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                А ЧТО МЫ УМЕЕМ?

      Живопись    Рисунок

  Графика

   Лепка



                                ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
        ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЪЕДИНЕНИИ 
                                   «ВОЛШЕБНАЯ КИСТЬ»

(пейзажи, натюрморты, работа гуашью и 
акварельными красками)

1. Живопись

2. Рисунок 
(натурные постановки предметов быта, 
работа с графическим материалом: 
сангина, уголь, графитные карандаши)

3. Графика (карандаш, ручка, фломастер, уголь, 
пастель, мелки и т.д, Работа с 
различными видами художественных 
техник, изучение основ графического 
мастерства, работа на пастельной 
бумаге, тонированной бумаге, плотный 
картон, применение аппликации )

4. Лепка (работа с пластическим материалом)



                        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. 

    Афонченко Элеонора 15 лет    Тяпаева Рената 12 лет



    ПЕЙЗАЖ

 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. 

Третьякова Ульяна 6 летПопова Светлана 14 лет



                                      

 Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. 
Смешение цветов. Роль белой и черной красок в 
эмоциональном звучании и выразительности образа. 
Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение 
основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера 
персонажа, его эмоционального состояния.

     НАТЮРМОРТ

Шалдыкина Алиса 11 летОгурцова Даша 11 лет



                               

Поганяева Вика 12л. Полякова Соня 11 л.   Сажнова Даша 12л.

     НАТЮРМОРТ НА ТЕМУ: «ТЕПЛЫЙ КОНТРАСТ»

На фотографиях представлены работы детей старшей группы 
выполненные в технике «Лессировка» постепенное наложение 
цвета. Задачей натюрморта является постоянное сравнивание 
своего эскиза с натурными предметами, чтобы добиться 
наибольшего сходства.



ПЕЙЗАЖИ, 
ВЫПОЛНЕННЫЕ СТАРШЕЙ ГРУППОЙ 

    

                                             

                                     

                                                 

  

В старшей группе обучаются дети в 
возрасте от 12 до 17 лет. Дети 
выполняют рисунки на различные 
темы разной сложности, на 
фотографиях представлены работы 
пейзажей выполненных гуашью.

Попова Светлана 14 лет

Сизова Кристина 14 лет

            Панфилкина Вика 14 лет



   ЖИВОПИСЬ

Живопись- вид изобразительного 
искусства, связанный с передачей 
зрительных объектов посредством 
нанесения красок на твердую или 
гибкую поверхность.

Живопись как и другие 
изобразительные искусства, 
иллюзорна: она- это имитация 
трехмерного пространства в 
плоскости, достигаемая посредством 
линии и цвета. К живописи относят 
гуашь, акварель,и полурисовальную 
технику.

Шалдыкина Алиса 11 л.

Тяпаева Рената  12 л.



   «ОБЪЕДИНЕНИЕ ВОЛШЕБНАЯ КИСТЬ»

   В объединении «Волшебная кисть» занимаются дети в 
возрастной категории от 5 лет до 17 лет. Объединение 
существует 1 год.

 Дети выполняют рисунки в соответствии с определенной 
темой: рисование с натуры (рисунок, живопись), 
рисование на темы и иллюстрирование (композиция), 
декоративная работа, лепка, беседы о искусстве, 
биографии художников, репродукции картин.

Рысева Наташа 12 летОгурцова Даша 11 летПолозова Олеся 6 лет



                    РАБОТЫ ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ 

На фотографиях 
представлены работы детей 
младшей группы, такие 
упражнения на развитие 
цветового спектра позволяют 
детям раскрыть свои 
особенности цветовой гаммы, 
отобразить с помощью цвета 
состояние природы, показать 
особенности природных 
явлений, наиболее ярко 
выразить природу, изучая 
жанр Пейзажа дети учатся 
отображать в рисунке 
деревья, учатся аккуратно 
закрашивать и смешивать 
цвета.

Маштакова Арина 5 лет

Корниенко Кира 6 лет

Овечкин Артем 5л

Кальченко Таня 6 лет



РАБОТЫ ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ 
  (ТОЧКА, ЛИНИЯ,ПЯТНО)

Корниенко Кира 6 лет
Маштакова Арина 5 лет Мещерякова Лилия 

6 лет

Упражнение в живописи на тему, точка, линия, пятно 
помогает детям выразить особенности, украсить 
орнаментами, узорами, например тема «Портрет клоуна»



ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО 
ФОРМИРУЕТ  МИРОВОЗЗРЕНИЕ, НРАВСТВЕННУЮ ПОЗИЦИЮ, 
РАЗВИВАЕТ ЭСТЕТИЧЕСКОЕ   ВОСПРИЯТИЕ   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

   
     

Ребенку легче поставить на 
листе пятно, сделать мазки, 
работать кистью во всех 
направлениях, свободно 
координируя движения руки. 
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.



  РАБОТЫ ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ ВЫПОЛНЕННЫЕ  С 
ЭЛЕМЕНТАМИ АПЛИКАЦИИ.

                   

В изобразительной деятельности ребенок самовыражается, пробует 
свои силы и совершенствует свои способности. Она доставляет ему 
удовольствие, но прежде всего обогащает его представления о 
художественном мире. Новые подходы раскрепощают ребенка.

Кальченко Таня 6 лет Третьякова Ульяна 6 лет



                             РАБОТЫ ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ 
             СОВМЕЩЕНИЕ РИСУНКА С АПЛИКАЦИЕЙ 

В своих работах дети совмещают не 
только рисование,применяя 
акварель и гуашь, но и применяют 
технику апликации.

Дети знакомятся не только с 
живописными техниками, но и 
учатся вырезать изображение по 
контуру, придавать сложную форму, 
украшать дополнительными 
материалами.
На фотографии представлена тема 
«Золотая Рыбка» 

 

 Хендрих Карина 6 лет «Золотая рыбка»

Лютикова Катя 7 лет «Золотая рыбка»



     АППЛИКАЦИЯ

Лютикова Катя 7 лет 
«Домик в снегу»

Ева Моор 7 лет «Чудо-птичка»

Аппликация — это художественное изображение, нанесенное с 
помощью наклеивания на поверхность бумаги, ткани и т. д. 
Аппликация делается с помощью разнообразных материалов: 
бумаги, ниток, ткани, разных листиков и веточек, круп, макарон и т. 
д. Этот вид творчества — прекрасный способ развития вображения, 
это интересное, увлекательное занятие.



Блудова Настя 9 лет
Третьякова Ульяна 6 лет

     АПЛИКАЦИЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ РИСОВАНИЯ

Выполняя работы на данную 
тему  знакомятся с техникой, 
выразительными 
возможностями, 
приобретают навыки работы 
с ними. Дети усваивают 
также опыт работы с 
некоторыми орудиями 
человеческой деятельности 
(карандаш, кисть, ножницы). 
А как известно, овладение 
этими действиями 
способствует умственному 
развитию детей.
Обучение изобразительной 
деятельности в настоящее 
время невозможно без 
формирования таких 
мыслительных операций, как 
анализ, синтез, сравнение, 
обобщение.



                  ЛЕПКА

     Во время лепки развиваются мелкая моторика пальцев 
рук, воображение, формируются навыки ручного труда, 
дети учатся координировать движения рук, приобретают 
сенсорный опыт – чувство пластики, формы, веса. 
Наиболее подходящими материалами для работы с 
детьми раннего возраста являются тесто и пластилин. Для 
занятий следует использовать мягкое теплое тесто и 
мягкий пластилин хорошего качества. 

    

Захаров Саша 6 лет «Крокодил» Захаров Саша 6 лет «Крокодил»



                        ЛЕПКА

Занятия лепкой одновременно являются и 
занятиями по развитию речи. В процессе 
обыгрывания сюжета и выполнения практических 
действий с пластилином ведется непрерывный 
разговор с детьми.

Такая игровая организация 
деятельности детей 
стимулирует их речевую 
активность, вызывает речевое 
подражание, а в дальнейшем 
организует настоящий диалог с 
игрушечным персонажем или со 
взрослым.



ГРУППА 5-6 ЛЕТ 
В младшей группе дети выполняют 
рисунки на различные темы. 
Большей частью дети создают 
рисунки и другие работы по 
представлению или по памяти. 
Наличие такого рода представлений 
дает пищу работе воображения. 
Формируются эти представления в 
процессе непосредственного 
познания объектов изображения в 
играх, на прогулках, специально 
организованных наблюдений и т. п. 
О многом дети узнают из рассказов, 
из художественной литературы. В 
процессе самой деятельности 
представления детей о свойствах и 
качествах предметов уточняются. В 
этом участвуют зрение, осязание, 
движения рук.  

Дети также участвуют в различных 
конкурсах, становятся 
победителями во всероссийских и 
городских конкурсах. В конце 
каждого занятия организуются 
Коллективные просмотры работ 
приучают детей быть 
внимательными к рисунку, лепке 
товарищей, справедливо и 
благожелательно их оценивать, 
радоваться не только своей, но и 
общей удаче.



        ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС НА УРОКАХ 

На занятиях 
учащиеся обучаются 
как правильно 
рисовать эскиз 
карандашом, учатся 
пользоваться 
кисточками разного 
размера, а также 
закрашивать рисунок 
по контуру, выполняя 
тему, дети всегда 
повторяют теплые и 
холодные цвета 
чередуя их между 
собой



ПОСЕЩЕНИЕ МУЗЕЯ ДТДИМ УЧАЩИХСЯ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ «ВОЛШЕБНАЯ КИСТЬ» ВСТРЕЧА С 
ХУДОЖНИКОМ МИЛАВИНОЙ МАРИНОЙ ЮРЬЕВНОЙ

Милавина Марина Юрьевна 
известная Саратовская 
художница, чьи работы регулярно  
участвуют в выставках. Картины 
Марины Юрьевны  можно увидеть 
не только  в музеях, они 
выставляются в театрах и в 
консерватории.

Учащиеся объединения узнали 
много нового о ее творчестве, а 
также посмотрели картины 
художницы. Изысканность 
линий, мягкость форм и 
сдержанный колорит – такими 
интонациями Милавина 
выражает свое отношение к 
живописи. 



       НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 
   В ОБЪЕДИНЕНИИ «ВОЛШЕБНАЯ КИСТЬ»



УЧАСТИЕ В ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ 
«С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА»



НАШИ ПОБЕДЫ
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