
Зрительный ряд: картинки с изображением листочков, примеры рисунков. 
16. Цветы  
«Фантастические цветы»  
Теория: Знакомство с экзотическими растениями (рассматривание картинок, 
фото), беседа об особенностях внешнего вида, знакомство с понятиями: 
контраст и нюанс. 
Практическая работа: Рисование по замыслу, композиция из цветов разной 
формы и конфигурации. 
Материалы: тонированная бумага, гелиевая ручка, тушь или гуашь и тонкие 
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кисти, блестки. 
Зрительный ряд: фото, картинки растений, таблица или серия пособий с 
элементами и растительными мотивами разных видов народного 
декоративно-прикладного искусства. 
«Одуванчики»  
Теория: Выразительных возможности, художественных средств графики: 
линия, пятно и штриховка,  тональный контраст светлых и темных цветов. 
Практическая работа: Рисунок композиции, поле цветы. 
Материалы: бумага А3, А4 (для упражнения), цветные карандаши 
Зрительный ряд: изображения одуванчиков, выполненные педагогом 
упражнения «одуванчики», музыкальное сопровождение занятия 
17.Космос 
Теория: Беседа о космосе, рассказ о первом полете человека в космос, 
знакомство с новой техникой «гравюра» 
Практическая работа: Грунтовка листов, тонирование фона в черный цвет. 
Нанесение предварительного карандашного рисунка сюжета, контурное 
процарапывание нанесенного карандашом космического пейзажа. 
Материалы: формат А4, тушь черная или гуашь, кисти, яичный желток, 
зубочистки. 
Зрительный ряд: работы, выполненные в данной технике, фотоматериалы и 
картинки о космосе. 
 

3 год обучения 
1.Вводный урок. Техника безопасности. Знакомство с коллективом, 
правилами поведения, правилами техники безопасности на занятиях в 
изостудии. Правила использования и обращение с художественными 
материалами (палитра, краски, кисточки) 
2. Как я провёл лето 
Теория: Повторение правил поведения, правил техники безопасности с 
предметами искусства. 
Практическая работа: Выполнение эскиза пейзажа или сюжетной 
композиции с осенней тематикой и настроением. 
Материалы: лист А3, простой кар., стиральная резинка, палитра, гуашь, 
кисти белка №2,4(5) 
Зрительный ряд: репродукции и  рисунки с летними пейзажами. 
3. Пейзаж с лодкой 
Теория: Повторение материала о жанрах изобразительного искусства. 
Пейзаж. Виды пейзажа. 
Практическая работа: Эскиз пейзажа, лодки используя выразительные 
свойства холодных цветов и технику «набрызг». 
Материалы: листы А3, гуашь, кисти. 
Зрительный ряд: репродукции картин известных художников с изображением 
пейзажей и воды. 
4. Небо с облаками 
Теория: Градиент. Переход цвета. Пространственная композиция. 
Практическая работа: Работа без предварительного рисунка, приём 
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«живопись градиент»  
Зрительный ряд: репродукции картин известных художников с изображением 
облаков, студенческие этюды, рисунки классической школы живописи. 
5. Моё любимое животное. 
Теория:  Художники – анималисты. Особенности изображения животных. 
Практическая работа: Рисунок животного в смешанной технике. 
Материалы : на выбор- гуашь и восковые мелки, гуашь и ватные палочки. 
Зрительный ряд: фотографии животных, рисунки с изображениями животных 
и игрушек, работы художников – анималистов Е. Чарушина, В.Ватагина. 
Моё любимое животное. 
Теория: Художники – анималисты. Особенности изображения животных. 
Практическая работа: Эскиз домашних животных на выбор (кошка, собака), 
пластика линий, выразительные особенности.  
Материалы : на выбор- гуашь и восковые мелки, гуашь и ватные палочки. 
Зрительный ряд: фотографии животных, рисунки с изображениями 
животных, работы художников с изображением животных. 
6. Улицы моего города. 
Теория: Рисование на горизонтально-вытянутом формате. 
Сведения о линии горизонта, перспективе, передаче пространства 
(уменьшение предметов на расстоянии). 
Практическая работа: Рисунок улицы, отображение в работе линии 
горизонта и пространства (уменьшенные объекты дальнего плана). 
Материалы: Пр. кар, ластик, гуашь или акварель, кисти, палитры. 
Зрительный ряд: изображения улиц, пособие с изображением линии 
горизонта, домами, рисунки по данной теме. 
«Улица мой дворик». 
Теория: Повторение сведений о перспективе (виды), линии горизонта. 
Практическая работа: Изображение улицы (узнаваемый уголок) в 
перспективном сокращении, фронтально.  
Материалы: гуашь, палитра, кисти, листы А3 
 Зрительный ряд: наглядное пособие с изображением перспективы улицы.  
7. Орнаменты.  
«Растительный мотив» 
Теория: Орнамент в квадрате. Отработка навыка аккуратной работы. Ритм 
цветовых пятен. 
Практическая работа: Эскиз декоративной росписи (фризов) из трёх пар 
контрастных цветов, повторение рисунка, знакомство с контрастными 
цветами, выразительными сочетаниями.  
Материалы: простой карандаш, ластик, краски, (гуашь, акварель), кисти, 
баночки с водой. 
Зрительный ряд: фотографии орнаментов, элементов росписи. 
«Геометрический мотив» 
Теория: Орнамент в квадрате. Отработка навыка аккуратной работы. Ритм 
цветовых пятен. 
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Практическая работа: Эскиз геометрических элементов (треугольник, 
квадрат, круг) из трёх пар контрастных цветов, повторяющегося рисунка, 
знакомство с контрастными цветами, выразительными сочетаниями.  
Материалы: простой карандаш, ластик, краски, (гуашь, акварель), кисти, 
баночки с водой. 
Зрительный ряд: фотографии орнаментов снежинок и их формы, элементов 
росписи. 
8. Пейзаж. 
«Зимний лес» 
Теория: Повторение правил поведения, правил  техники  безопасности с 
предметами искусства на занятиях в изостудии. Беседа о осени.  
Практическая работа: Выполнение пейзажа или сюжетной композиции с 
осенней тематикой и настроением. 
Материалы: лист А3, простой карандаш, стиральная резинка, палитра, гуашь, 
кисти белка №2,4(5) 
Зрительный ряд: репродукции и  рисунки с осенними пейзажами. 
«Зимний парк»   
Теория: Повторение материала о жанрах изобразительного искусства. 
Пейзаж. Виды пейзажа 
Практическая работа: Эскиз зимнего пейзажа, используя выразительные 
свойства холодных цветов и технику «набрызг». 
Материалы: листы А3, гуашь, кисти. 
Зрительный ряд: репродукции картин известных художников с изображением 
зимы. 
«Деревья в инее»  
Теория: Повторение материала о жанрах изобразительного искусства. 
Пейзаж. Виды пейзажа. 
Практическая работа: Эскиз деревьев разной формы и пластики, используя 
выразительные свойства холодных цветов и технику «граттаж». 
Материалы: листы А3, гуашь, кисти. 
Зрительный ряд: репродукции картин известных художников с изображением 
зимы. 
«Зима за окном» 
Теория: Беседа о снежинках их особенностях и форме. 
Практическая работа: Эскиз снежинок, добавление в окно элементов (елка, 
сугробы, домики, снеговик и пр.) 
Материалы: фольга, фантики от конфет, картон, ножницы, клей, 
фломастеры, цв. Кар ,акриловые краски 
Зрительный ряд: вырезанные снежинки, схемы с прорезными узорами, 
снеговик выполненный из снежинок. 
«Еловый лес» 
Теория: Повторение материала о жанрах изобразительного искусства. 
Пейзаж. Виды пейзажа. Понятие ритм. 
Практическая работа: Эскиз елей, чередование композиции, используя 
выразительные свойства холодных цветов. 
Материалы: листы А3, гуашь, кисти 
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Зрительный ряд: репродукции картин известных художников с изображением 
природы. 
«Мост Саратова» 
Теория: Симметрия, линия, построение перспективы. 
Практическая работа: Линейно-конструктивное построение моста с 
натурных изображений.  
Материалы: Простые карандаши разных мягкостей, ластик.  
Зрительный ряд: пособие с линейно-конструктивным изображением 
архитектурных композиций. 
«Туманный день» 
Теория: Рисование на горизонтально-вытянутом формате. 
Сведения о линии горизонта, атмосфера состояния погоды, перспективе, 
передаче пространства (уменьшение предметов на расстоянии). 
Практическая работа: Рисунок пейзажа, линии горизонта и пространство 
(уменьшая объекты дальнего плана) 
Материалы: листы А3, гуашь, кисти 
Зрительный ряд: репродукции картин известных художников с изображением 
природы. 
«Весенний пейзаж» 
Теория: Пейзаж, как один из жанров Изобразительного искусства. Виды 
пейзажа  
(сельский, городской, морской, эпический, романтический). 
Практическая работа: Эскиз пейзажа и анализ репродукций картин 
художников, выполнение весеннего пейзажа, используя выразительные 
средства цвета. 
Материалы: Листы А4, гуашь или акварель, кисти, палитры,  
Зрительный ряд: Детские работы (пейзажи) с изображение весны , 
репродукции картин А.К.Саврасов «Грачи прилетели», И.И.Левитан «Весна. 
Большая вода» «Март» и др.  
«Ручей в лесу» 
Теория: Рисование на горизонтально-вытянутом формате. 
Сведения о линии горизонта, атмосфера состояния погоды, перспективе, 
передаче пространства (уменьшение предметов на расстоянии). 
Практическая работа: Рисунок пейзажа, линии горизонта и пространство 
(уменьшая объекты дальнего плана) 
Материалы: листы А3, гуашь, кисти 
Зрительный ряд: репродукции картин известных художников с изображением 
природы. 
«Горный пейзаж» 
Теория: Повторение материала о жанрах изобразительного искусства. 
Пейзаж. Виды пейзажа. Понятие ритм. 
Практическая работа: Эскиз елей, чередование композиции, используя 
выразительные свойства холодных цветов. 
Материалы: листы А3, гуашь, кисти 
Зрительный ряд: репродукции картин известных художников с изображением 
природы. 
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«Яблоневый сад» 
Теория: Рисование на горизонтально-вытянутом формате. 
Сведения о линии горизонта, атмосфера состояния погоды, перспективе, 
передаче пространства (уменьшение предметов на расстоянии). 
Практическая работа: Рисунок пейзажа, линии горизонта и пространство 
(уменьшая объекты дальнего плана) 
Материалы: листы А3, гуашь, кисти, палитра, стаканчик. 
Зрительный ряд: репродукции картин известных художников с изображением 
природы. 
«Воробьи на ветках» 
Теория: Знакомство с новым способом рисования - кляксографией, показать 
ее выразительные возможности. 
Практическая работа: Эскиз на листе птиц разного размера в теплой и 
холодной гамме, с последующей дорисовкой. 
Материалы: тушь разных цветов или гуашь разведенная с водой, А3,  
трубочки для выдувания, черная гелиевая ручка, тонкая кисть. 
Зрительный ряд: работы с прорисованными до понятного изображения птиц.  
«Морские скалы» 
Теория: Повторение материала о жанрах изобразительного искусства. 
Пейзаж. Виды пейзажа. Понятие ритм. 
Практическая работа: Эскиз скал, чередование композиции, используя 
выразительные свойства холодных цветов. 
Материалы: листы А3, гуашь, кисти 
Зрительный ряд: репродукции картин известных художников с изображением 
природы.  
«Листопад» 
Теория: Беседа о том, что такое рисование с натуры, для чего оно 
необходимо. 
Практическая работа:  Рисунок карандашом листьев березы и клена, следуя   
от простой формы к усложненной, с прорисовкой деталей, и в цвете, 
передавая характер  и локальный цвет. 
Материалы: простой, карандаш, гуашь, палитра, кисти 
Зрительный ряд: осенние пейзажи (фото, репродукции), засушенные листья, 
наглядное пособие с поэтапным ведением работы. 
«День и ночь (контраст и нюанс)» 
Теория: Беседа о частях суток, знакомство с явлением контраста в искусстве и 
средствами его художественной выразительности. 
Практическая работа:  Разделить лист  пополам, подробный эскиз пейзажа. 
Материалы: А4, гуашь, кисти, палитра 
Зрительный ряд: наглядное пособие «природа цвета», набор иллюстраций т 
фото, репродукций с явно выраженным контрастом. 
«Солнечный луг». 
Теория: изобразительные и выразительные возможности, художественных 
средств графики-  линии, пятен и штриховки, тонального контраста, 
контраста светлых и темных цветов. 
Практическая работа: упражнение штамп, композиция, поле цветов, 
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освещенное солнцем «Солнечный луг» 
Материалы: бумага А3, А4 (для упражнения), цветные карандаши 
Зрительный ряд: изображения пейзажей, выполненные педагогом 
упражнения «штамп». 
«Зелёное лето» 
Теория: Пейзаж, как один из жанров Изобразительного искусства. Виды 
пейзажа (сельский, городской, морской, эпический, романтический). 
Практическая работа: Рисунок карандашом  весеннего пейзажа, используя  
выразительные средства- цвета. 
Материалы: Листы А3, гуашь или акварель, кисти, палитры,  
Зрительный ряд: рисунки(пейзажи) с изображение весны , репродукции 
картин художников. 
«Дождливый день» 
Теория: Явление контраста в искусстве и средство его художественной 
выразительности. 
Практическая работа: Эскиз пейзажа, линия горизонта. 
Материалы: А4, гуашь, кисти, палитра 
Зрительный ряд: наглядное пособие «природа цвета», набор иллюстраций,  
фотографии, репродукций с явно выраженным контрастом. 
 «Радуга-дуга, не давай дождя ».  
Теория: Сведения по цветоведению. Основные и дополнительные цвета. 
Практическая работа: .Рисунок радуги красками, без предварительного 
прорисовывания карандашом, получая оттенки при помощи смешивания 
основных цветов. 
Материалы: акв. или гуашевые краски, формат А4, кисти, палитра. 
Зрительный ряд: пособие радуга, стаканчики с водой окрашенной основными 
цветами. 
«Закат на море». 
Теория: Повторение материала о жанрах изобразительного искусства. 
Пейзаж. Виды пейзажа. Понятие ритм. 
Практическая работа: Эскиз моря, чередование композиции, используя 
выразительные свойства холодных цветов. 
Материалы: листы А3, гуашь, кисти 
Зрительный ряд: репродукции картин известных художников с изображением 
природы. 
9. Образ сказочного героя  
«Лиса и Журавль» 
Теория: Роль художника в оформлении книги, процесс создания 
иллюстраций. 
Практическая работа: Самостоятельный выбор сюжета: лиса и журавль 
подружились; в гостях у лисы; в гостях у журавля, эскиз иллюстрации, 
разработать его в цветовом варианте и перенести на формат, проработав в 
цвете. 
Материалы: гуашь, кисти, палитра. 
Зрительный ряд: иллюстрации известных художников (Билибин, Васнецов и 
т.д), книги со сказками. 
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«Сказка  о  царе Салтане»  
Теория: Процесс создания иллюстрации. 
Практическая работа: Рисунок иллюстрации к одному из отрывков 
произведения.  
Материалы: гуашь, палитра, кисти, листы А3, кисточки, палитра, стаканчик. 
Зрительный ряд: рисунки, репродукции иллюстраций художников, серия 
открыток по данному произведению. 
10. Творческая работа в подарок. 
«Подарок маме. Корзинка с цветами». 
Теория: Орнаментальная композиция. Свет, тень, объём. 
Практическая работа: Заготовка рельефного шаблона, роспись 
орнаментального края. 
Материалы: акриловые краски, палитра, кисти, шаблоны.  
Зрительный ряд: картины с изображением цветов, примеры объёмной 
рельефной композиции, репродукции картин художников. 
«Ленточный орнамент». 
Теория: Рельеф. Симметрия, ритм. 
Практическая работа: Композиционный рисунок растительных материалов: 
семена, плоды, косточки. 
Материалы: гуашь, палитра, кисти, карт.лист А3 
Зрительный ряд: примеры объёмной рельефной композиции, репродукции 
картин художников. 
11. Архитектурная композиция. 
Теория: Графика. Линейное построение. Техника тонального рисунка. 
Практическая работа: Эскиз изображения по представлению на плоскости. 
Материалы: карандаш сепия, бумага А 3, графитные карандаши. 
Зрительный ряд: картинки архитектурных ансамблей, пособие по 
архитектурному рисунку. 
«Архитектура». 
Теория: Графика. Линейное построение. Техника тонального рисунка. 
Практическая работа: Эскиз построения архитектуры Саратова на выбор 
(Консерватория, Музей им. А.Н. Радищева, Музей- усадьба Бориса Мусатова. 
Материалы: бумага А 3 для набросков, графитные карандаши. 
Зрительный ряд: картинки архитектурных ансамблей, пособие по 
архитектурному рисунку. 
12. Портрет. Основные этапы построения. 
Теория: Конструкция головы человека и её пропорции. Пропорции лица 
человека. Средняя линия и симметрия лица. 
Практическая работа: Рисунок пропорций лица в карандаше, пропорции в 
цвете, рисование мимики лица. 
Материалы: бумага, карандаш, акварель, тонкие кисти. 
Зрительный ряд: наглядные пособия и таблицы, рисунки и фотографии 
разных лиц. 
13. Автопортрет. 
Теория: Знакомство с пропорциями лица.  
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Практическая работа: Поэтапное выполнение портрета вслед  за педагогом. 
Материалы: лист А3, простой кар., стиральная резинка, палитра, гуашь, 
кисти белка №2,4(5) 
Зрительный ряд: Наглядное пособие с отображение пропорций лица, 
рисунки. 
«Автопортрет. (графические материалы)». 
Теория: Образ автопортрета. Линия и пятно. Выразительные графические 
материалы. 
Практическая работа: Рисунок (набросок) с натуры автопортрета. 
Материалы: карандаш, уголь, сангина, пастель, закрепитель пастели. 
Зрительный ряд: графические портреты А. Дюрера, Кипренского, Репина, 
Серова, М. Врубеля. 
14. Портрет друга 
Теория: Повторение темы о пропорциях лица человека. Дружеский шарж и 
способы его создания. 
Практическая работа: Выполнение дружеского шаржа на одного из 
обучающихся.  
Материалы: любые художественные материалы. 
Зрительный ряд: образцы шаржей. Наглядное пособие с последовательными 
этапами выполнения шаржа. 
«Портрет друга (карандашные наброски)» 
Теория: Набросок как вид рисунка, виды набросков. Главное и 
второстепенное. 
Практическая работа: Выполнение набросков нескольких человек в разном 
положении. 
Материалы: простые карандаши разной мягкости, ластик. 
Зрительный ряд: пособие с изображением человека, наброски. 
15. Моё любимое животное  
«Спящий котик» (Рисование на квадратном формате) 
Теория: Правила компоновки, выбором формата, строением кошки, как 
передать движение при рисовании животных.  
Практическая работа: Свободный выбор листа для работы над различными 
композициями 
Нарисовать кота на квадратном формате листа, передав пропорции, 
пушистость с помощью работы ватными палочками (имитация шерсти) 
Материалы: пр. кар, гуашь, ватные палочки, кисти, палитра. 
Зрительный ряд: картинки с изображением животных. 
«Собака»  
Теория: Правила компоновки, выбором формата, строением собаки, как 
передать движение при рисовании животных.  
Практическая работа: Свободный выбором листа для работы над 
различными композициями, нарисовать кота на квадратном формате листа, 
передав пропорции, пушистость с помощью работы ватными палочками 
(имитация шерсти) 
Материалы: пр. кар, гуашь, ватные палочки, кисти, палитра. 
16. Подводный мир 
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Практическая работа: Эскиз фантастического сюжет с морской тематикой и 
персонажами, выполнить эскиз по теме, перенести рисунок на формат, 
выполнить в цвете.  
Материалы: гуашь, палитра, кисти, листы А3 
Зрительный ряд: рисунки, картинки морских растений, подводных 
обитателей. 
«На дне морском» 
Практическая работа: Придумать фантазийный сюжет с морской тематикой 
и персонажами, выполнить эскиз по теме, перенести рисунок на формат, 
выполнить в цвете.  
Материалы: гуашь, палитра, кисти, листы А3 
Зрительный ряд: рисунки, картинки. 
17. Моя любимая сказка 
«Образ Бабы Яги»  
Теория: Особенности русских народных сказок, их персонажей. 
Практическая работа: Эскиз сюжетного образа современной Бабы Яги. 
Цветовая проработка эскиза, рисунок карандашом на формате, цветовое 
решение. 
Материалы: гуашь, палитра, кисти, листы А3, 
Зрительный ряд: рисунки с изображением Бабы Яги. 
«Гуси- лебеди» 
Практическая работа: Выполнение зарисовок деревьев, а затем составление 
тематической композиции «Чудо-яблоня», создание коллективного панно 
«Гуси-лебеди». 
Материалы: краски (гуашь или акварель), кисти, бумага разного формата, 
текст сказки.  
Зрительный ряд: иллюстрации из сказки. 
18. Натюрморт с самоваром 
Теория: Знакомство с техникой «Гризайль», контраст. 
Практическая работа: Построение натюрморта и тональное решение. 
Материалы: гуашь черная и белая, палитра, кисти, простой карандаш, 
резинка. 
Зрительный ряд: рисунки в технике «Гризайль». 
«Натюрморт  фрукты в вазе». 
Теория: Знакомство с техникой «Монотипия», контраст. 
Практическая работа: Построение натюрморта и вазы, тональное решение. 
Материалы: гуашь черная и белая, палитра, кисти, простой карандаш, 
резинка. 
Зрительный ряд: рисунки в технике «Монотипия». 
«Натюрморт с книгой из бытовых предметов» 
Теория: Правила компоновки, пространственного изображения округлого 
предмета на листе. 
Практическая работа: Рисунок с натуры бытовых предметов в цвете при 
плоскостном изображении с падающей тенью. 
Материалы: гуашь, кисти, палитры 
Зрительный ряд: линейно- конструктивный рисунок горшка, работы 
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учащихся по теме. 
«Натюрморт из бытовых предметов». 
Теория: Знакомство с графикой, как одним из видов искусства, ее средствами 
и особенностями. Штрих, как основа графики. 
Практическая работа: Рисунок с  использованием разного штриха(линия, 
точка,пятно). 
Материалы: простые карандаши (т, тм, м) 
Зрительный ряд: линейный рисунок паутины и волос, графические работы. 
«Натюрморт осенний». 
Теория: знакомство с графикой, как одним из видов искусства, ее средствами 
и особенностями. Штрих, как основа графики. 
Практическая работа: с помощью использования разног штриха нарисовать 
паутину, волосы, срез дерева. 
Материалы: простые карандаши (т, тм, м) 
Зрительный ряд: линейный рисунок паутины и волос, графические работы 
«Натюрморт тёплый контраст» 
Теория: Сведения о «Симметрии». 
Практическая работа: Линейно-конструктивное построение чайника с 
натуры.  
Материалы: Простые карандаши разных мягкостей, ластик.  
Зрительный ряд: пособие с линейно-конструктивным изображением  
предметов быта. 
«Натюрморт холодный контраст» 
Теория: Сведения о «Симметрии». 
Практическая работа: Линейно-конструктивное построение вазы с натуры.  
Материалы: Простые карандаши разных мягкостей, ластик.  
Зрительный ряд: пособие с линейно-конструктивным изображением  
предметов быта. 
«Натюрморт Букет цветов» 
Теория: Знакомство с техникой «Импрессионизм», контраст. 
Практическая работа: Построение натюрморта и тональное решение, 
рефлекс, тень, объем. 
Материалы: акварель, палитра, кисти, простой карандаш, резинка. 
Зрительный ряд: рисунки в технике «Импрессионизм». 
19. Портрет мамы. 
Теория: Пропорциями лица человека. Анатомическое построение 
Практическая работа: Эскиз портрета мамы, передавая характерные черты 
Материалы: простой карандаш, ластик, краски (гуашь), кисти, баночки с 
водой. 
Зрительный ряд: наглядное пособие с изображением пропорций лица 
человека, репродукции картин художников, работы с изображением людей. 
«Портрет мамы в технике цветовой колорит». 
Теория: Правила пропорций лица человека. 
Практическая работа: Работа с цветом портрет мамы, передавая 
характерные черты. 
Материалы: простой карандаш, ластик, краски (гуашь), кисти, баночки с 
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водой. 
Зрительный ряд: наглядное пособие с изображением пропорций лица 
человека, репродукции картин художников, работы с изображением людей. 
20. Цирковое представленье 
Теория: Основа композиции. Просмотр картин с изображением цирковой 
атрибутики. 
Практическая работа: Разработка эскиза сюжетной композиции из жизни 
цирка. Цветовая проработка эскиза, рисунок карандашом на формате, 
цветовое решение. 
Материалы: гуашь, палитра, кисти, листы А3. 
Зрительный ряд: рисунки, фотоматериалы. 
«Цирк». 
Теория: Элементов композиции, цветоведения, пропорции. Приёмы работы 
над изображением человека и животного. 
Практическая работа: Рисунок циркового представления, создание образов 
цирковых артистов. 
Материалы: Бумага, гуашь, акварель, кисти. 
Зрительный ряд: Афиши, фотографии циркового представления, таблицы, 
репродукции «Девочка на шаре» П.Пикассо, «Арлекино и Пьеро» П.Сезанн, 
воздушные шары. 
21.Космос.  
Гравюра «Космический пейзаж» 
Теория: Беседа о космосе, рассказ  о первом полете человека в космос, 
знакомство с новой техникой «гравюра» 
Практическая работа: Грунтовка листов, тонирование фона в черный цвет. 
Нанесение предварительного карандашного рисунка сюжета, контурное 
процарапывание  нанесенного карандашом космического пейзажа. 
Материалы:  формат А3, тушь черная или гуашь, кисти, яичный желток, 
зубочистки. 
Зрительный ряд: работы, выполненные в данной технике, фотоматериалы и 
картинки о космосе. 
«Космос (планеты)» 
Теория: построение планет разной конфигурации. 
Практическая работа: композиция. Космические объекты (солнце, планеты, 
звёзды, созвездия, кометы). 
Материалы: бумага А3, акварель, кисти, карандаши 
Зрительный ряд: иллюстрации книг, рисунки с изображением космоса, 
поверхности Луны, группа картинок с изображением звёзд. 
22. Моя семья. 
Теория: Пропорции человека. 
Практическая работа: Выбор сюжета, разработка эскизов (в карандаше и 
цвете),   
Материалы: листы А3, пр. кар., ластик, гуашь, кисти 
Зрительный ряд: рисунки  по данной теме. 
«Моя мама самая красивая». 
Теория: Правила построения пропорций лица человека. 
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Практическая работа: Составление портрета из отдельных вырезанных из 
бумаги  частей и прорисовыванием черт лица. 
Материалы: цветная бумага, картон, ножницы, клей, фломастеры, цветные 
карандаши. 
Зрительный ряд: наглядное пособие с изображением пропорций лица 
человека, репродукции и детские рисунки с изображением людей. 
23.Город будущего 
Теория: Перспективное построение дома. Проект. Проектирование. 
Практическая работа: Разработка эскизов, выбор сюжета, перенос рисунка 
на формат А3, цветовое решение.  
Материалы: лист А3, простой кар., стиральная резинка, палитра, гуашь, 
кисти белка №2,4(5) 
Зрительный ряд: пособие с изображением перспективы с 2-мя точками схода. 
«Городок (витраж)» 
Теория: История витража, искусство создания витражей (презентация) 
Практическая работа: Выполнение эскиза, увеличение его до необходимого 
размера рамки со стеклом, нанесение контура, просушивание изделия, 
заливка красками всех элементов эскиза. 
Материалы: рамка со стеклом, бумага, карандаш, резинка, зажимы для 
бумаги, витражные краски и контуры по стеклу. 
Зрительный ряд: презентация с образцами витражей. 
24.Батик  
«Моё любимое животное» 
Теория: Разработка композиции, техника и материалы.  
Практическая работа: Подготовительный этап (работа над эскизом), 
перенос рисунка на ткань, зажатую в пяльцах, нанесение контура, роспись 
ткани, согласно эскизу. 
Материалы: пяльца, простая белая ткань, краски по ткани и контуры. 
Зрительный ряд: фотографии животных, образцы детских работ. 
«Фрукты» 
Теория: Разработка композиции натюрморта, техника и материалы.  
Практическая работа: Подготовительный этап (работа над эскизом), 
перенос рисунка на ткань, зажатую в пяльцах, нанесение контура, роспись 
ткани, согласно эскизу. 
Материалы: пяльца, простая белая ткань, краски по ткани и контуры. 
Зрительный ряд: образцы работ, пособие по созданию батика, фотографии 
пчёл. 
«Пчёлы» 
Теория: Разработка композиции, техника и материалы.  
Практическая работа: Работа над эскизом, перенос рисунка на ткань, 
зажатую в пяльцах, нанесение контура, роспись ткани, согласно эскизу. 
Материалы: пяльца, простая белая ткань, краски по ткани и контуры. 
Зрительный ряд: фотографии животных. 
«Чайки на скалах» 
Теория: Разработка композиции птиц, техника и материалы.  
Практическая работа: Работа над эскизом, перенос рисунка на ткань, 



49 

зажатую в пяльцах, нанесение контура, роспись ткани, согласно эскизу. 
Материалы: пяльца, простая белая ткань, краски по ткани и контуры. 
Зрительный ряд: фотографии птиц. 
Бабочка 
Теория: Предметная среда человека. Потребность украшать, история батика, 
техника и материалами.  
Практическая работа: Подготовительный этап (работа над эскизом), 
перенос рисунка на ткань, зажатую в пяльцах, нанесение контура, роспись 
ткани, согласно эскизу. 
Материалы: пяльца, простая белая ткань, краски по ткани и контуры. 
Зрительный ряд: образцы  работ. 
25.Цветовая палитра из репродукций картин художников. 
Теория: Основные и производные цвета, правилами смешивания  цветов, 
правилами  и последовательностью  рисования цветка. 
Практическая работа: Нарисовать тоновую раскладку цветов, комопзиция 
на выбор, репродукции картин художников в стиле: реализм, кубизм, 
импрессионизм и др. и окрасить их в цвета радуги, путем смешивания 
основных цветов. 
Материалы: лист А3 , акв. краски ( 3 основных  цвета), кисти, простой кар., 
стиральная резинка, палитра 
 
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
Занятие состоит из двух частей: 

• теория (объяснение нового материала); 
• практика (выполнение эскизов рисунка). 

Для воспитания и развития навыков творческой работы, учащихся 
программой предусмотрены следующие основные методы: 
1. объяснительно-иллюстративные (демонстрация поделок, иллюстрации); 
2. репродуктивные (работа по образцам); 
3. частично-поисковые (выполнение вариативных заданий); 
4. поисковые (творческие задания, эскизы, проекты); 
 
Методы и формы работы: 

• Беседы с учащимися, творческие консультации по работам 
• демонстрация наглядных пособий, позволяющая, конкретизировать 

учебный материал; 
• организация выставок образцы работ; 
• работа с родителями, проведение родительских собраний. 
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1год обучения 
 
№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем: 

Методы и приемы Формы 
проведения 
занятий 

Формы 
подведения 
итогов 

1. Вводный урок. 
Техника 
безопасности 

   

2. Цветовой спектр  Объяснительно-
иллюстративный 

беседа опрос 

3. Теплые и 
холодные цвета 

Объяснительно-
иллюстративный 

беседа опрос 

4. Натюрморт 
(фрукты, овощи) 

творческий Практическое Выставка, 
анализ работ 

5. Дымковская утка  Репродуктивный с 
использованием 
техники 

беседа Анализ работ 

6. Разноцветный 
дождь 

творческий игра Выставка 

7. Пейзаж творческий Практическое Выставка 
8. Животные творческий Практическое Выставка 
9. Гжельская роспись 

и хохломская 
роспись 

Объяснительно-
иллюстративный; 
репродуктивный 

беседа Анализ работ, 
выставка 

10. Чайный сервиз Объяснительно-
иллюстративный 
репродуктивный 

Практическое Анализ работ, 
выставка 

11. Орнаменты Объяснительно-
иллюстративный 

беседа Опрос 

12. Аквариум творческий игра Выставка 
13. Иллюстрации к 

сказкам 
Объяснительно-
иллюстративный 

игра Опрос 

14. Мой город Объяснительно-
иллюстративный 

Практическое Выставка, 
анализ работ 

15. Транспорт Объяснительно-
иллюстративный; 
репродуктивный 

беседа Выставка, 
анализ работ 

16. Портрет  Объяснительно-
иллюстративный 

игра Анализ работ 

17. Матрешки из 
Сергиева Посада 

Объяснительно-
иллюстративный 

Практическое Выставка 

18. Цветы творческий Практическое Выставка 
19. Космос творческий Практическое Выставка 
20. Цирк творческий игра Анализ работ, 

выставка 
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21. Морской пейзаж творческий Практическое Выставка 
22. Филимоновский 

олень 
Репродуктивый Практическое Анализ работ, 

опрос 
23. Насекомые творческий Практическое Выставка, 

анализ работ 
 

2 й год обучения 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем: 

Методы и 
приемы 

Формы 
проведения 
занятий 

Формы 
подведения 
итогов 

1. Композиция Объяснительно-
иллюстративный 

беседа опрос 

2. Букет- цветы в вазе творческий Практическое Выставка, 
анализ 
работ 

3. Натюрморт  творческий Практическое Выставка, 
анализ 
работ 

4. Декоративная роспись Объяснительно-
иллюстративный 
репродуктивный 

беседа Анализ 
работ, 
выставка 

5. Пейзаж творческий Практическое Выставка 
6. Зарисовки деревьев Творческий 

Исследовательск
ий 

Практическое Выставка 

7. Животные творческий Практическое Выставка 
8. Насекомые творческий Практическое Выставка, 

анализ 
работ 

9. Иллюстрации к сказке Объяснительно-
иллюстративный 

игра Опрос 

10. Матрешки 
 

Объяснительно-
иллюстративный 

Практическое Выставка 

11. Моя семья Объяснительно-
иллюстративный 

беседа Выставка, 
анализ 
работ 

12. Открытка Объяснительно-
иллюстративный 

Практическое Выставка 

13. Орнаменты творческий Практическое Выставка, 
анализ 
работ 

14. Транспорт Объяснительно-
иллюстративный 
репродуктивный 

беседа Выставка, 
анализ 
работ 

15. Графика Объяснительно- Практическое Анализ 
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3 год обучения 
№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем: 

Методы и приемы Формы 
проведения 
занятий 

Формы 
подведения 
итогов 

1. Вводный урок 
техника 
безопасности 

   

2. Как я провел лето творческий Практическое Выставка, 
анализ 
работ 

3. Пейзаж с лодкой Объяснительно-
иллюстративный 
 

беседа Анализ 
работ, 
выставка 

4. «Небо с облаками» творческий Практическое Выставка, 
анализ 
работ 

5. Мое любимое 
животное (пластика, 
линии) 

Творческий 
Исследовательский 

Практическое Выставка 

6. Улицы моего города Творческий 
Исследовательский 

Практическое Выставка 

7. Орнаменты. репродуктивный Практическое Анализ 
работ, 
выставка 

8. Пейзаж (зимний 
лес, зимний парк, 
деревья в инее, зима 
за окном, еловый 
лес, мост Саратова, 
туманный день, 
весенний пейзаж, 
ручей в лесу, 
горный пейзаж, 
яблоневый сад, 
воробьи на ветках, 
морские скалы, 
листопад) 

Объяснительно-
иллюстративный 
 

беседа Анализ 
работ, 
выставка 

9. Образ сказочного 
героя 

Объяснительно-
иллюстративный 

игра Опрос 

иллюстративный 
репродуктивный 

работ, 
выставка 

16. Цветы творческий Практическое Выставка 
17. Космос творческий Практическое Выставка 
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10. Творческая работа в 
подарок 

творческий Практическое Выставка, 
анализ 
работ 

11. Архитектурная 
композиция 

Творческий 
Исследовательский 

Практическое Выставка 

12. Портрет. Основные 
этапы построения. 

Творческий 
Репродуктивный 

Практическое Выставка 

13. Автопортрет. Творческий 
 

Практическое Выставка 

14. Портрет друга Творческий 
 

Практическое Выставка 

15. Мое любимое 
животное 

Творческий 
 

Практическое Выставка 

16. Подводный мир Объяснительно-
иллюстративный 
 

беседа Анализ 
работ, 
выставка 

17. Моя любимая 
сказка 

Объяснительно-
иллюстративный 
 

беседа Анализ 
работ, 
выставка 

18.  Натюморт с 
самоваром. 
(Натюрморт 
Фрукты в вазе, 
Натюрморт с 
книгой, из бытовых 
предметов, осенний, 
теплый контраст, 
холодный контраст, 
букет цветов) 

Творческий 
Исследовательский 

Практическое Выставка 

19. Портрет мамы Творческий 
 

Практическое Выставка 

20. Цирковое 
представленье 

Объяснительно-
иллюстративный 
 

Практическое Анализ 
работ, 
выставка 

21. Космос. Объяснительно-
иллюстративный 
 

Практическое Анализ 
работ, 
выставка 

22. Моя семья Творческий 
 

Практическое Выставка 

23. Город будущего Объяснительно-
иллюстративный 
 

беседа Анализ 
работ, 
выставка 

 
24. 

Батик (Мое 
любимое животное, 
Фрукты, Пчелы на 
вишне, чайки на 

Творческий 
Объяснительно- 
иллюстративный 

Практическое Выставка 
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скалах) 

25. Создание цветовой 
палитры из 
репродукций картин 
художников 

Творческий 
 

Практическое Анализ 
работы 

     
 

 
 Условия реализации программы. 
 
Основным условием для занятий изобразительным искусством является 
творческая, эмоциональная атмосфера, раскрепощающая учащихся. Для 
эффективных занятий нужна гармоничная, хорошо организованная среда. 
    
Оборудование и материалы: 

• доска 
• парты 
• стулья 

Художественные материалы: 
• гуашевые краски 
• акварельные краски в тубах 
• акриловые краски в кюветах 
• плоская палитра 
• набор кистей и графитных карандашей 
• бумага А3 
• салфетки 
• набор пастельных мелков 
• набор восковых карандашей 
• пастельная бумага 
• тонированная бумага 
• набор цветных ручек 
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Приложение 
 
«Виды художественной деятельности» 
 

Основными направлениями в художественной деятельности являются:  
1. Изобразительная деятельность (живопись, рисунок, графика)  

 
2.Декоративно-прикладное искусство (декоративная работа – орнаменты, 
росписи, эскизы.)  
 3.Работа с различными видами техник (мазки, тоновой переход, набрызги) 

 
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. 
Графика. Работа с различными видами художественных техник, изучение 
основ графического мастерства, работа на пастельной бумаге, тонированной 
бумаге, плотный картон.  
 
«Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). 
Как говорит искусство? 

 
Композиция (расположение предметов на плоскости, сюжет 

рисунка). 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. 
 
Натюрморт: 
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 
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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. 
 
«Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?» 

 
Жанр пейзажа. Наблюдение природы и природных явлений, 

различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении 
природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. 
Пейзажи разных географических широт. Использование различных 
художественных материалов и средств для создания выразительных образов 
природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, 
домик улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного 
искусства, изображающих природу (например, А.К. Саврасов, И.И. Левитан, 
И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.) 
Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и 
декоративно-прикладного искусства. 
Батик. (основные приемы и работа на ткани) Рисование на ткани, с 
применением техники воздушный полутон. 
Портрет. Образ человека в разных культурах мира. Образ современника. 
Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и 
художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 
лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, 
заботу, героизм, бескорыстие и т.д. Образы персонажей, вызывающие гнев, 
раздражение, презрение. 
Использование различных художественных материалов и средств для  
создания творческих работ, и выразительных предметов быта. Представление 
о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни 
человека, в организации его материального окружения. Жанр натюрморта 
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Нетрадиционные художественные техники, используемые в объединении 
«Волшебная кисть» 
 
Лессировка- гризаль или глейз (от англ.глазурь, глянец) — техника 
получения глубоких переливчатых цветов за счет нанесения полупрозрачных 
красок поверх основного цвета. Лессировочными называются специальные 
полупрозрачные краски, использующиеся в строительстве и промышленном 
дизайне. Цвета получаемые при нанесении полупрозрачных красок друг на 
друга. Техника широко используется как в живописи, так и при оформлении 
комнат. 
 
Графика- от греческого рисую, пишу. Это вид изобразительного искусства, 
включающий рисунок и печатные произведения (разнообразные гравюры, 
литографию, монотипию) монотипию единственный в одном экземпляре 
печатный способ выполнения. Графика делится на станковую существует 
самостоятельно, книжную и газетно журнальную иллюстрации или 
оформление- заставка, концовка, экслибрис маленькая печать) 
 
Акварельная живопись (техника акварели различна, некоторые приёмы 
ближе к живописи, некоторые — к графике; поэтому неслучайно в тезаурусе 
присутствует такой оборот: «рисовать акварелью») живописная техника, 
использующая специальные акварельные краски, при растворении в воде 
образующие прозрачную взвесь тонкого пигмента, и позволяющая за счёт 
этого создавать эффект лёгкости, воздушности и тонких цветовых переходов. 
Акварель совмещает особенности живописи (богатство тона, построение 
формы и пространства цветом) и графики (активная роль бумаги в 
построении изображения, отсутствие специфической рельефности мазка, 
характерной для живописной поверхности) 
 
сухая кисть- В основе этой техники лежит использование масляной краски, 
которая растирается кистями на бумаге (можно также использовать холст, 
негрунтованное полотно и т. д.) 
 
смешанная техника- Гуашь, акварель, китайская тушь, акрил. 
 
Батик- это общее название разнообразных способов и техник 
художественной росписи по ткани. Основе искусства техники изготовления 
батика лежит принцип резервирования.  Принцип резервирования 
заключается в том, что отдельные участки ткани покрывается специальным 
составом, который не пропускает краску. И затем при окрашивании ткани 
именно эти неокрашенные участки формируют узор. 
 
Среди основных разновидностей батика выделяют  "холодный батик",  
"горячий батик" и "узелковый батик".  Главным их отличием друг от друга 
является тип резерва, но помимо этого, каждая из техник имеет ряд 
индивидуальных особенностей. 
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Правила рисования гуашевой краской краской: 
 
1. Работая гуашью, не следует размывать краску и растирать ее кистью в 
одном и том же месте. 
2. Гуашь наносят на бумагу или холст тонким ровным слоем, вписывая один 
цвет в другой, когда предыдущий слой еще влажный. Перекрывать слой 
краски несколькими слоями не рекомендуется. При работе гуашью 
рекомендуется вначале покрывать бумагу в горизонтальном направлении, а 
затем поперек вертикальными мазками, тщательно сохраняя четкость 
очертаний рисунка. 
3. В работе над этюдами пейзажа и натюрморта уместно писать мазком, 
создавая игру цветовых пятен при выявлении формы предметов. При этом 
нужно использовать в живописи разнообразные приемы, выбор которых 
будет во многом зависеть от характера формы наблюдаемых предметов, 
контрастности цветов и структуры поверхности . Тонкослойные красочные 
покрытия можно сочетать с пастозными, широкий мазок в изображении 
крупных масс — с мелкими мазками, заостряющими характеристику формы, 
выявляющими нужную деталь и т. д. 
4. Для работы гуашью применяют мягкие, но упругие кисти, как плоские, так 
и круглые; некоторые живописцы-станковисты используют эластичные 
круглые щетинные кисти. 
5. В гуашевой живописи применяют преимущественно беличьи и колонковые 
кисти, в декоративных работах — крупные номера щетинных кистей. После 
окончания работы их надо хорошо промывать. 
 Светлеют: окись хрома (зеленый), кобальт (синий), кадмий (желтая), охра 
светлая, охра золотистая, изумрудная зеленая. 
Темнеют и вновь высветляются: сиена натуральная (коричневая), сиена 
жженая (темно коричневая), краплаки (красный), ультрамарин (синий). 
 Темнеют: желтая, оранжевая. 
 
Правила рисования карандашом 
1. При закрашивании рисунка штрихи надо накладывать в одном 

направлении: сверху вниз, слева направо или по косой. 
2. При закрашивании рисунка нельзя заходить за контур нарисованного 

предмета. 
3. Закрашивать рисунок без просветов. 
4. закрашивая рисунок. Нужно равномерно нажимать на карандаш: 

посильнее нажимать, если хочешь заштриховать, и слабо нажать, если 
нужно сделать посветлее. 

 
Правила работы с акварелью: 
1.Акварельными красками лучше всего работать на мольберте или на столе, 
имеющем наклон. На ровной поверхности краска и вода будут скапливаться в 
одном месте рисунка, образуя лужи. Стол для работы с акварельными 
красками должен быть достаточно большим – на него нам предстоит 
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положить не только лист бумаги, но и все инструменты, которые могут нам 
понадобиться в работе. Это баночка с водой, краски, кисти и т.д. 
 
2. Использование только полумягкие краски. Лучшая акварель – 
изготовленная на заводе художественных красок «Невская палитра»; неплохо 
зарекомендовали себя краски «Луч». В коробке красок недолжно быть белил.  
 
3. В акварельной живописи светлые тона достигаются добавлением воды; 
белила лишь придают грязный оттенок. 
 
Правила работы с батиком. 
 
Перед началом работы ткань необходимо поместить в теплую воду, примерно 
на два часа, без добавления каких-либо средств и стирального порошка. По 
истечении времени ее кипятят около часа в мыльно-содовом растворе. После 
кипячения ткань необходимо хорошо прополоскать в теплой, а затем 
холодной воде. 
Эта процедура необходима для того, чтобы обезжирить поверхность 
заготовки для лучшего сцепления краски с тканью. Также следует помнить, 
что после такой процедуры ткань может дать усадку на 10-12%. Не забывайте 
про этот момент при покупке и раскрое ткани. 
Для того чтобы приступить непосредственно к росписи, ткань закрепляют на 
рамке. Ткань должна быть туго натянута на нее, не должна провисать, чтобы 
избежать соприкосновения ткани с поверхностью стола, и тем самым, в 
процессе нанесения краски, добиться максимально качественного рисунка. 
Сложность этого процесса состоит в том, что надо постараться не допустить 
перекосов плетения нитей ткани. 
Чтобы приступить к работе с краской, необходимо дать резерву просохнуть, 
эта процедура займет около сорока минут. Высохнув, он становится 
абсолютно незаметным. Данный метод достаточно трудоемок в исполнении и 
требует большой концентрации внимания и твердых, уверенных движений 
руки, но результат будет наградой за этот труд. 
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(2000, 368с.)    
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(2000, 407с.) 
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