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1. Пояснительная записка  

Дополнительная общеразвивающей общеобразовательной программы в области 

изобразительного искусства «Изобразительное искусство» направлена на художественное 

образование и воспитание подрастающего поколения, тем самым, обеспечивая 

формирование культурно образованной части общества, заинтересованной аудитории 

зрителей. 

1 год обучения: 

− «Основы изобразительной грамоты и рисование» - 2 часа в неделю 

− «Лепка» - 1 час в неделю 

− «Прикладное творчество» - 1 час в неделю 

2 год обучения: 

− «Основы изобразительной грамоты и рисование» - 2 часа в неделю 

− «Лепка» - 1 час в неделю 

− «Прикладное творчество» - 1 час в неделю 

3 год обучения: 

− «Композиция станковая» - 2 часа в неделю 

− «Лепка» - 1 час в неделю 

− «Прикладное творчество» - 1 час в неделю 

4 год обучения: 

− «Композиция станковая» - 2 часа в неделю 

− «Прикладное творчество» - 2 час в неделю 

Цель.Создать условия для художественного образования, эстетического воспитания, 

духовно-нравственного развития детей; выявить одаренных детей; сформировать у детей 

комплекса начальных знаний, умений и навыков в области художественного творчества. 

Задачи.Познакомитьсо способами лепки простейших форм и предметов; развить 

интерес к изобразительному искусству, образное мышление и воображение; сформировать 

знания об основах цветоведения; научить основам художественной грамоты.  

Возраст детей – от 6,9 до 13 лет.  

Сроки реализации. При реализации программы продолжительность учебного года 

составляет 39 недель. Продолжительность учебных занятий на первом году обучения 

составляет 34 недели, сумма всех каникулярных недель на первом году обучения 

составляет 5 недель.Продолжительность учебных занятий на втором, третьем ичетвертом 

году обучения 35 недель, сумма всех каникулярных недель на втором, третьем ичетвертом 

году обучения составляет 4 недели.  

Форма обучения – очная.  

Форма организациидеятельности –групповая. 

Режим занятий (см. учебный план).  

Ожидаемые результаты. По завершению обучения учащиеся должны:знать виды, 

жанры изобразительного искусства, основы цветоведения; уметь раскрывать образное 

решение в творческих работах; наблюдать предмет, анализировать его объем, пропорции; 

различать теплые и холодные цвета; знать определение композиции, ее значение в 

изобразительном искусстве; уметь работать с различными материалами. 

Критерии и способы определения результативности. Методы: педагогическое 

наблюдение; педагогический анализ результатов тестирования, просмотров работ, 

активность обучающихся на занятиях.  



Формы подведения итогов. Оценка качества реализации дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программы в области изобразительного 

искусства «Изобразительное искусство» включает в себя текущий контроль успеваемости, 

промежуточную аттестацию и итоговую аттестацию.  

Текущий контроль направлен: 

− на поддержание учебной дисциплины,  

− на выявление отношения обучающегося к изучаемому предметы, 

− на организацию регулярных домашних занятий,  

− на повышения уровня освоения текущего учебного материала. 

На основании результатов текущего контроля выводятся четвертные, полугодовые, 

годовые оценки.  

Промежуточная аттестация (зачет) проходит в виде просмотра творческих работ. 

Зачеты проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся по 

полугодиям учебных занятий, и выявляет знания, умения и навыки обучающегося по 

предметам. 

Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов. Выпускные 

экзамены проходят в виде просмотров творческих работ.  

По завершении изучения предметов всех годов обучения, а также по прохождению 

обучающимся аттестации выставляется итоговая оценка, которая заносится в документоб 

окончании школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Планируемые результаты  

Данный раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых 

обеспечивают программы: 

«Основы изобразительного искусства и рисование»: 

− первичное знание о видах и жанрах изобразительного искусства; 

− знание о правилах изображения предметов с натуры и по памяти; 

− знание об основах цветоведения; 

− знание о формальной композиции (принципа трехкомпонентности, силуэта, ритма, 

пластического контраста, соразмерности, статики-динамики, симметрии-асимметрии); 

− умение и навыки работы с различными художественными материалами и техниками; 

− навыки самостоятельного применения различных художественных материалов и 

техник; 

− умение раскрывать образное решение в художественно-творческих работах. 

«Лепка»: 

− начальное знание понятий «скульптура», «объемность», «пропорция», «характер 

предметов», «плоскость», «декоративность», «рельеф», «круговой обзор», 

композиция»; 

− начальное знание оборудования и различных пластических материалов; 

− умение наблюдать предмет, анализировать его объем, пропорции, форму; 

− начальное умение передавать массу, объем, пропорции, характерные особенности 

предметов; 

− умение работать с натуры и по памяти; 

− умение применять технические приемы лепки рельефа и росписи.  

«Композиция станковая»: 

− различать теплые и холодные цвета;  

− чувствовать гармоничное сочетание цветов в окраске предметов;  

− сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом, использоватьлинию симметрии 

в рисунках с натуры;  

− правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции,конструктивное 

строение, цвет;  

− выделять наиболее интересное впечатляющее в сюжете, 

подчеркиватькомпозиционный центр;  

− продолжать знакомство со строением человека, характером пропорцийи изменениями 

пропорций фигуры человека в зависимости от возраста и положения тела; 

− знать определение композиции, ее значение в изобразительном искусстве;  

− знать отличительные особенности декоративной композиции;  

− знать и применять правила, приемы и законы композиции (это – симметрия и 

асимметрия, контраст и нюанс, передача ритма, статики и движения,равновесие, 

цельность, выделение сюжетно-композиционного центра);  

− подбирать материал к каждому заданию, выполнять этюды, наброски, эскизы;  

− выполнять работу поэтапно: от наброска, эскиза к завершенной композиции, 

подчеркиватькомпозиционный центр;  

− пытаться выразитьв композиции эмоциональное состояние, используя для этого 

выразительные возможности материалов, живописных и графическихприемов, а также 

знание композиционных приемов. 



«Прикладное творчество»: 

− знание основных понятий и терминологии в области декоративно-прикладного 

искусства и художественных промыслов; 

− знание основных видов и техник декоративно-прикладной деятельности; 

− знание основных признаков декоративной композиции (плоскостность изображения, 

выразительность силуэта, локальный цвет, симметрия-асимметрия и др.); 

− умение решать художественно – творческие задачи, пользуясь эскизом; 

− умение использовать техники прикладного творчества для воплощения 

художественного замысла; 

− умение работать с различными материалами; 

− умение работать в различных техниках: плетения, аппликации, коллажа, 

конструирования; 

− умение изготавливать игрушки из различных материалов; 

− навыки заполнения объемной формы узором; 

− навыки изготовления объемных изделий и заполнения их узором; 

− навыки конструирования и моделирования из различных материалов; 

− наличие творческой инициативы, понимание выразительности цветового и 

композиционного решения; 

− умение анализировать и оценивать результаты собственной творческой деятельности. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Учебный план по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной 

программе в области изобразительного искусства «Изобразительное искусство» 
 

Срок обучения — 4 года 

Наименование частей, предметных 

областей, разделов и учебных 

предметов 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Самостоятельная 

работа 

Аудиторные занятия 

(в часах) 

Промежуточная и 

итоговая аттестация 

(по полугодиям) 

Распределение по годам 

обучения 

Трудоемкость 

в часах 

Трудоемкость в 

часах 

Групп

овые 

заняти

я 

Мелко

группо

вые 

заняти

я 

Индив

идуаль

ные 

заняти

я 

Зачеты, 

контроль

ные 

уроки 

(промежу

точна) 

Экзамен

ы, зачеты 

(итоговая 

атт.) 

1-й 

год 

обуче

ния 

2-й 

год 

обуче

ния 

3-й 

год 

обуче

ния 

4-й год 

обучен

ия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Структура и объем ОП 556  556   

Количество недель 

аудиторных занятий 

34 35 35 35 

Недельная нагрузка в часах 

Учебные предметы 

художественно-творческой 

подготовки 

556  556   4 4 4 4 

Основы изобразительной 

грамоты и рисование 
 

138  138   3,4  2 2   

Лепка 104  104   2,4,6  1 1 1  

Композиция станковая 140  140   6 8   2 2 

Прикладное творчество 174  174   2,4,6 8 1 1 1 2 

Максимальная нагрузка: 556  556   4 4 4 4 

Количество контрольных 

уроков, зачетов, экзаменов: 
   9 2     

 

Примечания к учебному плану 

1. Изучение предметов учебного плана осуществляется в форме групповых занятий 

(численностью от 7 человек) в исключительных случаях формируются 

мелкогрупповые занятия, в связи с разными сменами в образовательном учреждении. 

2. Возраст обучающихся, поступивших в 1 класс – 6,9-7,11 лет. 

3. Самостоятельная работа учебным планом не предусмотрена 
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ГРАФИК ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе 

 в области изобразительного искусства  

«Изобразительное искусство»  
 

Год 

обучения  

Предмет Период Форма 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

Содержание 

1-2 Основы 

изобразительно

й грамоты и 

рисование 

Апрель Зачет Выставка, 

демонстрирующая 

степень освоения 

программы и творческие 

успехи учащегося. 

1-3 Лепка Апрель Зачет Выставка, 

демонстрирующая 

степень освоения 

программы и творческие 

успехи учащегося. 

3  

Композиция 

станковая 

 

Апрель Зачет Выставка, 

демонстрирующая 

степень освоения 

программы и творческие 

успехи учащегося. 

4 Март Пред. просмотр Предварительный 

просмотр выпускных 

работ 

Май Экзамен  Подготовкакомпозиции 

на свободную тему к 

просмотру комиссией 

1-3 Прикладное 

творчество 

Апрель Зачет Выставка, 

демонстрирующая 

степень освоения 

программы и творческие 

успехи учащегося. 

4 Март Пред. просмотр Предварительный 

просмотр выпускных 

работ 

Май Экзамен  Подготовка творческих 

работ к просмотру 

комиссией  
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Структура программы учебного предмета  

 

I. Пояснительная записка        

− Характеристика учебных предметов, их место и роль в образовательном процессе 

− Срок реализации учебных предметов 

− Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебных предметов 

− Форма проведения учебных аудиторных занятий 

− Методы обучения  

− Описание материально-технических условий реализации учебных предметов 

 

II. Содержание учебных предметов       

 

III. Формы и методы контроля, система оценок      

− Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

− Критерии оценки 

 

IV. Методическое обеспечение учебного процесса 

    

V. Список литературы и средств обучения  

− Методическая литература 

− Учебная литература 

− Средства обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Пояснительная записка 

1. Характеристика учебных предметов, их место и рольв образовательном процессе 

Учебный предмет «Основы изобразительного искусства и рисование» направлен на 

художественное образование и воспитание подрастающего поколения, тем самым, 

обеспечивая формирование культурно образованной части общества, заинтересованной 

аудитории зрителей. 

Программа направлена на знакомство учащихся с первичными знаниями о видах и 

жанрах изобразительного искусства, о правилах изображения с натуры и по памяти 

предметов (объектов) окружающего мира, об основах цветоведения, о формальной 

композиции, о способах работы с различными художественными материалами и 

техниками. 

Общеразвивающая программа «Основы изобразительного искусства и рисование» 

способствует эстетическому воспитанию учащихся, формированию художественного 

вкуса, эмоциональной отзывчивости на прекрасное. Программа обеспечивает развитие 

творческих способностей детей и подростков и формирование устойчивого интереса к 

творческой деятельности. 

Начальные знания по изобразительной грамоте и владение художественными 

материалами и техниками дает свободу самовыражения и помогает найти свой 

собственный язык изобразительного искусства, язык, при помощи которого учащиеся 

смогут передавать свои мысли и впечатления. 

В основе педагогических принципов подачи учебного материала программы лежит 

принцип «мастер-класса», когда преподаватель активно включается в учебный процесс, 

демонстрируя свой творческий потенциал, тем самым влияя на раскрытие творческих 

способностей учащихся. 

2. Срок реализации учебных предметов 

Учебный предмет «Основы изобразительного искусства и рисование» для детей, 

поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с шести лет девяти 

месяцев до семи лет и одиннадцати месяцев, составляет 2 года при 4-летнем сроке 

обучения. 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебных предметов 

Общая трудоемкость учебного предмета «Основы изобразительного искусства и 

рисование»при 2-летнем сроке обучения составляет 138 аудиторных часов.В связи с 

большой загруженностью учащихся в общеобразовательной организации самостоятельная 

работа программой не предусмотрена.  

4. Сведения о затратах учебного времени 

Содержание 1-2 классы 

Максимальная нагрузка (в часах) 138 

Количество часов на аудиторную нагрузку 138 

Количество часов на внеаудиторную (самостоятельную) работу 0 

Рекомендуемая продолжительность урока 40 - минут. 

5. Форма проведения учебных аудиторных занятий  

Занятия проводятся в групповойформе  

6. Цель и задачи учебного предмета  

Целью программы «Основы изобразительного искусства и рисование» является 

общеэстетическое воспитание, приобретение практических умений и навыков, развитие 



творческой индивидуальности учащегося, формирование устойчивого интереса к 

творческой деятельности. 

Задачи учебного предмета 

Задачами учебного предмета являются: 

− знакомство учащихся с первичными знаниями о видах и жанрах изобразительного 

искусства; 

− формирование знаний о правилах изображения предметов с натуры и по памяти; 

− формирование знаний об основах цветоведения; 

− формирование знаний о формальной композиции; 

− формирование умений и навыков работы с различными художественными 

материалами и техниками; 

− развитие творческой индивидуальности учащегося, его личностной свободы в 

процессе создания художественного образа; 

− развитие зрительной и вербальной памяти; 

− развитие образного мышления и воображения; 

− формирование эстетических взглядов, нравственных установок и потребностей 

общения с духовными ценностями, произведениями искусства; 

− воспитание активного зрителя, способного воспринимать прекрасное. 

7.Структура программы учебного предмета 

Программа содержит следующие разделы, отражающие основные характеристики 

учебного процесса: 

− учебно-тематический план; 

− годовые требования; 

− требования к уровню подготовки обучающихся; 

− формы и методы контроля, система оценок; 

− методическое обеспечение учебного процесса. 

8.Методы обучения 

Для достижения поставленных целей и реализации задач предметов используются 

следующие методы обучения: 

− словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

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

− практический; 

− эмоциональный (подбор репродукций и иллюстраций, аудио и видео- ряда). 

9.Описание материально-технических условий реализации учебных предметов.  

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и 

видеозаписей школьной библиотеки.  

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными изданиями, 

учебно-методической литературойв области изобразительного искусства.  

Учебные аудитории должны быть просторными, светлыми, оснащенныминеобходимым 

оборудованием, удобной мебелью, наглядными пособиями. 

 

 

  



II. Содержание учебных предметов 

Содержание учебного предмета представлено в учебно-тематическом плане. 

Учебно-тематический план отражает последовательность изучения разделов и тем 

программы с указанием распределения учебных часов. 

Задания адаптированы и доступны для учащихся 6-7 лет, учитывают возрастные и 

психологические особенности данного возраста. 

Формирование у учащихся умений и навыков происходит постепенно: от изучения 

простого материала - к более сложному, от упражнений - к творческим заданиям. 

Предложенные в содержании программы разделы имеют общую методическую 

структуру подачи учебного материала: объяснение, мастер-класс, выполнение учащимися 

упражнений, закрепление знаний в процессе выполнения творческих заданий в различных 

техниках. 

 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

1 Раздел «Знакомство с изобразительным искусством» 

Тема 1.1. Волшебный мир изобразительного искусства. Виды и жанры 

изобразительного искусства. Техники. Инструменты и материалы. Выразительные 

средства графики: точки, линии, пятна. Замкнутая линия – пятно – силуэт. Язык 

изобразительного искусства: традиции и современность. Виды и жанры изобразительного 

искусства. Знакомство с основными техниками графики и живописи на примерах (детские 

работы, работы преподавателей или художников). Материалы и рабочие инструменты, их 

свойства и правильное использование. Знакомство с выразительными средствами 

графической композиции (точками, линиями, пятнами). Виды линий. «Замкнутая линия» 

как способ создания пятна. Виды пятен по форме (абстрактное, конкретное). Введение 

понятия «силуэт». Простые и сложные силуэты. 

Упражнение 1. Заполнение формы шаблона - шмель (точка), рыбка (линия), ключ (пятно). 

Упражнение 2. Выполнение различных пятен (тушью, краской, чернилами). 

Использование сухой или влажной бумаги, трубочек для раздувания, промокашек. Связь 

формы пятна с образом. Создание выразительного образа из абстрактного пятна. 

Творческое задание:выполнение сложного силуэта (кувшин, чайник, ваза). 

Рекомендуемый форматА4. Материалы на выбор: фломастер, маркер, тушь и др. 

Тема 1.2 

Цветовой круг. Знакомство с основными и составными цветами. Многообразие 

оттенков. Методы рисования. Плоские и объемные изображения. Цветовой круг, 

последовательность спектрального расположения цветов. Знакомство с основными и 

составнымицветами. Теплые и холодные цвета. Многообразие оттенков. 

Упражнение 1. Получение составных цветов путем смешивания акварельных красок. 

Поиск многообразия оттенков одного цвета. 

Творческое задание:поиск оттенков одного цвета на граненых поверхностях драгоценных 

камней.  

Рекомендуемый формат А4. Материал на выбор: акварель, цветные (акварельные) 

карандаши. 

Тема 1.3. Техника работы акварелью «вливание цвета в цвет». Знакомство с техникой 

работы акварелью. Многообразие смешиваемых оттенков. 



Упражнение 1. Краска кладется на предварительно намоченную поверхность бумаги. В 

зависимости от того, насколько была влажной бумага, может получаться разный 

результат. Краска будет растекаться, перемешиваться между собой, будут возникать 

новые оттенки.  

Творческое задание: космос.  

Рекомендуемый формат А4. Материал: акварель. 

Тема 1.4. Техника работы гуашью. Знакомство с пастозной техникой работы гуашью. 

Упражнение 1. Нанесение густой, непрозрачной краски на рабочую поверхность. 

Творческое задание: цветы на лугу. 

Рекомендуемый формат А4. Материал: гуашь. 

2 раздел«Как изображать цветы? Отдельные цветки, составление букетов» 

Тема 2.1. Рисунки разных видов цветов цветными карандашами. Полевые и садовые 

цветы, цветочные букеты. Части цветка (головка, стебель, листья). Виды цветочных 

головок (соцветий) - круг с выраженным центром, полукруг, чаша, метелка. Характер 

стебля - прямой, пластичный, колючий. Виды листочков - округлые, острые, резные и др. 

Реалистичное и декоративное изображение. 

Упражнение 1.Зарисовки цветными карандашами разных цветов (ромашка, колокольчик, 

василек, мак, одуванчик). 

Творческое задание:сказочный цветок.  

Рекомендуемый формат А3. Материал: цветные карандаши. 

Тема 2.2. Рисунок цветов на клумбе в смешанной технике "восковые мелки" и 

"акварель". Знакомство с техникой «акварель» и «восковые мелки». Приемы в акварели - 

заливка, лессировка, по-сырому, раздельный мазок. 

Упражнение 1.Выполнение упражнений с обведением контура рисунка белым восковым 

карандашомс последующей заливкой, лессировкой или раздельным мазком. 

Творческое задание:цветы на клумбе (одним из предложенных приемов).  

Рекомендуемый формат А4. Материал: акварель, восковые карандаши. 

Тема 2.3.Букет цветовв технике «пастель». Знакомство с техникой "пастель". Способы 

работы пастелью - растирка, штриховка, тушевка. Исправления в пастели (перекрывание 

слоев, уточнение силуэта мелком или ластиком). 

Упражнение 1. Выполнение растирок, тушевок, штриховок. 

Творческое задание:астры в вазе.  

Рекомендуемый формат А4. Материал: пастель, пастельная бумага. 

3 Раздел «Как рисовать фрукты и овощи? Простые и сложные формы» 

Тема 3.1. Как рисовать фрукты и овощи? Простые и сложные формы.Рисунки 

фруктов и овощей цветными карандашами. Фрукты и овощи, состоящие из простых 

форм (круг, полукруг, овал, треугольник и др.). Сложные (составные) формы фруктов и 

овощей. 

Упражнение 1.Работа с цветными карандашами, можно акварельными (ровный тон, 

штриховки, размытие водой и др.). 

Творческое задание:выполнение зарисовок фруктов и овощейпредложенными способами.  

Рекомендуемый формат А3. Материал на выбор: цветные карандаши. 

Тема 3.2. Фруктовая корзинка.Работа в технике гуашь. Методика рисования корзинки 

и различных фруктов. Возможно использование прорезного шаблона. 

Предлагаемые аудиторные задания  



Упражнение 1.Выполнение прорезного шаблона простого фрукта и его заполнение с 

помощью гуаши и губки (основа - пастельный лист). 

Упражнение 2.Равномерное закрашивание контуров карандашного наброска гуашью. 

Творческое задание:фрукты в корзинке (выполнение рисунка в одной из предложенных 

техник).  

Рекомендуемый формат А4. Материал: гуашь. 

Тема 3.3. Овощи в технике «масляная пастель». Знакомство с техникой «масляная 

пастель». Особенности работы. Исправления.  

Упражнение 1.Упражнения на смешение цветов, восковые мелки и фон (акварельный или 

выполненный тушью), техника «потрескавшийся воск». 

Творческое задание:выполнение овощного портрета «важного господина» в раме в 

технике «потрескавшийся воск».  

Рекомендуемый формат А3. Материал: масляная пастель. 

4 Раздел «Как рисовать посуду? Простая форма. Сложный силуэт» 

Тема 4.1. Зарисовки посуды простыми и цветными карандашами. Знакомство с 

понятиями «ось симметрии», «овал». Простые симметричные предметы (кружка, 

сахарница, кастрюля и др.). 

Упражнение 1.Зарисовки посуды простой формы простым и цветными карандашами. 

Творческое задание:посуда на столе в технике «цветные карандаши».  

Рекомендуемый формат А3. Материал на выбор: простой или цветные карандаши. 

Тема 4.2. Натюрморт. Наброски простым карандашом. Знакомство с понятием 

натюрморт. Основные составляющие натюрморта. 

Творческое задание: зарисовки натюрморта с разных ракурсов. 

Рекомендуемый формат А3. Материал: простой карандаш. 

Тема 4.3. Натюрморт в холодных тонах. Техника гуашь. Способы работы гуашью. 

Использование цветной основы листа как средства декоративной композиции (для 

композиции подойдет активный тон пастельного листа – голубой, черный, темно-синий). 

Загораживание, равновесие (масс, цветовых пятен). Введение понятий «холодный и 

теплый тон». 

Творческое задание: выполнение натюрморта в холодных тонах.  

Рекомендуемый формат А3. Материал гуашь. 

Тема 4.4. «Чаепитие» - рисование мягким материалом (на выбор: соус, уголь-мел, 

пастель). Особенности работы мягким материалом. Выбор формата (квадрат; 

прямоугольник, вытянутый по вертикали; прямоугольник, вытянутый по горизонтали). 

Освоение формата. 

Упражнение 1.Знакомство со свойствами разных материалов. 

Творческое задание: «Чаепитие» - рисунок мягким материалом. 

Рекомендуемый форматА3. Материал на выбор: соус, уголь-мел, пастель. 

5 Раздел «Как рисовать бытовые предметы и мебель» 

Тема 5.1. Зарисовки бытовых предметов и мебели карандашами. Знакомство со 

способамирисования предметов быта имебели. Преобразование плоских фигур в 

объемные геометрические тела, а затем - в конкретные объекты. 

Упражнение 1. Выполнение зарисовок предметов быта имебели карандашами. 

Рекомендуемый формат А3. Материал: карандаши. 

Тема 5.2.Зарисовки на тему "моя комната". Рисование различными материалами. 

Предлагаемые аудиторные задания  



Творческое задание:«Моя комната». 

Рекомендуемый форматА3. Материал: на выбор. 

Тема 5.3. Интерьер сельского дома в технике «гуашь». Знакомство с устройством 

сельского дома. Внутреннее убранство основного помещения дома-избы (русская печь, 

стол, скамья, шкаф-поставец, сундуки и др.). Основные цветовые сочетания. 

Использование символической орнаментики в украшении предметов мебели и утвари. 

Предлагаемые аудиторные задания  

Упражнение 1.Зарисовки цветными карандашами и фломастерами предметов мебели и 

утвари русского дома. 

Творческое задание: интерьер русской избы.  

Рекомендуемый формат А3. Материал на выбор (акварель с последующей доработкой 

черной гелевой ручкой или фломастерами, гуашь). 

6 Раздел «Стихия «воздух». Как изображать туман, облака, тучи»  

Тема 6.1. Пейзаж как жанр изобразительного искусства. Разновидности пейзажа. 

Плановость. Пейзаж в технике "акварель" "по-сырому". Знакомство с пейзажем - 

жанром изобразительного искусства. Разновидности пейзажа (сельский, городской, 

морской, горный и др.). Пейзаж в русском и западно-европейском искусстве. Художники-

пейзажисты. Световоздушная среда, плановость. Знакомство с техникой работы 

акварелью «по сырому». 

Творческое задание: пейзаж «по-сырому». 

Рекомендуемый формат А3. Материал: акварель. 

Тема 6.2. Изображение мягким материалом (уголь, соус, мел, пастель) облаков, 

грозовых туч, сильного ветра. Знакомство со стихией «воздух». Свойства бумаги. 

Способы изображения облаков, грозовых туч, сильного ветра в технике «мягкий 

материал». Использование растирки (тканной, бумажной), ластика, высветление мелом, 

затемнение ретушью.  

Упражнение 1.Выполнениенескольких зарисовок природных явлений. 

Рекомендуемый формат А5. Использование «мягкого материала». 

Тема 6.3. Работа «по-сырому» в технике акварели. Туман. Технические приемы 

техникой работы «по-сырому». Материалы и инструменты. 

Творческое задание: изображение ненастного дня с туманом. 

Рекомендуемый формат А4. Материал: акварель. 

7 Раздел «Стихия «вода». Как изображать дождь, снег, реку, водопад, море» 

Тема 7.1. Изображение воды (дождь, река, водопад) с помощью техники «акварель». 

Знакомство со стихией «вода». Свойства бумаги. Способы изображения дождя, ливня, 

водопада, реки в технике «акварель». Приемы работы (вливание цвета в цвет, лессировки, 

раздельный мазок и др.). Методики сопротивления (использование воска, маскирующей 

основы, масляной пастели). 

Упражнение 1. Выполнениенескольких зарисовок воды в разных состояниях. 

Рекомендуемый формат А5. Материал: акварель. 

Тема 7.2. «Кораблик на волнах» – работа в технике раздельного мазка (акварель). 

Изучение техники «раздельный мазок». Знакомство с творчеством художников-

пуантилистов.  

Творческое задание: «кораблик на волнах» в технике «гуашь».  

Рекомендуемый формат А4. Материал: гуашь. 

8 Раздел «Стихия «огонь». Как изображать свечение, взрыв, костер, пожар»  



Тема 8.1. Костер - экспрессия мазка в гуаши. Знакомство со стихией «огонь». Способы 

изображениясвечения, костра, пожара. 

Упражнение 1. Выполнениенескольких зарисовок стихий огня. 

Рекомендуемый формат А5. Материал: гуашь, восковая пастель и акриловые чернила, 

сухая пастель. 

Тема 8.2. Фейерверк в технике "граттаж". Выразительные свойства материалов. 

Эффекты.  

Упражнение 1. выполнения рисунка путём процарапывания пером или острым 

инструментом бумаги или картона, залитых тушью. Другое название техники — 

воскография. 

Творческое задание: «Праздничный салют».  

Рекомендуемый формат А3. Материал: чернила или гуашь, восковая пастель. 

9 Раздел «Стихия «земля». Как изображать землю, горы, пустыню» 

Тема 9.1. Земля, камни, горы в технике «пастель» («масляная пастель»). 

Использование фроттажа. Знакомство со стихией «земля». Способы изображения земли, 

гор, пустынь. Знакомство с техникой «фроттаж». Получение фактурных оттисков 

способом фроттаж. 

Упражнение 1. Получение фактурных оттисков с различных поверхностей: грубой ткани, 

деревянной основы, монет, рифленых и шершавых поверхностей и др. Материалы на 

выбор (простые и цветные карандаши, уголь, соус, пастель). 

Рекомендуемый формат А4. Материал на выбор: фломастеры или цветные карандаши. 

Тема 9.2. Горный пейзаж в технике «коллаж». Создание горного пейзажаиз фактурных 

оттисков, полученных ранее. 

Творческое задание: горный пейзаж в технике «коллаж». 

Рекомендуемый форматА4. Материал: фактурные оттиски, ножницы, клей. 

10 Раздел «Как изображать деревья? Породы деревьев» 

Тема 10.1. Ветка с листьями. Использование различных техник (простой карандаш, 

чернила и кисть, тушь-перо). Знакомство с породами деревьев. Пластика ветки. 

Свойства материалов. 

Упражнение 1.Выполнение зарисовок ветки дерева различными графическими 

материалами (простойкарандаш, тушь-перо (гелевая ручка), тушь-кисть, фломастер). 

Рекомендуемый формат А4. Материал на выбор: простойкарандаш, тушь-перо (гелевая 

ручка), тушь-кисть, фломастер. 

Тема 10.2. «В лесу» - работа гуашью. Знакомство с изображениемразных пород 

деревьев. Варианты схематичного рисования деревьев. Работа надкомпозицией. 

Творческое задание: «В лесу» – работа гуашью. 

Рекомендуемый формат А3. Материал: гуашь. 

11 Раздел «Как изображать транспорт» 

Тема 11.1. Знакомство с изображением общественного транспорта (автомобиль, 

автобус, троллейбус, трамвай и др.). Схемы изображения общественного транспорта 

(автомобиль, автобус, троллейбус, трамвай и др.). 

Упражнение 1. Выполнение зарисовок общественного транспорта (автомобиль, автобус, 

троллейбус, трамвай и др.) по схемам. 

Рекомендуемый формат А4. Материал на выбор: простойкарандаш, тушь-перо (гелевая 

ручка), фломастер. 



Тема 11.2. Ретро-автомобиль – рисунок гризайлью. Знакомство с техникой «гризайль». 

Копирование со старой фотографии. 

Творческое задание: ретро-автомобиль – рисунок гризайлью. 

Рекомендуемый формат А4. Материал: акварель, гелевая ручка. 

12 Раздел «Как изображать архитектуру» 

Тема 12.1. Архитектурные мотивы в пейзаже. Зарисовки архитектурных элементов 

(окна, двери, крыши, перила и др.). Термин «архитектура», знакомство с 

архитектурными элементами. Схемы изображения элементов архитектуры. 

Упражнение 1. Выполнение зарисовок по схемам. 

Рекомендуемый формат А4. Материал: простой карандаш, тушь-перо (гелевая ручка), 

фломастер. 

Тема 12.2. Изображения одноэтажных и многоэтажных домов. Сельские и городские 

дома. Пропорции зданий, масштаб. Конструктивный анализ формы зданий. 

Упражнение 1. Выполнение зарисовок домов способом «монотипия». 

Творческое задание: улица (способ «монотипия»). 

Рекомендуемый форматА3. Материал: гуашь. 

Тема 12.3. Городской пейзаж. Разное время суток.  

Творческое задание: городской пейзаж. 

Рекомендуемый форматА3. Материал: гуашь или акварель. 

Тема 12.4. Подготовка экспозиции к просмотру. 

II полугодие 

Апрель - зачет Выставка, демонстрирующая степень 

освоения программы и творческие успехи 

учащегося. 

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

1 Раздел  

Тема 1.1.Мир вокруг нас. Фауна. Наброски и зарисовки домашних 

животных.Окружающая среда, человек и животные в изобразительном искусстве. 

Особенности выполнения набросков и зарисовок. Стилизация в рисунках. Реалистические 

и декоративные изображения. 

2 Раздел «Как изображать насекомых» 

Тема 2.1. Зарисовки насекомых (жуки, пауки, стрекозы, бабочки) простыми 

карандашами и черной гелевой ручкой. Пошаговое изображение насекомых (от общего 

к частному). Использование выразительных средств графических материалов. 

Упражнение 1.Выполнение зарисовок по схемам. 

Рекомендуемый форматА4. Материал: простойкарандаш, тушь-перо (гелевая ручка), 

фломастер. 

Тема 2.2. «На лугу» – рисунок в смешанной технике (акварель и гелевая ручка). 

Сочетание разных материалов в композиции.  

Творческое задание: создание композиции «На лугу». 

Рекомендуемый форматА4. Материал: простойкарандаш, тушь-перо, цветные гелевые 

ручки, фломастер. 

3 Раздел «Как изображать морских жителей» 



Тема 3.1.Стилизация рисунка морского жителя (морской конек, рыбы, лангусты, 

черепахи, крабы) Рисование по образцу. Декоративное заполнение формы.  

Упражнение 1.Выполнение рисунка морского жителя по образцу с последующей 

декоративной проработкой (морской конек, рыбы, лангусты, черепахи, крабы). 

Рекомендуемый формат А4. Материал: простойкарандаш, тушь-перо (гелевая ручка), 

фломастер. 

Тема 3.2. «На дне морском…» - работа над композицией в технике акварель. 

Эффекты в акварели (раздувание, отпечатки кончиком кисти, использование мыльной 

основы, кристаллов соли, марганцовки). 

Творческое задание: «На дне морском» 

Рекомендуемый форматА3. Материал: акварель. 

4 Раздел «Как изображать птиц» 

Тема 4.1. Знакомство с правилами изображения птиц. Зарисовки и этюды домашних 

птиц (петух, утка, курица, цыпленок). Характерные особенностиразных видов птиц. 

Знакомство с последовательным изображением птиц.  

Упражнение 1.Выполнение зарисовок птиц с натуры (чучела) разными графическими 

материалами. 

Рекомендуемый формат А3. Использование «мягкого материала», акварели. 

Тема 4.2. Знакомство с правилами изображения птиц. Зарисовки и этюды певчих и 

лесных птиц (малиновка, иволга, синица и др.) Характерные особенностиразных видов 

птиц. Знакомство с последовательным изображением птиц. 

Упражнение 1.Выполнение зарисовок птиц. 

Рекомендуемый формат А3. Использование «мягкого материала», акварели. 

Тема 4.3. Экзотические птицы – работа пастелью. Цветной фон как выразительное 

средство композиции. Выбор формата. Особенности работы над образом птицы. 

Творческое задание: экзотические птицы. 

Рекомендуемый форматА2. Использование «мягкого материала». 

5 Раздел «Как изображать зверей»  

Тема 5.1. Знакомство с правилами изображения животных. Дикие и домашние 

животные. Разновидности животных.Пропорции, пластика, фактура. Характерные позы. 

Особенности движения. 

Упражнение 1.Выполнение зарисовок животных разными графическими материалами 

(использование в работе атласа животных). 

Рекомендуемый формат А3. Использование различных художественных материалов. 

Тема 5.2. «Животные севера и юга». Работа цветными акварельными карандашами. 

Техника «акварельные карандаши». Обобщение знаний о животных. Выполнение 

композиции. 

Творческое задание: «Животные севера и юга» (композиция). 

Рекомендуемый формат А3. Материал: цветные акварельные карандаши. 

Тема 5.3. Стилизация рисунка животного (волк, лиса, пингвин, заяц, лев) Рисование 

по образцу. Декоративное заполнение формы. 

Упражнение 1.Выполнение рисунка животного по образцу с последующей декоративной 

проработкой. 

Рекомендуемый формат А4. Материал: простойкарандаш, тушь-перо (гелевая ручка), 

фломастер. 

6 Раздел «Как изображать зверей» 



Тема 6.1. Портрет. Пропорции лица. Эмоции. Рисунки цветными карандашами. 

Начальные знания о портрете. Пропорции лица человека. Мужской, женский, детский 

портрет. Мимика.  

Творческое задание: портрет соседа, автопортрет, дружеский шарж (на выбор). 

Рекомендуемый форматА4. Материал на выбор. 

Тема 6.2.Портрет мамы. 

Творческое задание: портрет мамы или близкого родственника. 

Рекомендуемый форматА3. Материал на выбор. 

Тема 6.3.Шарж. Акварель, тушь, перо. Юмористический рисунок – шарж. 

Творческое задание: портрет друга. 

Рекомендуемый форматА3. Материал на выбор. 

Тема 6.4. Знакомство с правилами изображения человеческой фигуры. Пропорции 

фигуры. Характерные особенности изображения мужской, женской, детской 

фигуры.Пропорции фигур. Изготовление шарнирного человека. 

Упражнение 1.Изготовление шарнирного человечка из картона и проволоки.  

Рекомендуемый формат А3. Материал: картон, цветная бумага, проволока, ножницы, 

клей. 

Тема 6.5. Движение и пластика человека. Одевание фигуры человека. Наброски и 

зарисовки. Использование модели шарнирного человечка для отображения движения. 

«Одевание фигуры». 

Упражнение 1. Наброски и зарисовки людей в движении. 

Рекомендуемый форматА4. Материал: фломастеры. 

Тема 6.6. Эскиз театрального костюма. Мужской костюм. Женский костюм. 

Отражение эпохи в костюме. Детали костюма. Понятие «стиль» в костюме. 

Декорирование. 

Творческое задание: эскиз театрального костюма для сказочного персонажа. 

Рекомендуемый форматА4. Материал: акварель, гуашь. 

Тема 6.7. Витрина магазина одежды, манекены. Значение оформления витрины. Роль 

одежды в привлечении покупателей. 

Творческое задание: эскиз манекенов или полной витрины для магазина одежды. 

Рекомендуемый формат А3. Материал: акварель, гуашь. 

Тема 6.8. «А у нас во дворе…». Тематическая композиция с включением фигур людей. 

Детские игры и развлечения, детская площадка. 

Творческое задание: «А у нас во дворе…». 

Рекомендуемый форматА3. Материал на выбор. 

Тема 6.9. Спортивные соревнования.Итоговая работа. Закрепление темы «движение и 

пластика человека». Тематическая композиция с включением фигур людей в движениях. 

Творческое задание: спортивные соревнования. 

Рекомендуемый форматА3. Материал на выбор. 

Тема 6.10. Подготовка экспозиции к просмотру. 

II полугодие 

Апрель - зачет Выставка, демонстрирующая степень 

освоения программы и творческие успехи 

учащегося. 

 

 



III. Формы и методы контроля, система оценок 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Программы предусматривают текущий, промежуточный и итоговый контроль. 

Промежуточный контроль успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебные предметы в виде зачета по окончании:«Основы 

изобразительной грамоты» - первого и второго года обучения. Данный вид зачета 

предполагает создание работы, связанной единством замысла, творческий подход в 

выборе решения, способность работать в различных техниках и материалах. 

Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить дополнительные 

просмотры по разделам программ (текущий контроль). 

2. Критерии оценок 

По результатам промежуточной аттестации выставляются оценки: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно». 

5 (отлично) – ученик самостоятельно выполняет все задачи на высоком уровне, его работа 

отличается оригинальностью идеи, грамотным исполнением, творческим подходом. 

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

помощи преподавателя. Работа выполнена, но есть незначительные ошибки. 

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

невнимательности или нерадивости). Для завершения работы необходима постоянная 

помощь преподавателя.  

Данная система качества исполнения является основной. С учётом целесообразности 

оценка качества исполнения может быть дополнена системой «+» и «-», что даст 

возможность более конкретно и точно оценить выступление обучающегося. 

Оценки выставляются по окончании четвертей в завершении учебного года.  

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных 

выпускниками знаний, умений, навыков и степень готовности выпускников к возможному 

продолжению профессионального образования в области музыкального искусства. 

  



IV. Методическое обеспечение учебного процесса 

Основное учебное время программы отводится для выполнения учащимися творческих 

заданий. Весь учебный материал преподаватель обязан преподносить учащимся в 

доступной форме, наглядно иллюстрируя его. Обучение проходит наиболее плодотворно 

при чередовании теоретических и практических знаний, мастер-классов, индивидуальной 

работе с каждым учеником.  

Задания первого года обучения направлены на формирование базовых знаний по 

изображению отдельных предметов, групп предметов, что позволяет учащимся овладеть 

рисованием несложных натюрмортов.  

Второй год обучения нацелен на формирование базовых знаний по изображению 

явлений природы, природных элементов, архитектуры, что позволяет учащимся научиться 

рисовать пейзаж.  

Итогом освоения программы «Основы изобразительного искусства и рисование» 

становится выполнение учащимися итоговой работы на заданную тему. Технику 

исполнения учащиеся выбирают самостоятельно, исходя из своих возможностей и 

творческого замысла. 
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М., Просвещение, 1991  

25. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения. Опыт теоретического и 

экспериментального психологического исследования. - М., Педагогика,1989  

26. Давыдов С. Батик. Техника, приемы, изделия. Аст-пресс, 2005 

27. Даниэль С.М. Учебный анализ композиции. // «Творчество» №3, 1984 

28. Елизаров В.Е. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. 

М., 2008 

29. Ерошенков И.Н. Культурно-воспитательная деятельность среди детей и подростков. 

– М.: «Владос», 2004 

30. Зайцев А.С. Наука о цвете и живописи. М., Искусство, 1986 



31. Захаров А.И. Конструирование керамических изделий. Учебное пособие, РХТУ им. 

Д.И.Менделеева, 2004 

32. Захаров А.И. Основы технологии керамики. Учебное пособие. – М.: РХТУ им. 

Д.И.Менделеева, 2004, с.5-29 

33. Зеленина Е.Л. Играем, познаем, рисуем.М., Просвещение, 1996  

34. Искусство шрифта: работы московских художников книги 1959-1974. М., 1977 

35. Казакова Т.С. Изобразительная деятельность и художественное развитие 

дошкольника. М., Педагогика, 1983  

36. Керамика Абрамцева. Под ред. О.И.Арзуманова, В.А.Любартович, М.В.Нащокина. - 

М.: Из-во «Жираф», 2000, с. 64-77 

37. Кибрик Е.А. Объективные законы композиции в изобразительном искусстве. 

«Вопросы философии» №10, 1966 

38. Кирилло А.А. Учителю об изобразительных материалах. М., Просвещение, 1971  

39. Ковычева Елена. Народная игрушка. Владос, 2014 

40. Козлов В.Н. Основы художественного оформления текстильных изделий. М.: 

«Легкая и пищевая промышленность», 1981 

41. Колякина В.И. Методика организации уроков коллективного творчества. - М.: 

«Владос», 2002. с.6-15 

42. Комарова Т.С. Как научить ребенка рисовать.М., Столетие, 1998  

43. Компанцева Л.В. Поэтический образ природы в детском рисунке.М., Просвещение, 

1985  

44. Кошаев В.Б. Декоративно-прикладное искусство. Понятия. Этапы развития. Владос, 

2014 

45. Кузин В.С. Изобразительное искусство и основы его преподавания в школе. 

Издание 

46. Курчевский В.В. А что там, за окном? М., Педагогика, 1985  

47. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. – М.: Владос, 2004. с. 8-20 

48. Люблинская А.А. Учителю о психологии младшего школьника.М., Просвещение, 

1977  

49. Малолетков В.А. Керамика. В 2-х частях. - М.: «Юный художник», 2000. -1-я часть: 

с. 28-30, 2-я часть:с.23-25 

50. Мелик-Пашаев А.А., Новлянская З.Н. Ступеньки к творчеству. – М.: «Искусство в 

школе», 1995, с.9-29 

51. Моделирование фигуры человека. Анотомический справочник./Пер. с англ. 

П.А.Самсонова – Минск, 2003, с.31, 36, 56 

52. Неменский Б.М. Программы. «Изобразительное искусство и художественный труд». 

1-9 класс. М., Просвещение, 2009 

53. Полунина В. Искусство и дети. Из опыта работы учителя. М., Просвещение, 1982  

54. Претте М.К., Капальдо Альфонсо. Творчество и выражение. Курс художественного 

воспитания. М., 1981 

55. Робинсон Рози. Искусство батика. Техника и образцы. Ниола-пресс, 2008 

56. Ровенский М.Г. Отечественные шрифты //Полиграфист и издатель №4, 1995 

57. Ростовцев Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе. – М.: 

Просвещение, 1980 

58. Русская народная игрушка. Академия педагогических наук СССР. – М: 

Внешторгиздат, 1980, с.33-36 



59. Русские художественные промыслы. - М.: Мир энциклопедий Аванта+, Астрель, 

2010 

60. Русские художественные промыслы./Под ред. Поповой О.С. Каплан Н.И. - М.: 

Издательство «Знание», 1984, с.31-48. 

61. Скульптура. История искусства для детей. – М.: «Росмэн». Под ред. 

Е.Н.Евстратовой. 2002, с.8-17 

62. Смит С. Рисунок: полный курс. М., Астрель: АСТ, 2005 

63. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в 

начальной школе. М., Академия, 2008 

64. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в 

начальной школе. – М.: Издат. центр «Академия», 1999, с. 246-250 

65. Супрун Л.Я. Городецкая роспись. Культура и традиции, 2006  

66. Фаворский В.А. О композиции. // «Искусство» №1-2, 1983 

67. Фаворский В.А. Об искусстве, о книге, о гравюре. М., 1986 

68. Фаворский В.А. Художественное творчество детей в культуре России первой 

половины 20 века. М.: Педагогика, 2002 

69. Федотов Г.Я. Русская печь. – М.: Изд-во Эксмо, 2003, с. 140-144 

70. Фиона Джоунс Фантазии из бумаги. Техника, приемы, изделия. Аст-пресс, 2006  

71. Фокина Л.В. Орнамент. Учебное пособие. – Ростов-на-Дону. «Феникс», 2000 с.51-56 

72. Харрисон Х. Энциклопедия техник рисунка. Наглядное пошаговое руководство и 

вдохновляющая галерея законченных работ. М., Астрель: АСТ, 2002 

73. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. М., 

Просвещение, 1985  

74. Шевчук Л.В. Дети и народное творчество. - М.: Просвещение, 1985 

75. Шицгал А.Г. Русский типографский шрифт (вопросы теории и практики 

применения). М., 1985 

76. Щеблыкин И.К., Романина В.И., Когогкова И.И. Аппликационные работы в 

начальных классах. М., Просвещение, 1990  

77. Юный художник 1992 г.: №№3-4. Яковлева О. “Филимоновская игрушка”  

2. Учебная литература 

1. Акварельная живопись: Учебное пособие. Часть 1. Начальный рисунок. М.: 

Издательство Школы акварели Сергея Андрияки, 2009 

2. Алексахин Н.Н. Волшебная глина. Методика преподавания лепки в детском 

кружке. – М.: Издательство «Агар». 1998, с.26-28 

3. Барышников А.П. Перспектива, М., 1955 

4. Белашов А.М. Как рисовать животных. – М.:«Юный художник», 2002, с. 3-15 

5. Бесчастнов М.П. Графика пейзажа. М., Гуманитарное издание ВЛАДОС, 2008  

6. Бесчастнов Н.П. Графика натюрморта. М.: Гуманитарный издательский центр 

«Владос», 2008 

7. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа. М.: Гуманитарный издательский центр 

«Владос», 2005 

8. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов. М.: Гуманитарный 

издательский центр «Владос», 2004 

9. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика. М.: Гуманитарный издательский центр 

«Владос», 2002 

10. Боголюбов Н.С. Лепка на занятиях в школьном кружке. – М.: Просвещение, 1979 



11. Богуславская И. Русская глиняная игрушка. - Л.: Искусство, Ленинградское 

отделение, 1975 

12. Ватагин В.А. Изображение животного. Записки анималиста. – М.: «Сварог и К», 

1999. с.129, 135, 150  

13. Волков И.П. Учим творчеству. - М.: Педагогика, 1982 

14. Все о технике: живопись акварелью. Незаменимый справочник для художников. 

Издание на русском языке. М., АРТ–Родник, 1998  

15. Дорожин Ю.Г. Городецкая роспись. Рабочая тетрадь по основам народного 

искусства. - М. Мозаика-Синтез, 2007 

16. Дорожин Ю.Г. Мезенская роспись. Рабочая тетрадь по основам народного 

искусства. - М. Мозаика-Синтез, 2007 

17. Искусство вокруг нас. Учебник для 2 кл./Под ред. Б.М.Неменского.М., 

Просвещение, 1998  

18. Искусство и ты. Учебник для 1 кл./Под ред. Б.М. Неменского. М., Просвещение, 

1998  

19. Клиентов А. Народные промыслы. – М.: Белый город, 2010 

20. Конышева Н.М. Лепка в начальных классах. – М.: Просвещение, 1985  

21. Крошо Э. Как рисовать. Акварель. Пошаговое руководство для начинающих. М., 

Издательство «АСТРЕЛЬ», 2002  

22. Лаврова С. Русские игрушки, игры, забавы. – М.: Белый город, 2010 

23. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. М.: Владос, 2006 

24. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция: учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Изобразительное искусство». М., Гуманитар. изд. 

центр ВЛАДОС, 2008 

25. Ломоносова М.Т. Графика и живопись: учеб. пособие. М., Астрель: АСТ, 2006 

26. Лукич Г. Е. Конструирование художественных изделий из керамики. М.: Высшая 

школа, 1979 

27. Межуева Ю.А. Сказочная Гжель: Рабочая тетрадь по основам народного искусства. 

М., Мозаика-Синтез, 2003 

28. Сокольникова Н.М. Основы композиции. Обнинск, 1996 

29. Сокольникова Н.М. Художники. Книги. Дети. М.: Конец века, 1997 

30. Тейт В. Полевые цветы в акварели. Серия «Уроки живописи». Издание на русском 

языке. М., Издательство «Кристина – Новый век», 2006  

31. Фатеева А.А. Рисуем без кисточки. Ярославль: Академия развития, 2007 

32. Федотов Г.Я. Глина и керамика. – М.: Эксмо-Пресс, 2002, с.44, 47 

33. Федотов Г.Я. Послушная глина: Основы художественного ремесла. М.: АСТ-

ПРЕСС, 1997  

34. Федотов Г.Я. Энциклопедия ремесел.- М.. Изд-во Эксмо, 2003 

35. Шалаева Т.П. Учимся рисовать. М., АСТ Слово, 2010  

36. Я познаю мир. Игрушки: Детская энциклопедия. /Сост.Н.Г. Юрина. - М.: АСТ, 1998 

3. Средства обучения 

− материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными 

пособиями, мебелью, натюрмортным фондом; 

− наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд 

работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски, интерактивные доски; 



− демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, 

демонстрационные модели, натюрмортный фонд; 

− электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, 

мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы; 

− аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудио-

записи. 
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Структура программы учебного предмета 

 

I. Пояснительная записка       

− Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 

− Срок реализации учебного предмета 

− Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета 

− Форма проведения учебных аудиторных занятий 
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− Обоснование структуры программы учебного предмета 
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− Учебно-тематический план 

− Годовые требования  
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I. Пояснительная записка 

 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 

Учебный предмет «Лепка» дает возможность расширить и дополнитьобразование детей в 

области изобразительного искусства, является одним из предметов обязательной части в 

области Изобразительного искусства «Изобразительное искусство». 

Программа ориентирована не только на формирование знаний, умений, навыков в области 

художественного творчества, на развитие эстетического вкуса, но и на создание оригинальных 

произведений, отражающих творческую индивидуальность, представления детей об 

окружающем мире. 

Программа обеспечивает развитие творческих способностей детей и подростков и формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности.  

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом уровня 

развития детей.  

2. Срок реализации учебного предмета 

Учебный предмет «Лепка» для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый 

класс в возрасте с шести лет и девяти месяцев до семи лет и одиннадцати месяцев, составляет 3 

года при 4-х летним сроке обучения.  

3.Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета «Лепка»при 3-летнем сроке обучения составляет 

104 аудиторных часов.В связи с большой загруженностью учащихся в общеобразовательной 

организации самостоятельная работа программой не предусмотрена.  

Содержание 1-3 классы 

Максимальная нагрузка (в часах) 104 

Количество часов на аудиторную нагрузку 104 

Количество часов на внеаудиторную (самостоятельную) работу 0 

 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Занятия проводятся в групповойформе  

5. Цели и задачи учебного предмета 

Цели: 

− Создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-

нравственного развития детей. 

− Выявление одаренных детей в области изобразительного искусства в раннем детском 

возрасте. 

− Формирование у детей младшего школьного возраста комплекса начальных знаний, умений 

и навыков в области художественного творчества, позволяющих в дальнейшем осваивать 

учебные предметы дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы в 

области изобразительного искусства «Изобразительное искусство». 

Задачи: 

− Знакомство с оборудованием и различными пластическими материалами: стеки, ножи, 

специальные валики, фактурные поверхности, глина, пластилин, соленое тесто, пластика - 

масса).  

− Знакомство со способами лепки простейших форм и предметов. 



− Формирование понятий «скульптура», «объемность», «пропорция», «характер предметов», 

«плоскость», «декоративность», «рельеф», «круговой обзор», композиция». 

− Формирование умения наблюдать предмет, анализировать его объем, пропорции, форму. 

− Формирование умения передавать массу, объем, пропорции, характерные особенности 

предметов. 

− Формирование умения применять технические приемы лепки рельефа и росписи. 

− Формирование конструктивного и пластического способов лепки. 

6. Обоснование структуры программы учебного предмета 

Обоснованием структуры программы являются рекомендации по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 

области искусств. 

Программа содержит следующие разделы: 

− учебно-тематический план; 

− годовые требования; 

− требования к уровню подготовки обучающихся; 

− формы и методы контроля, система оценок; 

− методическое обеспечение учебного процесса.  

7. Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие 

методы обучения: 

− словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

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

− практический; 

− эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание художественных впечатлений). 

8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной 

и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по специфике предмета. 

Мастерская для занятий лепкой должна быть просторной, светлой, оснащенанеобходимым 

оборудованием, удобной мебелью, наглядными пособиями. 

 

  



II. Содержание учебного предмета 

Содержание учебного предмета художественно-творческой подготовки «Лепка» построено с 

учетом возрастных особенностей детей, а также с учетом особенностей развития их 

пространственного мышления. 

 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

1 Раздел «Материалы и инструменты» 

1.1. Тема: Инструменты и материалы. Физические свойства материалов. Предмет«Лепка». 

Оборудование и пластические материалы. Порядок работы в мастерской лепки.Знакомство с 

пластилином, его физическими и химическими свойствами. Организация рабочего места. 

Цвета в пластилиновых наборах.Выполнение упражнений на цветовые смешения.  

Использование картона, цветного пластилина.  

Творческое задание: закрепление материала на смешивания цветов. 

1.2. Тема:Выполнение несложной композиции из простых элементов по шаблону:«Колпак 

волшебника», «Пластилиновая мозаика». Знакомство с выразительными средствами 

предмета «Лепка». Выполнение предварительных упражнений на изготовление простых 

элементов: жгут, шарик, пластина, колбаска, сплющенный шарик и др. Формирование умения 

комбинировать простые формы в изделии.  

Использование картона, цветного пластилина.  

Творческое задание:выполнение зарисовок несложных орнаментов из простых элементов. 

1.3. Тема:Выполнение плоской композиции из жгутиков. Закрепление изученной техники. 

Творческое задание: «Барашек», «Дерево», «Букет цветов».  

Использование картона, цветного пластилина.  

2 раздел «Пластилиновая живопись» 

2.1. Тема:Локальный цвет и его оттенки.Начальное получение оттенков цвета 

посредствам смешивания пластилина. Знакомство с техникой «Пластилиновая живопись». 

Работа по шаблону. Осенние листья, бабочка и др. Развитие образного мышления, способность 

передать характер формы.  

Использование картона, цветного пластилина.  

Творческое задание: формирование гербария из листьев, разных по форме и цвету.  

2.2. Тема:Закрепление техники «Пластилиновая живопись». Закрепление знаний, 

полученных на предыдущих занятиях, умение прорабатывать композицию. Композиция в 

материале: «Мое любимое животное», «Игрушка».  

Использование картона, цветного пластилина.  

Творческое задание: выполнение этюдов мягких игрушек или домашних животных. 

2.3. Тема:Выполнение творческой работы в технике «Пластилиновая живопись». 

Формирование способности добиваться выразительности композиции.  

Использование картона, цветного пластилина.  

Творческое задание: «Космос», «Летний луг». 

3 раздел «Пластилиновая аппликация» 

3.1. Тема:Знакомство с приемом «пластилиновая аппликация». Формирование умения 

равномерно раскатывать пластилин и вырезать из него различные формы. Выполнение 

композиции: «Посудная полка», «Аквариум».  

Использование картона, цветного пластилина.  



Творческое задание: выполнение зарисовок силуэтов посуды простой формы.  

3.2. Тема:Использование пластилиновой аппликации и процарапывания в творческой 

работе «Снежинка». Формирование умения перерабатывать природные формы, развитие 

наблюдательности, фантазии, образного мышления.  

Использование картона, цветного пластилина. 

Творческое задание: выполнение эскиза снежинки. 

4 раздел «Пластические фактуры» 

4.1. Тема:Знакомство с начальными фактурами. Способы выполнения простых фактур. 

Развитие наблюдательности, формирование умения работать с природными формами. 

Упражнение на выполнение фактур с помощью различных инструментов (стеки, зубные щетки 

и др.). Выполнение разного характера линий.  

Использование картона, цветного пластилина, мелких предметов, тканей разных фактур, 

природных материалов и др. 

Творческое задание: подбор различных приспособлений и материалов. 

4.2. Тема:Соединение пластилиновых фактур и природных форм. Развитие 

наблюдательности, фантазии, мелкой моторики. «Платье для куклы», «Карнавальный костюм», 

«Театральный (цирковой) занавес».  

Использование картона, цветного пластилина, семечек, круп, макаронных изделий и др. 

Творческое задание: выполнение эскиза платья для любимой куклы. 

4.3. Тема: подготовка работы к просмотру. 

Просмотр – основная форма итогового контроля, выставка, демонстрирующая степень 

освоения программы и творческие успехи учащегося. Просмотр является важной формой 

мотивации и самоконтроля учащегося. 

II полугодие 

Апрель - зачет Выставка, демонстрирующая степень 

освоения программы и творческие успехи 

учащегося. 

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Раздел «Соленое тесто» 

1.1. Тема: Вводный урок. Знакомство с техникой «Соленое тесто». Знакомство с 

технологией изготовления соленого теста, его физическими и химическими свойствами. 

Знакомство с инструментами и материалами.  

Использование муки, воды, соли.  

Творческое задание: выполнение несложных элементов: шарик, «колбаска», жгут, и др. 

1.2. Тема:Полуобъемная композиция «Моё любимое животное» в технике «соленое тесто» 

с применением гуаши. Формирование умения сохранять цельность композиции, работая с 

мелкими деталями. Гармонизация цветового ряда.  

Творческое задание: подбор материала по теме «Моё любимое животное». 

1.3. Тема:Изготовление куклы из солёного теста Формирование умения лепить образ куклы-

персонажа любой сказки. Изготовление кукол.  

Использование муки, воды, соли (для головки), тканей, лент, пуговиц (для костюма). 

Творческое задание: выполнение эскиза будущей куклы. 

2. Раздел «Пластилиновая композиция» 



2.1. Тема: Коллективная работа «Русская печка», «Очаг», «Камин». Формирование 

навыков работы над коллективным заданием. Выполнение плоскостной композиции. 

Использование картона, цветного пластилина.  

Творческое задание: подбор иллюстративного материала по заданной теме. 

2.2. Тема: Изготовление фигуры на тему «Любимая игрушка». Формирование способности 

добиваться выразительности образа, развитие фантазии, воображения. Выполнение 

плоскостной композиции с применением объемных деталей.  

Использование картона, цветного пластилина.  

Творческое задание: подбор и просмотр своих игрушек.  

3. Раздел «Полуобъемные изображения» 

3.1. Тема:Знакомство с выполнением невысокого изображения. Формирование умения 

набирать массу изображения, способом отщипывания пластилина от целого куска и 

наклеивания на изображение – шаблон.Композиция «Репка», «Свекла», «Морковь» «Яблоко», 

«Ягоды», «Виноград» и др.  

Использование картона, цветного пластилина. 

Творческое задание: выполнение зарисовок овощей, фруктов, ягод. 

3.2. Тема: Закрепление умения набирать полуобъемную массу изображения. Дальнейшее 

формирование умения работать с полуобъемным изображением, дополнение композиции 

мелкими деталями. Композиция «Божья коровка», «Жуки», «Кит».  

Использование картона, цветного пластилина. 

Творческое задание: работа с иллюстративным материалом. 

4. Раздел «Объемные изображения» 

4.1. Тема:Лепка геометрических форм. Знакомство с объемом, первоначальные навыки 

передачи объема. Упражнение на выполнениешара (глобус), куба (кубик для настольных игр), 

конуса (мороженое). Выполнение задания «Робот», «Ракета», «Трансформер».  

Использование картона, цветного пластилина.  

Творческое задание: изображение геометрических фигур. 

4.2. Тема:Изготовление игрушек из пластилина и природных материалов (каштаны, 

шишки, желуди, ореховая и яичная скорлупа, ракушки). Формирование навыков 

моделирования, развитие воображения, фантазии.Применение пластилина как соединительного 

материала. «Ежик», «Лесовик», «Пугало огородное» и др.  

Использование картона, цветного пластилина.  

Творческое задание: выполнение эскизов игрушек из природных материалов. 

4.3. Тема: подготовка работы к просмотру. 

II полугодие 

Апрель - зачет Выставка, демонстрирующая степень 

освоения программы и творческие успехи 

учащегося. 

 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Раздел «Фактуры в пластилиновой композиции» 

1.1. Тема: Творческая работа «Пенек с грибами». Развитие наблюдательности, 

формирование умения работать с природными формами. 

Использование картона, цветного пластилина.  

Творческое задание: выполнение зарисовок грибов с натуры. 



1.2. Тема: «Морские камешки». Формирование умения передавать характер предметов и 

поверхностей, их пластическое решение, развитие фантазии. 

Использование цветного пластилина.  

Творческое задание: лепка различных камешков. 

2. Раздел «Коллаж» 

2.1. Тема: Коллаж «Морские сокровища». Развитие способности передавать 

выразительность изображаемых фигур, умение сохранять цельность композиции при обработке 

ее отдельных элементов.  

Использование картона, цветного пластилина, природного материала.  

Творческое задание: зарисовка отдельных элементов композиции, работа с иллюстративным 

материалом. 

2.2. Тема: Коллаж «Русская народная сказка» (коллективная творческая работа). 

Развитие умения передавать характер сказочных персонажей средствами лепки. Развитие 

навыков работы над коллективным заданием.  

Использование картона, цветного пластилина, природного материала.  

Творческое задание: выполнение эскизов к русским сказкам. 

3. Раздел «Композиция из пластилина и декоративных материалов» 

3.1 Тема: «Муравейник», «Паутинка». Выполнение композиции с использованием ниток, 

пластиковых трубочек, декоративных булавок, лент, кружева и др. материалов для 

рукоделия. Развитие наблюдательности, фантазии, образного мышления, умение передавать 

пластику природных форм средствами лепки.  

Использование картона, цветного пластилина, ниток, бусин, пуговиц, лент и др.  

Творческое задание: сбор подготовительного материала, изучение иллюстраций. 

3.2 Тема:«Волшебное зеркало». Выполнение несложного изделия – зеркала с 

применением пластилиновой живописи, декоративных материалов, фольги. 

Формирование навыков моделирования, развитие воображения, фантазии.  

Использование картона, цветного пластилина, ниток, бусин, пуговиц, лент, фольги и др. 

Творческое задание: выполнение эскизов зеркал. 

4. Раздел «Объемные формы» 

4.1. Тема: Объемная композиция на тему: «Овощная семейка». Развитие 

наблюдательности, умения найти и подчеркнуть в натуре характерные особенности. Передача 

характера. 

Использование картона, цветного пластилина.  

Творческое задание: выполнение зарисовок овощей и фруктов с натуры. 

4.2. Тема: Объемная лепка на тему: «Домашние животные»,«Кошки». Развитие 

наблюдательности, умение подмечать характерные и выразительные движения, позы 

животных. Выполнение пластического решения с учетом кругового объема.  

Творческое задание: выполнение фотографий домашних животных. Подбор иллюстративного 

материала. 

4.3. Тема: подготовка работы к просмотру. 

II полугодие 

Апрель - зачет Выставка, демонстрирующая степень 

освоения программы и творческие успехи 

учащегося. 

 



III. Формы и методы контроля, система оценок 

 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Программа предусматривает текущий и промежуточный контроль и итоговую аттестацию.  

Промежуточный контроль успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет в виде творческого просмотра по окончании 

каждого года обучения. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить 

дополнительные просмотры по разделам программы (текущий контроль).  

Итоговая аттестация в каждом классе проводится в форме просмотра итоговой работы. 

Итоговая работапредполагает создание работы, связанной единством замысла, 

демонстрирует умения реализовывать свои идеи, творческий подход в выборе решения, 

способность работать в различных техниках и материалах. 

Итоговая работа может быть выполнена в любой изученной технике и выбирается самими 

учащимися.  

2. Критерии оценок 

По результатам промежуточной и итоговой аттестации выставляются оценки: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно». 

5 (отлично) – ученик самостоятельно выполняет все задачи на высоком уровне, его работа 

отличается оригинальностью идеи, грамотным исполнением, творческим подходом. 

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

помощи преподавателя. Работа выполнена, но есть незначительные ошибки. 

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

невнимательности или нерадивости). Для завершения работы необходима постоянная 

помощь преподавателя. 

Данная система качества исполнения является основной. С учётом целесообразности оценка 

качества исполнения может быть дополнена системой «+» и «-», что даст возможность более 

конкретно и точно оценить выступление обучающегося. 

Оценки выставляются по окончании четвертей в завершении учебного года.  

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных 

выпускниками знаний, умений, навыков и степень готовности выпускников к возможному 

продолжению профессионального образования в области хорового искусства. 

  



IV. Методическое обеспечение учебного процесса 

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом уровня 

развития детей.  

Помимо методов работы с обучающимися, указанными в разделе «Методы обучения», для 

воспитания и развития навыков творческой работы обучающихся программой применяются 

следующие методы: 

− объяснительно-иллюстративные (демонстрация методических пособий, иллюстраций);  

− частично-поисковые (выполнение вариативных заданий);  

− творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах);  

− исследовательские (исследование свойств глины, теста, пластилина, а также возможностей 

других материалов); 

− игровые (занятие-сказка, занятие-путешествие, динамическая пауза, проведение праздников 

и др.). 

Основное время на занятиях отводится практической работе, которая проводится на каждом 

занятии после объяснения теоретического материала. Создание творческой атмосферы на 

занятии способствует появлению и укреплению у обучающихся заинтересованности в 

собственной творческой деятельности. С этой целью педагогу необходимо знакомить детей с 

работами мастеров, народных умельцев, скульпторов, керамистов. Важной составляющей 

творческой заинтересованности обучающихся является приобщение детей к конкурсно-

выставочной деятельности (посещение художественных выставок, проведение бесед и 

экскурсий, участие в творческих мероприятиях). 

Несмотря на направленность программы на развитие индивидуальных качеств личности 

каждого ребенка рекомендуется проводить коллективные творческие задания. Это позволит 

объединить детский коллектив. 

Итогом освоения программы «Лепка» становится выполнение учащимися итоговой работы 

на заданную тему. Технику исполнения учащиеся выбирают самостоятельно, исходя из своих 

возможностей и творческого замысла. 
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н.э. – М.: Искусство, 1977 

6. Васильева Т.А. Развитие творческих способностей младших школьников средствами 

скульптуры малых форм. Диссерт. на соиск. уч. степ. канд. пед. наук. – М., 1998  

7. Ерошенков И.Н. Культурно-воспитательная деятельность среди детей и подростков. – М.: 

«Владос», 2004 

8. Захаров А.И. Конструирование керамических изделий. Учебное пособие, РХТУ им. 

Д.И.Менделеева, 2004 

9. Захаров А.И. Основы технологии керамики. Учебное пособие. – М.: РХТУ им. 

Д.И.Менделеева, 2004, с.5-29 

10. Керамика Абрамцева. Под ред. О.И.Арзуманова, В.А.Любартович, М.В.Нащокина. - М.: 

Из-во «Жираф», 2000, с. 64-77 

11. Колякина В.И. Методика организации уроков коллективного творчества. - М.: «Владос», 

2002. с.6-15 

12. Кузин В.С. Изобразительное искусство и основы его преподавания в школе. Издание 

3-е. – М.: «Агар», 1998. с. 179-184 

13. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. – М.: Владос, 2004. с. 8-20 

14. Малолетков В.А. Керамика. В 2-х частях. - М.: «Юный художник», 2000. -1-я часть: с. 28-

30, 2-я часть:с.23-25 

15. Мелик-Пашаев А.А., Новлянская З.Н. Ступеньки к творчеству. – М.: «Искусство в школе», 

1995, с.9-29 

16. Моделирование фигуры человека. Анотомический справочник./Пер. с англ. П.А.Самсонова 

– Минск, 2003, с.31, 36, 56 

17. Ростовцев Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе. – М.: 

Просвещение, 1980 

18. Русская народная игрушка. Академия педагогических наук СССР. – М: Внешторгиздат, 

1980, с.33-36 

19. Русские художественные промыслы./Под ред. Поповой О.С. Каплан Н.И. - М.: 

Издательство «Знание», 1984, с.31-48. 

20. Скульптура. История искусства для детей. – М.: «Росмэн». Под ред. Е.Н.Евстратовой. 2002, 

с.8-17 

21. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной 

школе. – М.: Издат. центр «Академия», 1999, с. 246-250 

22. Федотов Г.Я. Русская печь. – М.: Изд-во Эксмо, 2003, с. 140-144 

23. Фокина Л.В. Орнамент. Учебное пособие. – Ростов-на-Дону. «Феникс», 2000 с.51-56 

2. Список учебной литературы 

1. Белашов А.М. Как рисовать животных. – М.:«Юный художник», 2002, с. 3-15 



2.  Алексахин Н.Н. Волшебная глина. Методика преподавания лепки в детском кружке. –М.: 

Издательство «Агар». 1998, с.26-28 
3. Боголюбов Н.С. Лепка на занятиях в школьном кружке. – М.: Просвещение, 1979 

4. Богуславская И. Русская глиняная игрушка. - Л.: Искусство, Ленинградское отделение, 1975 

5. Ватагин В.А. Изображение животного. Записки анималиста. – М.: «Сварог и К», 1999. с.129, 

135, 150  

6. Волков И.П. Учим творчеству. - М.: Педагогика, 1982 

7. Конышева Н.М. Лепка в начальных классах. – М.: Просвещение, 1985  

8. Лукич Г. Е. Конструирование художественных изделий из керамики. М.: Высшая школа, 

1979 

9. Федотов Г.Я. Глина и керамика. – М.: Эксмо-Пресс, 2002, с.44, 47 

10. Федотов Г.Я. Послушная глина: Основы художественного ремесла. М.: АСТ-ПРЕСС, 1997  

3. Средства обучения 

− материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, 

мебелью; 

− наглядно – плоскостные:наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ 

обучающихся, настенные иллюстрации, магнитные доски, интерактивные доски; 

− демонстрационные:муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, демонстрационные модели, 

натюрмортный фонд; 

− электронные образовательные ресурсы:мультимедийные учебники, мультимедийные 

универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы; 

− аудиовизуальные:слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудио-записи. 
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− Критерии оценки 

 

IV. Методическое обеспечение учебного процесса    

 

V. Список литературы и средств обучения  

− Список методической литературы 

−  Список учебной литературы 
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I. Пояснительная записка 

 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

Учебный предмет «Прикладное творчество» является базовой составляющей для 

последующего изучения предметов в области изобразительного искусства.  

Программа учебного предмета «Прикладное творчество» направлена на создание 

условий для познания учащимися приемов работы в различных материалах, техниках, на 

выявление и развитие потенциальных творческих способностей каждого ребенка, на 

формирование основ целостного восприятия эстетической культуры через пробуждение 

интереса к национальной культуре. 

Программа включает в себя четыре раздела, объединенных одной темой, содержанием 

которой являются задания, составленные исходя из возрастных возможностей детей и 

спланированные по степени сложности. В заданиях, связанных с изобразительной 

деятельностью, дети, на протяжении всего курса обучения, учатся организовать 

композиционную плоскость, сообразуясь с композиционным центром формата, учатся 

обращать внимание на выразительность пятна, линии, образность цвета. Знакомясь с 

различными техниками и видами декоративного творчества, они узнают о его 

многообразии, учатся создавать своими руками предметы, в которые вкладывают свои 

знания об окружающем мире, фантазию. Знакомство с традиционными видами ремесел 

также играет важную роль в передаче традиций из поколения в поколение.  

Учитывая возраст детей, программа предполагает использование разных форм 

проведения занятий: просмотр тематических фильмов, прослушивание музыки, 

применение игровых приемов обучения,выполнение коллективных работ. По ходу 

занятий учащиеся посещают музеи, выставки, обсуждают особенности исполнительского 

мастерства профессионалов, знакомятся со специальной литературой, раскрывающей 

секреты прикладного творчества. 

2. Срок реализации учебного предмета 

Учебный предмет «прикладное творчество» для детей, поступивших в образовательное 

учреждение в первый класс в возрасте с шести лет девяти месяцев до семи лет и 

одиннадцати месяцев, составляет 4 года при 4-летнем сроке обучения.  

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета «Прикладное творчество» при 4-летнем сроке 

обучения составляет 174 аудиторных часов.В связи с большой загруженностью учащихся 

в общеобразовательной организации самостоятельная работа программой не 

предусмотрена.  

 

Сведения о затратах учебного времени: 

Содержание 1-4 классы 

Максимальная нагрузка (в часах) 174 

Количество часов на аудиторную нагрузку 174 

Количество часов на внеаудиторную (самостоятельную) работу 0 

 

  



4. Форма проведения учебных занятий 

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностямии учетом уровня 

развития детей. Занятия проводятся в групповойформе. Для развития навыков творческой 

работы учащихся, программой предусмотрены методы дифференциации и 

индивидуализации на различных этапах обучения.  

5. Цель и задачи учебного предмета 

Цель: 

Целью программы «Прикладное творчество» является общеэстетическое воспитание, 

приобретение практических умений и навыков, развитие творческой индивидуальности 

учащегося, формирование устойчивого интереса к творческой деятельности. 

Задачи: 

обучающие: 

− научить основам художественной грамоты; 

− сформировать стойкий интерес к художественной деятельности;  

− овладеть различными техниками декоративно-прикладного творчества и основами 

художественного мастерства; 

− научить практическим навыкам создания объектов вразных видах декоративно-

прикладного творчества; 

− научить приемам составления и использования композиции в различных материалах и 

техниках; 

− научить творчески использовать полученные умения и практические навыки; 

− научить планировать последовательность выполнения действий и осуществлять 

контроль на разных этапах выполнения работы; 

воспитательно-развивающие: 

− пробудить интерес к изобразительному и декоративно-прикладному творчеству; 

− раскрыть и развить потенциальныетворческие способности каждого ребенка; 

− формировать творческое отношение к художественной деятельности; 

− развивать художественный вкус, фантазию, пространственное воображение; 

− приобщить к народным традициям; 

− воспитать внимание, аккуратность, трудолюбие, доброжелательное отношение друг к 

другу, сотворчество. 

6. Обоснование структуры программы 

Программа содержитследующие разделы: 

− учебно-тематический план; 

− годовые требования; 

− требования к уровню подготовки обучающихся; 

− формы и методы контроля, система оценок; 

− методическое обеспечение учебного процесса. 

7. Методы обучения 

Для воспитания и развития навыков творческой работы учащихся в учебном процессе 

применяются следующие основные методы: 

− объяснительно-иллюстративные (демонстрация методических пособий, 

иллюстраций); 

− частично-поисковые (выполнение вариативных заданий);  

− творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах);  



− исследовательские (исследование свойств бумаги, красок, а также возможностей 

других материалов). 

Предложенный в настоящей программе тематический ряд заданий носит 

рекомендательный характер, что дает возможность педагогу творчески подойти к 

преподаванию учебного предмета, применять разработанные им методики. Применение 

различных методов и форм (теоретических и практических занятийи т.п.) должно четко 

укладываться в схему поэтапного ведения работы. Программа предлагает следующую 

схему проведения занятий: 

1.17  Обзорная беседа-знакомство с новой техникой работы в материале. 

1.18  Освоение приемов работы в материале. 

1.19  Выполнение учебного задания. 

Итогом каждой пройденной темы становится изделие, выполненное в материале.  

8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам 

аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Библиотечный фондукомплектовывается 

печатными и электронными изданиями основной, дополнительной, учебной и учебно-

методической литературой по декоративно-прикладному искусству и народным ремёслам, 

а также альбомами по искусству. Кабинет должен быть оборудованудобной мебелью, 

наглядными пособиями, интерактивной доской. 

 

  



II. Содержание учебного предмета 

Содержание учебного предмета «Прикладное творчество» построено с учетом 

возрастных особенностей детей, а также с учетом особенностей развития их 

пространственного мышления; включает теоретическую и практическую части. 

Теоретическая часть предполагает знакомство учащихся с техниками и 

способамиработы с различными материалами, а практическая часть основана на 

применении теоретических знаний в учебном и творческом процессе. За годы освоения 

программы дети получают знания о многообразии декоративно-прикладного искусства, а 

также умения работы в различных техниках прикладного творчества.  

Содержаниепрограммы направлено на освоение различных способов работы с 

материалами, ознакомление с традиционными народными ремеслами, а также с другими 

видами декоративно-прикладного творчества. 

 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

Раздел 1: Работа с бумагой. Основы декоративной композиции. Аппликация с 

элементами коллажа 

1.1. Тема: Цветок в горшке. Познакомиться с особенностями декоративной композиции: 

плоскостность изображения, лаконичность и выразительность силуэта, локальные 

цветовые отношения. Использование простейших геометрических фигур.  

Используется картон, цветная бумага, клей, ножницы, шаблоны. 

Творческое задание: Повторить классное задание дома на формате А4.  

1.2. Тема: Божья Коровка. Познакомиться с особенностями декоративной композиции: 

плоскостность изображения, лаконичность и выразительность силуэта, локальные 

цветовые отношения. Использование контрастных отношенийлокального цвета фона и 

яркой аппликации, которая на него наклеивается. 

Используется картон, цветная бумага, клей, ножницы, черный маркер, простой карандаш, 

стерка. 

Творческое задание:Вместе с родителями найти и рассмотреть картинки с изображением 

Жар-птицы из сказок. 

1.3.Тема:Украшения птиц. Жар-птица. Познакомиться с техникой объемной 

аппликации при помощи разных фактур. Использование контрастных 

отношенийлокального цвета фона и яркой аппликации, которая на него наклеивается. 

Используется цветной картон, цветная бумага, клей, ножницы, простой карандаш, стерка, 

стразы. 

Творческое задание:Вместе с родителямипосмотреть информациюо мастерах 

филимоновской игрушкии вписать ее в тетрадь домашних заданий. 

Раздел 2: Традиционные виды росписи. Филимоновская роспись. 

2.1. Тема: Беседа о росписи. Знакомство с элементами. Беседа об истории 

возникновения и развитияросписи деревни Филимоново Тульской области. Знакомство с 

ее орнаментальными мотивами, видами узоров, которыми украшают филимоновскую 

игрушку и способами их нанесения на поверхность. Выполнение простых 

орнаментальных схем. Заполнение плоской формы узором.  

Используется А4, гуашь, кисти, баночка для воды, простой карандаш, стерка. 



Творческое задание:Повторить элементы росписи дома гуашью, на формате А4. Вклеить в 

тетрадь картинки филимоновских игрушек или элементов. 

2.2. Тема: Роспись тарелки. Нарисовать элементы филимоновской росписи на тарелке-

шаблоне.  

Используется гуашь, формат А4, баночка для воды, кисти, простой карандаш, стерка. 

Творческое задание: Выполнить дома на шаблоне тарелки, филимоновскую роспись. 

2.3. Тема: Роспись игрушки. Выполнить копию несложной росписи филимоновской 

игрушки.Расписать нарисованную по шаблону фигурку или готовую белую игрушку 

простой формы, используя в качестве образцов игрушкирасписанные мастерами, а также 

схемы,выполненные на предыдущих уроках.  

Используется гуашь, формат А4, баночка для воды, кисти, простой карандаш, стерка. 

Творческое задание:Рассмотреть примеры техники «Торцевания». 

Раздел 3: Работа с бумагой. Техника торцевания. 

3.1. Тема: Зонтик. Рассказ о технике «Торцевания». Выполнение небольшой работы на 

формате А4. 

Используется цветные салфетки или цветная гофрированная бумага, ножницы, простой 

карандаш, стерка, клей карандаш или ПВА. 

Творческое задание:Вклеить в тетрадь картинки с балеринами в красивых пачках. 

3.2. Тема: Балерина. Вспомнить и повторить особенности декоративной композиции: 

плоскостной аппликации с использованием контрастных отношенийлокального цвета 

фона и яркой аппликации, которая на него наклеивается. Повторить технику 

«Торцевания». 

Используется цветнойкартон, цветные салфетки или цветная гофрированная бумага, 

ножницы, простой карандаш, стерка, клей карандаш или ПВА, шаблон балерины. 

Творческое задание: Вклеить в тетрадь картинки подсолнухов. 

3.3.Тема:Подсолнухи.  

Используетсяформат А4, цветнойкартон, цветные салфетки или цветная гофрированная 

бумага, ножницы, простой карандаш, стерка, пластилин, семечки. 

Творческое задание: Повторить задание, с другим цветком. 

3.3.Тема:Подсолнухи.  

Используетсяформат А4, цветнойкартон, цветные салфетки или цветная гофрированная 

бумага, ножницы, простой карандаш, стерка, пластилин, семечки. 

Творческое задание: Повторить задание, с другим цветком. 

Раздел 4: Традиционные виды росписи. Дымковская игрушка – свистулька. 

4.1.Тема: Беседа о росписи.Знакомство с элементами. Познакомиться с традиционной 

глиняной игрушкой и особенностями ее выполнения. Освоить приемы росписи 

дымковской игрушки-свистульки. Выполнение простых орнаментальных схем. 

Заполнение плоской формы узором.  

Используетсяформат А4, гуашь, кисти, баночка для воды, простой карандаш, стерка. 

Творческое задание:Повторить элементы росписи дома гуашью, на формате А4. 

4.2. Тема: Роспись игрушки. Выполнить копию несложной росписи дымковской 

игрушки.Расписать нарисованную по шаблону фигурку или готовую белую игрушку 

простой формы, используя в качестве образцов игрушкирасписанные мастерами, а также 

схемы,выполненные на предыдущих уроках.  

Используется гуашь, формат А4, баночка для воды, кисти, простой карандаш, стерка. 

4.3. Тема: Подготовка к просмотру творческой работы обучающихся. 



Просмотр – основная форма итогового контроля, выставка, демонстрирующая степень 

освоения программы и творческие успехи учащегося. Просмотр является важной формой 

мотивации и самоконтроля учащегося. 

Годовые требования: 

II полугодие 

Апрель - зачет Выставка, демонстрирующая степень 

освоения программы и творческие успехи 

учащегося. 

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

Раздел 1: Работа с бумагой. Основы декоративной композиции. Аппликация с 

элементами коллажа 

1.1. Тема: Пейзаж-настроение. Выполнить композицию на передачуэмоционального 

состояния природы с помощью ритмически организованныхпятен.  

Используется цветной картон, цветная бумага, черный маркер, ножницы, клей карандаш 

или ПВА. 

Творческое задание: Прочитать русские народные сказки, героями которых являются 

звери. Вклеить в тетрадь персонажей сказок. 

1.2.Тема: Сказка. Познакомить санималистическим жанром в декоративно-прикладном 

искусстве.Выполнить иллюстрацию к русской народной сказке в технике аппликации-

мозаики. Найти выразительное решение композиции, выполнить силуэтноеизображение 

животного.  

Используется цветная бумага, цветной картон 

Творческое задание:Вместе с родителями рассмотреть мезенскую роспись. Вклеить 

картинки с росписью в тетрадь. 

1.2.Тема: Сказка. Познакомить санималистическим жанром в декоративно-прикладном 

искусстве.Выполнить иллюстрацию к русской народной сказке в технике аппликации-

мозаики. Найти выразительное решение композиции, выполнить силуэтноеизображение 

животного.  

Используется цветная бумага, цветной картон 

Творческое задание:Вместе с родителями рассмотреть мезенскую роспись. Вклеить 

картинки с росписью в тетрадь. 

Раздел 2: Традиционные виды росписи. Мезенская роспись.  

2.1. Тема: Беседа о росписи. Знакомство с элементами. Познакомиться с традиционной 

росписью села Палащелье и особенностями ее выполнения. Освоить приемы мезенской 

росписи. Выполнение простых орнаментальных схем. Заполнение плоской формы узором.  

Используетсяформат А4, гуашь, кисти, баночка для воды, простой карандаш, стерка. 

Творческое задание:Повторить элементы росписи дома гуашью, на формате А4. 

2.2. Роспись игрушки. Выполнить копию мезенской росписи.Расписать нарисованную по 

шаблону фигурку или готовую белую игрушку простой формы, используя в качестве 

образцов игрушкирасписанные мастерами, а также схемы,выполненные на предыдущих 

уроках.  

Используется гуашь, формат А4, баночка для воды, кисти, простой карандаш, стерка. 



2.2. Роспись игрушки. Выполнить копию мезенской росписи.Расписать нарисованную по 

шаблону фигурку или готовую белую игрушку простой формы, используя в качестве 

образцов игрушкирасписанные мастерами, а также схемы,выполненные на предыдущих 

уроках.  

Используется гуашь, формат А4, баночка для воды, кисти, простой карандаш, стерка. 

Раздел 3: Работа с бумагой. Аппликации из полос. 

3.1. Тема:Ромашки. Создать композицию с ромашками используя технику аппликации. 

Используется цветной картон, цветная бумага, простой карандаш, стерка, ножницы, 

линейка, клей карандаш или ПВА. 

Творческое задание: Вместе с родителями найти и рассмотреть картинки с изображением 

лебедя. 

3.2. Тема:Лебедь. Создать композицию с лебедями используя технику аппликации. 

Используется цветной картон, цветная бумага, простой карандаш, стерка, ножницы, 

линейка, клей карандаш или ПВА. 

Творческое задание: Повторить дома способ выполнения пояса. Найти и рассмотреть 

картинки с полхов-майданской росписью. Вклеить картинки с росписью в тетрадь. 

Раздел 4: Традиционные виды росписи. Полхов-Майданская роспись. 

4.1. Тема: Беседа о росписи. Знакомство с элементами. Познакомиться с традиционной 

росписью села Палащелье и особенностями ее выполнения. Освоить приемы мезенской 

росписи. Выполнение простых орнаментальных схем. Заполнение плоской формы узором.  

Используетсяформат А4, гуашь, кисти, баночка для воды, простой карандаш, стерка. 

Творческое задание:Повторить элементы росписи дома гуашью, на формате А4. Изучить 

литературу про русскую матрешку 

4.2. Тема: Роспись игрушки. 

Расписать матрешку в полхов - майданской росписи. Познакомиться с 

последовательностью работы над заготовкой, сначала лицо и руки, после этого фоновые 

места на поверхности формы, после этого разные элементы декора.  

Используется формат А4, гуашь, кисти, баночка для воды, простой карандаш, стерка. 

4.3. Тема: Подготовка к просмотру творческой работы обучающихся. 

Годовые требования: 

II полугодие 

Апрель - зачет Выставка, демонстрирующая степень 

освоения программы и творческие успехи 

учащегося. 

 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

Раздел 1: Работа с бумагой.Основы декоративной композиции. Аппликация с 

элементами коллажа. 

1.1.Тема: Мир, в котором я живу. На бумагу, согласно задумке наклеить фон из цветной 

бумаги, после наклеить вырезанный из пестрой ткани силуэты.  

Используется цветная бумага, картон, фурнитура(пуговицы, бусины, стразы), клей 

карандаш или ПВА, простой карандаш, стерка. 

Творческое задание: выполнить аналогичное задание на формате А5. 



1.2.Тема: Натюрморт. Используя технику коллажа выполнить выразительное решение 

сюжета. Выбрать удачное композиционноеразмещениепредметов на плоскости.Составить 

эскиз аппликации, вырезать отдельныеего части по заготовленным лекалам из тканей 

различных по фактуре и цвету и наклеить их согласно рисунку. 

Используется ткань, кожа, бумага, фурнитура(пуговицы, стразы), клей карандаш или 

ПВА, простой карандаш, стерка. 

Творческое задание: Собрать коллекцию разных по фактуре ткани и бумагу и вклеить 

маленькие кусочки в тетрадь. 

1.3.Тема: Открытка. Продумать сюжет и эскиз. Согласно эскизу продумать порядок 

формирования пуговиц на изображении. 

Используется цветная бумага, картон, фурнитура(пуговицы, бусины, стразы), клей 

карандаш или ПВА, простой карандаш, стерка. 

Творческое задание: выполнить композицию «Дерево» из пуговиц. 

1.4.Тема:Город. Используя технику аппликация выполнить выразительное решение 

сюжета. Выбрать удачное композиционноеразмещениепредметов на 

плоскости.Предварительно сделав эскиз поставленного натюрморта.  

Используется цветная бумага, журнальных страницы, ножницы, клей карандаш или ПВА, 

простой карандаш, стерка, цветной картон. 

Творческое задание: Вместе с родителями рассмотреть гжель. Вклеить картинки с 

росписью в тетрадь. 

Раздел 2: Традиционные виды росписи. Кистевая роспись. Гжель 

2.1.Тема: Беседа о росписи. Знакомство с элементами. Беседа об истории 

возникновения и развития кистевой росписи «Гжель». Знакомство с простыми 

элементами. Изучить элементы росписи,овладеть не сложнымиприемамиих выполнения.  

Используется гуашь, формат А4, баночка для воды, кисти, простой карандаш, стерка. 

Творческое задание: отработать навыки работы кистью полученные на уроке. 

2.1.Тема: Беседа о росписи. Знакомство с элементами. Беседа об истории 

возникновения и развития кистевой росписи «Гжель». Знакомство с простыми 

элементами. Изучить элементы росписи,овладеть не сложнымиприемамиих выполнения.  

Используется гуашь, формат А4, баночка для воды, кисти, простой карандаш, стерка. 

Творческое задание: отработать навыки работы кистью полученные на уроке. 

2.2.Тема: Копирование образца. Научиться работать по простому образцу, изучить 

разнообразие элементов росписи, отработать навыки выполнения основных приемов. 

Написать цветок или птицу в технике «Гжель». 

Используется гуашь, формат А4, баночка для воды, кисти, простой карандаш, стерка. 

Творческое задание: Рассмотреть примеры и виды бумажной аппликации (коллаж). 

Раздел 3: Работа с бумагой. Коллаж. 

3.1. Тема: Портрет. Используя технику коллаж выполнить выразительное решение 

сюжета. Выбрать удачное композиционноеразмещениепредметов на плоскости. 

Используется цветная бумага, журнальных страницы, ножницы, клей карандаш или ПВА, 

простой карандаш, стерка, цветной картон. 

Творческое задание: на формате А5, повторить классное задание дома. 

3.2. Тема: Техника бумажного коллажа. Пейзаж. Придумать заранее эскиз пейзажа. На 

рвать кусочки бумаги в произвольном порядке, а затем наклеить их по заранее 

подготовленному эскизу. 



Используется цветная бумага, журнальных страницы, ножницы, клей карандаш или ПВА, 

простой карандаш, стерка, цветной картон. 

Творческое задание: Рассмотреть и вклеить картинки с ракульской росписью в тетрадь. 

Раздел 4: Традиционные виды росписи. Ракульская роспись. 

4.1. Тема: Беседа о росписи. Знакомство с элементами. Беседа об истории 

возникновения и развития Ракульской росписи. Знакомство с простыми элементами. 

Изучить элементы росписи,овладеть не сложнымиприемамиих выполнения 

Используется гуашь, формат А4, баночка для воды, кисти, простой карандаш, стерка. 

Творческое задание: отработать навыки работы кистью полученные на уроке. 

4.2.Тема: Роспись игрушки. Копирование росписи. Научиться работать по простому 

образцу, изучить разнообразие элементов росписи, отработать навыки выполнения 

основных приемов.  

Используется гуашь, формат А4, баночка для воды, кисти, простой карандаш, стерка. 

4.4. Тема: Подготовка к просмотру творческой работы обучающихся. 

Годовые требования: 

II полугодие 

Апрель - зачет Выставка, демонстрирующая степень 

освоения программы и творческие успехи 

учащегося. 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

Раздел 1: Работа с бумагой. Способы окрашивания бумаги. 

1.1. Тема: Способы создания фактуру на бумаге. Познакомиться с простыми способами 

создания фактуры на бумаге с помощью пленки и соли. Результатом работы станут 

навыки получения цветной бумаги из обычной. Возможно, использование получившихся 

образцов в изготовлении изделий в других заданиях, а также при изготовлении упаковки.  

Используется формат А4, акварель, пищевая пленка, крупная соль(можно использовать и 

морскую), кисти, баночка для воды. 

Творческое задание: повторить эксперименты с красками дома на формате А5. 

1.2. Тема: Монотипия или мраморирование.Познакомиться со способами 

получения«единственного отпечатка». Плавные переходы тонов монотипии усиливают 

декоративный эффект. Мраморирование – оттиск с поверхности воды, монотипия – 

слюбой гладкой плоскости.  

Используетсяформат А4, акварель, мыло или свеча, чернила для мраморирования, гуашь, 

баночка для воды, кисти. 

Творческое задание: повторить эксперименты с красками дома на формате А5. 

1.3. Тема:Способы тонирования бумаги. Состаривание при помощи кофе. 

Познакомиться с техникой состаривания (антикварного вида). Бумага приобретает очень 

приятный запах от кофе и коричневый цвет. 

Используется формат А4, растворимый кофе, кисти. 

Творческое задание: Повторить способы окрашивания дома. На формате А5. 

1.4. Тема:Тонирование бумаги чаем (зеленым, черными, красным). Повторить 

технику тонирования при помощи чая. Чай - очень доступный вариант для придания листу 



бумаги слабых ненасыщенных оттенков. Зеленый чай дает слабый желто-зелено-

коричневатый оттенок, оливковый.  

Используется формат А4, чай( зеленый, черный, красный), кисти. 

Творческое задание: Повторить способы окрашивания дома. На формате А5. 

1.5. Тема: Техника набрызга. Кляксография. Такой эксперимент в работе с бумагой 

позволит детям увидеть привычные вещи по-новому. На еще влажный или уже высохший 

от предыдущих этапов лист можно капать и брызгать - тушью, кофе, чистой водой или 

любыми красками. 

Используется формат А4, кисти, баночка для воды, гуашь, художественная тушь. 

Творческое задание: Найти и рассмотреть картинки по городецкой росписи. Вклеить 

картинки с росписью в тетрадь. 

Раздел 2: Традиционные виды росписи. Городецкая роспись. 

2.1. Тема: Беседа о росписи. Знакомство с элементами. Знакомство с городецкой 

росписью. Изучить элементы и мотивывыбранной росписи,овладеть 

основнымиприемамиих выполнения.  

Используется гуашь, формат А4, кисти, баночка для воды, простой карандаш, стерка. 

Творческое задание: изучить литературу по данной теме. 

2.2. Тема: Роспись по дереву. Выполнение копии. Научиться работать по образцу, 

изучить разнообразие элементов росписи, отработать навыки выполнения основных 

приемов. Выполнение копии с подлинника.  

Используется гуашь, формат А4, кисти, баночка для воды, простой карандаш, стерка. 

Творческое задание:подобрать иллюстративный материал для работы над будущей 

композицией. 

2.3. Тема: Роспись игрушки. Создать композицию с использованием характерных 

образов выбранной росписи. Используя основные элементы, цветовые сочетания, 

композиционные особенности выбранной росписи, создать свой эскиз, выполнить роспись 

на доске.  

Используется деревянная заготовка(доска разделочная, тарелка и т.д), гуашь, кисти, 

баночка для воды, простой карандаш, стерка. 

Творческое задание: Выполнить аналогичную работу дома. 

Раздел 3: Роспись по ткани. Батик. 

3.1.Тема: Роспись по ткани. Беседа о способах нанесения узора. Провести беседу о 

способах нанесения узора на ткань ручным способом: набойка, холодный и горячий батик, 

свободная роспись; красители и инструменты, применяемые при росписи тканей. 

Возможность многообразия цветовых сочетаний при свободной росписи.  

Творческое задание:изучить литературу по теме. 

3.2. Тема: Печать на ткани различного орнамента. 

Познакомить с историей возникновения печатания на ткани (набойки). Выполнить 

оформление ткани, используя различные штампы из природных форм - простые узоры из 

кругов, квадратов, ромбов и т.д., вырезанных на картофеле и моркови. Продумать эскиз 

оформления ткани, по предложенным преподавателем схемам, создать свои раппорты, 

потренироваться на ткани, после этого приступить к ее оформлению.  

Используется ткань, штампы из природного материала, специальные краски для батика 

(акриловые), акриловая краска, кисти или губка для мытья посуды. 

Творческое задание: придумать раппорты своего орнамента, приготовить штампы, 

выполнить отпечатки на ткани согласно схемам. 



3.3. Тема: Батик. Свободная техника росписи. Познакомитьсяс техникой свободной 

росписи ткани. Обратить внимание на цветовую гармонию, выразительность линий и 

мягких переходов одного цвета в другой. Продемонстрировать приемы работы кистью на 

ткани. Создать композицию на свободную тему, работая с иллюстративным рядом. 

Выполнить рисунок на бумаге, узнать способы его перенесения на ткань, подготовить 

рамы к росписи, резервирование, роспись (работа с цветом). Декорирование выполненной 

композиции контурами. 

Используется ткань, специальные краски для батика, акриловая краска, кисти, баночка для 

воды, эскизы, простой карандаш, стерка, различные контуры для ткани. 

Творческое задание: читать сказки, найти образы птиц, собрать иллюстративный 

материал. 

3.3. Тема: Батик. Свободная техника росписи. Познакомитьсяс техникой свободной 

росписи ткани. Обратить внимание на цветовую гармонию, выразительность линий и 

мягких переходов одного цвета в другой. Продемонстрировать приемы работы кистью на 

ткани. Создать композицию на свободную тему, работая с иллюстративным рядом. 

Выполнить рисунок на бумаге, узнать способы его перенесения на ткань, подготовить 

рамы к росписи, резервирование, роспись (работа с цветом). Декорирование выполненной 

композиции контурами. 

Используется ткань, специальные краски для батика, акриловая краска, кисти, баночка для 

воды, эскизы, простой карандаш, стерка, различные контуры для ткани. 

Творческое задание: читать сказки, найти образы птиц, собрать иллюстративный 

материал. 

Раздел 4: Роспись по стеклу. Витраж.  

4.1.Тема: Витраж. Знакомство с техникой и нанесением узоров. Провести 

ознакомление с видом росписи. Рассказать про множество видов витража ( наборный, 

мозаичный, расписной и т.д.). Ознакомиться с историей и техникой нанесения красок на 

стекло. 

Используется иллюстративный ряд, примеры работ. 

4.2. Тема: Роспись витражными красками. Ознакомиться со способами нанесения 

краски на стекло. Отработать навыки и умения работы витражными красками, которые 

способствуют развитию аккуратности и усидчивости в процессе выполнения заданий. 

Придумать эскиз для будущей витражной росписи.  

Используется эскизный ряд для росписи, материал(бутылка, стакан, стекло из рамки А4), 

карандаш, стерка, витражные краски(можно использовать и акриловые), контуры 

цветные(для керамики или стекла), кисти, баночка для воды. 

4.3. Тема: Подготовка к просмотру творческой работы обучающихся (итоговая 

аттестация)  

Годовые требования: 

II полугодие 

Март – пред. просмотр Предварительный просмотр выпускных 

работ. 

Май - экзамен Подготовка творческих работ к просмотру 

комиссией. 

 

  



III. Формы и методы контроля, система оценок 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Программа предусматривает текущий и промежуточный контроль и итоговую 

аттестацию. 

Промежуточный контроль успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет в виде творческого просмотра по 

окончании каждого года обучения. Преподаватель имеет возможность по своему 

усмотрению проводить дополнительные просмотры по разделам программы (текущий 

контроль).  

Итоговая аттестация в четвёртом классе проводится в формах предварительного 

просмотра выпускных работ комиссией и экзамена - просмотра творческих работ за 

четвёртый год обучения комиссией.  

Итоговая работапредполагает создание работы, связанной единством замысла. 

Итоговая работа демонстрирует умения реализовывать свои замыслы, творческий подход 

в выборе решения, способность работать в различных техниках и материалах. 

Итоговая работа может быть выполнена в любой изученной технике и выбирается 

самими учащимися.  

Итоговая аттестация и предварительный просмотр выпускных работ фиксируется в 

протоколах экзамена, зачета, где вносится ФИ обучающегося и ставится оценка за работу. 

2. Критерии оценок 

Важным критерием оценки служит качество исполнения, правильное использование 

материалов, оригинальность художественного образа, творческий подход, соответствие и 

раскрытие темы задания. Это обеспечивает стимул к творческой деятельности и 

объективную самооценку учащихся. 

“5” (отлично) ставится, если ученик выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности, составил композицию, учитывая законы 

композиции, проявил организационно-трудовые умения.  

“4” (хорошо) ставится, если в работе есть незначительные промахи в композиции и в 

цветовом решении, при работе в материале есть небрежность. 

“3” (удовлетворительно) ставится, если работа выполнена под неуклонным 

руководством преподавателя, самостоятельность обучающегося практически отсутствует, 

ученик неряшлив и безынициативен. 

Данная система качества исполнения является основной. С учётом 

целесообразностиоценка качества исполнения может быть дополнена системой «+» и «-», 

что даст возможность более конкретно и точно оценить выступление обучающегося. 

 Оценки выставляются по окончании четвертей в завершении учебного года.  

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных 

выпускниками знаний, умений, навыков и степень готовности выпускников к возможному 

продолжению профессионального образования в области хорового 

  



IV. Методическое обеспечение учебного процесса 

Для развития навыков творческой работы учащихся программой предусмотрены 

методы дифференциации и индивидуализации на различных этапах обучения, 

чтопозволяет педагогу полнее учитывать индивидуальные возможности и личностные 

особенности ребенка, достигать более высоких результатов в обучении и развитии 

творческих способностей детей младшегошкольного возраста. 

Применяются следующие средства дифференциации: 

а) разработка заданий различной трудности и объема; 

б) разная мера помощи преподавателя учащимся при выполнении учебных заданий; 

в) вариативность темпа освоения учебного материала. 

Основной задачей дифференциации и индивидуализации при объяснении материала 

является формирование умения у учеников применять полученные ранее знания. При 

этом на этапе освоения нового материала учащимся предлагается воспользоваться ранее 

полученной информацией.  

Учащиеся могут получить разную меру помощи, которую может оказать педагог 

посредством инструктажа, технических схем, памяток.  

Основное время на уроке отводится практической деятельности, поэтому создание 

творческой атмосферы способствуетее продуктивности.  

В процессе освоения программы применяются на 3 вида заданий: 

− тренировочные, в которых предлагается работа по образцу, с иллюстрацией, 

дополнительной конкретизацией. Они используются с целью довести до стандартного 

уровня первоначальные знания, умения, навыки; 

− частично-поисковые, где учащиеся должны самостоятельно выбрать тот или иной 

известный им способ изображения предметов; 

− творческие, для которых характерна новизна формулировки, которую ученик должен 

осмыслить, самостоятельно определить связь между неизвестным и арсеналом своих 

знаний, найти способ изображения заданного.  

 

  



V. Список литературы и средств обучения 

Список методической литературы 

1. Аверьянова М.Г. Гжель – российская жемчужина.- М, 1993 

2. Бадаев В.С. Искусство русской кистевой росписи, Владос, 2013 

3. Балчин Джуди. Классическая роспись по стеклу: Идеи прошлого. Арт-родник, 2012 

4. Бесчастнов Н.П. Основы изображения растительных мотивов. М., 1989 

5. Бесчастнов Н.П. Художественный язык орнамента. М., 2010 

6. Буткевич Любовь. История орнамента. Владос, 2014 

7. Величко Н. Русская роспись. Техника. Приемы. Изделия. Энциклопедия, АСТ-Пресс 

Книга, 2009 

8. Гильман Римма. Художественная роспись тканей, Владос, 2008 

9. Давыдов С. Батик. Техника, приемы, изделия. Аст-пресс, 2005 

10. Ковычева Елена. Народная игрушка. Владос, 2014 

11. Кошаев В.Б. Декоративно-прикладное искусство. Понятия. Этапы развития. Владос, 

2014 

12. Робинсон Рози. Искусство батика. Техника и образцы. Ниола-пресс, 2008 

13. Русские художественные промыслы. - М.: Мир энциклопедий Аванта+, Астрель, 2010 

14. Супрун Л.Я. Городецкая роспись. Культура и традиции, 2006  

15. Фиона Джоунс Фантазии из бумаги. Техника, приемы, изделия. Аст-пресс, 2006  

16. Неменский Б.М. Программы. «Изобразительное искусство и художественный труд». 1-

9 класс. М., Просвещение, 2009 

17. Шевчук Л.В. Дети и народное творчество. - М.: Просвещение, 1985 

18. Юный художник 1992 г.: №№3-4. Яковлева О. “Филимоновская игрушка”  

Список учебной литературы 

1. Дорожин Ю.Г. Городецкая роспись. Рабочая тетрадь по основам народного искусства. 

- М. Мозаика-Синтез, 2007 

2. Дорожин Ю.Г. Мезенская роспись. Рабочая тетрадь по основам народного искусства. - 

М. Мозаика-Синтез, 2007 

3. Клиентов А. Народные промыслы. – М.: Белый город, 2010 

4. Лаврова С. Русские игрушки, игры, забавы. – М.: Белый город, 2010 

5. Межуева Ю.А. Сказочная Гжель: Рабочая тетрадь по основам народного искусства. 

М., Мозаика-Синтез, 2003 

6. Федотов Г.Я. Энциклопедия ремесел.- М.. Изд-во Эксмо, 2003 

7. Я познаю мир. Игрушки: Детская энциклопедия. /Сост.Н.Г. Юрина. - М.: АСТ, 1998 

Средства обучения 

На уроках прикладного творчества используется большое количество разнообразных 

наглядных пособий. Они необходимы, чтобы преподаватель мог ознакомить учащихся со 

способами изготовления изделий, с инструментами, которые будут использованы при 

работе в материале, их назначением и использованием на каждом этапе урока, с приемами 

работы над заданием. Типы пособий: 

− натуральные наглядные пособия - образец изготавливаемого предмета, его 

развертка или выкройка, материалы и инструменты, применяемые на уроках. Для 

показа сложных приемов обработки материала используются детали увеличенного 

размера. Возможно использование предметно-технологической карты; 



− образец — это конкретный предмет, который при его рассмотрении будет мысленно 

расчленен на отдельные составляющие детали, дальнейший анализ которых позволит 

определить действия и операции, необходимые для изготовления всего 

изделия.Отсутствие образца изделия на уроке, особенно на первом этапе обучения, 

делает выполнение детьми операций, необходимых для изготовления изделия, 

случайными и неосознанными; 

− устное описание внешнего вида предмета и его конструкции - способствует 

образованию у детей правильного представления о предмете творчества; 

− электронные образовательные ресурсы - мультимедийные учебники, 

мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы; 

− аудиовизуальные - слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудио 

записи; 

− материальные - для полноценного усвоения заданий каждого раздела программы 

необходимо, чтобы обучающиеся были обеспеченны всеми необходимыми 

материалами: красками (акварель, гуашь, краски для батика), бумагой разных видов, 

гелевыми ручки, материалами для изготовления кукол и др. 
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I. Пояснительная записка  

 

1. Характеристика учебного предмета,его место и роль в образовательном процессе 

Учебный предмет «Композиция станковая» направлен на приобретение детьми знаний, 

умений и навыков по выполнению живописных работ, получение ими художественного 

образования, а также на эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие 

ученика. 

Художественно-творческое развитие учеников осуществляется по мере овладения ими 

навыками изобразительной грамоты. Немаловажная роль в данном процессе отведена 

овладению знаниями теории и истории искусств.  

2. Срок реализации учебного предмета 

Учебный предмет «Композиция станковая» для детей, поступивших в образовательное 

учреждение в первый класс в возрасте с шести лет девяти месяцев до семи лет и 

одиннадцати месяцев, составляет 2 года (с 3 по 4 классы) при 4-летнем сроке обучения.  

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета 
Общая трудоемкость учебного предмета «Композиция станковая»при 2-летнемсроке 

обучения составляет 140 часов. В связи с большой загруженностью учащихся в 

общеобразовательной организации самостоятельная работа программой не 

предусмотрена. 

Сведения о затратах учебного времени: 

Содержание 3-4 классы 

Максимальная нагрузка (в часах) 140 

Количество часов на аудиторную нагрузку 140 

Количество часов на внеаудиторную (самостоятельную) работу 0 

 

4. Форма проведения учебных занятий 

Занятия проводятся в групповойформе. 

 

5. Цель и задачи учебного предмета 

Целью учебного предмета «Композиция станковая» являетсяхудожественно-

эстетическое развитие личности учащегося на основе приобретенных им в процессе 

освоения программы художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и 

навыков. 

Задачами учебного предмета «Композиция станковая» являются: 

− развитие интереса к изобразительному искусству; 

− последовательное освоение двух- и трехмерного пространства; 

− знакомство с основными законами, закономерностями, правилами и приемами 

композиции; 

− изучение выразительных возможностей тона и цвета;  

− развитие способностей к художественно-исполнительской деятельности;  

− приобретение обучающимисяопыта творческой деятельности; 

6. Обоснование структуры программы учебного предмета 

Программа содержитследующие разделы: 

− учебно-тематический план; 



− годовые требования; 

− требования к уровню подготовки обучающихся; 

− формы и методы контроля, система оценок; 

− методическое обеспечение учебного процесса. 

7. Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

− словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

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

− практический; 

− эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 

8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам 

аудио и видеозаписей школьной библиотеки.  

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по изобразительному искусству. 

Мастерская по композиции станковой должна быть оснащена удобными столами, 

компьютером. 

 

  



II. Содержание учебного предмета 

Содержание учебного предмета «Композиция станковая» построено с учетом 

возрастных особенностей детей, а также с учетом особенностей развития их 

пространственного мышления; включает теоретическую и практическую части. 

Теоретическая часть предполагает изучение учащимися теории композиции, включает 

в себя задания по аналитической работе в области композиции, а практическая часть 

основана на применении теоретических знаний в учебном и творческом опыте. 

 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (3-Й КЛАСС) 

 

Раздел 1. Основы композиции станковой 

1.1. Вводная беседа об основных законах и правилах композиции, о решающей роли 

композиции в изобразительном искусстве. Демонстрация репродукцийпроизведений 

великих художников. 

Цель: знакомство с начальными понятиями «композиция», «жанры в композиции». 

Задача: знакомство с программой по станковой композиции, материалами итехниками, 

применяемыми при создании композиций. 

Творческое задание: просмотр репродукций и видеоматериалов. 

1.2.Равновесие основных элементов композиции в листе. 

Цель: определение понятий «решение листа как единого целого» и «простое изображение 

на картинной плоскости». Линия горизонта. Понятие обосновахлинейной и воздушной 

перспективы. 

Задача: Изображение близких и дальних объектов, изменение цвета в зависимостиот 

степени удаления от наблюдателя. Знакомство с простымформатом какс рабочей 

плоскостью художника, выбор формата в зависимости от замысла. 

Предлагаемые аудиторные задания: исполнение сюжетной композиции назаданную тему 

«Мир вокруг меня», «Мои друзья», «Летние игры» и т.п. 

Раздел 2. Рисование с натуры. 

2.1. Рисование и живопись с натуры и по наблюдению. 
Цель: знакомство с общими закономерностями рисования и живописи с натуры и по 

наблюдению. 

Задача: работа в технике «а-ля прима», локальные цвета, теплая цветовая гамма, 

компоновка на листе. Изображение вазы с цветами с натуры. 

Композиция «Цветы». 

Материалы: бумага, акварель, кисти, палитра, постановка из вазы и букета цветов. 

2.2.Рисование и живопись с натуры и по наблюдению. 

Цель: знакомство с общими закономерностями рисования и живописи с натурыи по 

наблюдению. 

Задача: строение ветки с листьями и плодами, сравнение листьев поформе, расположению 

и величине, работа цветовыми и тональнымиотношениями. Варианты размещения на 

листе бумаги, создание гармоничного по цвету листа. 

Предлагаемые аудиторные задания: этюд с натуры «Ветка с листьями 

иплодами»,«Осенняя ветка» 

Материалы:бумага, пастель масляная, акварель, кисти, постановка - ветка с листьямии 

плодами.  



Зрительный ряд:художественные фотографии осенних пейзажей,  

репродукции картин, наглядно-методические пособия. 

2.3. Рисованиес натуры и по наблюдению. 

Цель: создание несложнойкомпозиции изображающей птиц, простое композиционное 

решение на выбранном формате (вертикаль, горизонталь, квадрат). 

Задача:передача пропорций, форм и размеров птиц, характера их взаимоотношений друг с 

другом на рисунке. Использование законов масштаба и ритма в рисунке. 

Предлагаемое аудиторное задание: выполнение простой композиции на тему«Птицы 

нашего двора». Зарисовки птиц с натуры. 

Материалы:бумага, пастель или уголь художественный. 

Зрительный ряд: художественные фотографии с изображением животных иптиц, 

репродукции работ Е. Чарушина, В. Ватагина, В. Серова. 

2.3. Рисованиес натуры и по наблюдению. 
Цель: создание несложнойкомпозиции изображающей птиц, простое композиционное 

решение на выбранном формате (вертикаль, горизонталь, квадрат). 

Задача:передача пропорций, форм и размеров птиц, характера их взаимоотношений друг с 

другом на рисунке. Использование законов масштаба и ритма в рисунке. 

Предлагаемое аудиторное задание: выполнение простой композиции на тему«Птицы 

нашего двора». Зарисовки птиц с натуры. 

Материалы:бумага, пастель или уголь художественный. 

Зрительный ряд: художественные фотографии с изображением животных иптиц, 

репродукции работ Е. Чарушина, В. Ватагина, В. Серова. 

2.4. Рисование и живопись с натуры и по наблюдению. 
Цель: начальные знания о единстве и подчинении элементов замыслу автора через 

правильную композиционную схему. Изображение сценок из жизни животных. 

Задача: рисование с натуры животных, передача пропорций и пластики. Работа от пятна с 

дальнейшей прорисовкой деталей. 

Предлагаемое аудиторное задание:изображение сценок из жизни животных снатуры или 

по фотографиям. Композиция натему «Животные». 

Материалы:бумага, карандаш, акварель, гелевая ручка.  

Зрительный ряд: художественные фотографии с изображением животных иптиц, 

репродукции работ Е. Чарушина, В. Ватагина, В. Серова. 

2.5. Рисование с натуры и по наблюдению. 
Цели: научиться изображать фигуру человека с натуры, делать наброски. 

Задача: выполнить с натуры наброски человеческой фигуры, 

изобразитьосновныепропорции, характер поз. 

Предлагаемое аудиторное задание: наброски друг с друга детей в классе. 

Материалы: бумага, карандаш, цветные карандашиили акварель и гелевая ручка. 

Зрительный ряд: пособие «Пропорции фигуры человека». 

Раздел 3. Симметрия в композиции. 

3.1. Симметрия в натюрморте. 
Цели: понятие объема предмета, света, тени, падающей тени, оси симметрии,ритма 

больших и малых форм и цветовых пятен. 

Задачи: выполнениес натуры этюда с разрезанными фруктами и вазой с цветами  



Материалы:бумага, карандаш, гуашь, палитра, кисти, фрукты-муляжи, ваза с цветами. 

Зрительный ряд:репродукция картины П. Кончаловского «Сирень».  

3.2. Симметрия в пейзаже. 

Цели: понятие симметрии, симметрия зеркальная. 

Задачи: правила изображения воды, характера живописных мазков, работа щетинной 

кистью. Освоение живописного приема «монотипия». 

Предлагаемоеаудиторное задание: изображение пейзажа с отражением в воде. 

Материалы: бумага, гуашь, палитра, кисти. 

3.2. Симметрия в пейзаже. 

Цели: понятие симметрии, симметрия зеркальная. 

Задачи: правила изображения воды, характера живописных мазков, работа щетинной 

кистью. Освоение живописного приема «монотипия». 

Предлагаемоеаудиторное задание: изображение пейзажа с отражением в воде. 

Материалы: бумага, гуашь, палитра, кисти. 

Раздел 4. Цвет в композиции. Эмоциональное влияние цвета. 

4.1. Холодная цветовая гамма в композиции. 

Цели: изучение холодной цветовой гаммы и ее влияния наэмоциональноевосприятие 

композиции. 

Задачи: Создание эскизов в холодной цветовой гамме, цвето-тональные 

растяжки.Создание композиции в холодной гамме, прорисовка переднего и заднего 

планов. 

Предлагаемое аудиторное задание: создание эскизов и композиции на тему: «Лес ледяного 

королевства», «В стране снега и льда» и т. п. 

Материалы: бумага, гуашь, палитра, кисти. 

4.2. Цвет в композиции как инструмент передачи отношения. 

Цели: передача характера и внутреннего мира изображаемого человека в портретной 

живописи. Портрет как жанр изобразительного искусства.  

Задачи: изображение основных пропорций лица в профиль, анфас. С помощью 

выразительных средств - пропорции, цветовой гармонии, характера линии, ритма 

цветовых пятен - создаем портрет.  

Предлагаемое аудиторное задание: создаем композицию «Портрет мамы» 

Материалы:бумага, гуашь, палитра, кисти. 

4.3. Цвет в композиции как передача настроения. 

Цели: Передача динамики (движения) в композиции. Передача яркого, красочного, 

веселого зрелища. 

Задачи:Изображение атрибутики цирка (арена, занавес, канаты, прожекторы и др.) 

Использование локальных чистых цветов, крупных композиционных и цветовых пятен, 

контраста теплых и холодных цветов для передачи настроения. Декоративное, 

плоскостное решение композиции. 

Предлагаемое аудиторное задание: создание эскизов и композиции на тему«К намприехал 

цирк!» 

Материалы: бумага, гуашь, палитра, кисти. 

Зрительный ряд:иллюстрации к детским книгам о цирке, методическое 

пособие«Движение фигуры человека». 

Раздел 5. Сюжетная композиция. 

5.1.Иллюстрирование басни. 



Цели: знакомство с творчеством И.А.Крылова, изучение басен, их содержания и морали. 

Начальное знакомство с иллюстрациями к литературному произведению. 

Задачи: изучение особенностей костюмов того времени, стилизация 

изображенийживотных — героев басен. Выбор басни, сюжета и создание эскизов и 

композиции иллюстрации. 

Предлагаемое аудиторное задание: создание эскизов и композиция на тему«В гостях у 

героев басенИ. А. Крылова». 

Материалы: бумага, гуашь, палитра или акварель, гелевая ручка. 

Зрительный ряд: книжная выставка с баснями И.А.Крылова 

5.1.Иллюстрирование басни. 

Цели: знакомство с творчеством И.А.Крылова, изучение басен, их содержания и морали. 

Начальное знакомство с иллюстрациями к литературному произведению. 

Задачи: изучение особенностей костюмов того времени, стилизация 

изображенийживотных — героев басен. Выбор басни, сюжета и создание эскизов и 

композиции иллюстрации. 

Предлагаемое аудиторное задание: создание эскизов и композиция на тему«В гостях у 

героев басенИ. А. Крылова». 

Материалы: бумага, гуашь, палитра или акварель, гелевая ручка. 

Зрительный ряд:книжная выставка с баснями И.А.Крылова 

5.2. Историческая композиция 

Цели: жанр исторического пейзажа и исторического портрета. Передача в 

рисункемужества и благородства защитников Родины, величие подвига. Патриотизм. 

Задачи: закрепление навыков изображения людей в статичных позах ив движении. 

Создание цветовых растяжек с добавлением черной и серой красок. Создание 

уравновешенной композиции. Использование цветовой гаммы композиции,передающей 

настроение торжественности. 

Предлагаемое аудиторное задание: создание эскизов и композиции 

натему«Защитникамотечества посвящается...» 

Материалы: бумага, гуашь, палитра, кисти. 

Зрительный ряд:репродукции картин художников П.Корина 

«АлександрНевский»,В.Васнецова «Три богатыря» и другие картины, Н.Рериха «Илья 

Муромец», картиныПавла Рыженко. 

5.3. Виды и жанры изобразительного искусства. 

Цель: получение знаний о видах и жанрах изобразительного искусства. 

Задача: изучение и повторение знаний о видах и жанрах изобразительного искусства. 

Создание эскизов-набросков в заданных жанрах изобразительного искусства. 

Предлагаемое аудиторное задани : проведение викторины с отгадыванием, к какомувиду и 

жанру относится та или иная репродукция картины. Зарисовки-наброски в разных жанрах. 

Материалы: бумага, карандаш, цветные карандаши, фломастеры. 

Зрительный ряд:репродукции картин художников, выполненные в разныхжанрах 

изобразительного искусства. 

5.4. Подготовка экспозиции. Просмотр. 

Предлагаемое аудиторное задание: организация и проведение просмотра-выставки. 

Материалы: лучшие работы всех учеников за год. 

Годовые требования: 



II полугодие 

Апрель - зачет Выставка, демонстрирующая степень 

освоения программы и творческие успехи 

учащегося. 

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (4-Й КЛАСС) 

 Раздел 1. Законы композиции. 

1.1. Вводная беседа об основных законах и правилах композиции. 

Введение в предмет. 

Цель:продолжаем знакомство с основными законами композиции 

Задача: краткий обзор законов композиции на примере репродукций 

картинпрофессиональных художников.  

Предлагаемое аудиторное задание: просмотр репродукций художников. 

1.2. Выразительные возможности графических средств.  

Цель: способы создания художественного образаграфическими средствами. 

Задачи: передача эмоционального состояния посредством точки, линии, пятна,штриха. 

Предлагаемое аудиторное задание: выполнить несколько небольших упражнений на тему 

«Образы любимых животных». Поиск выразительности в силуэтном и контурном 

изображениях. 

Материалы: бумага, графические материалы на выбор. 

1.3. Выразительные возможности цвета. 

Цель: понятие важности цвета в образном решении композиции. 

Задачи: использование цветового пятна, ритма пятен и мазков для создания образной 

композиции. 

Предлагаемое аудиторное задание: упражнения на ассоциативное создание 

эмоционального образа отвлеченными формами: пятнами, мазками и т.п. Тема свободная. 

Материалы: бумага, акварель, тушь, фломастеры, цветная бумага. 

Зрительный ряд: репродукции работ М.Матюшина, А.Лентулова,В.Кандинского, 

К.Малевича 

1.4. Закон равновесия в композиции. 

Цель: понятие уравновешенности композиции.  

Задачи: Средства для достижения равновесия. Симметрия и асимметрия. 

Предлагаемое аудиторное задание: выполнить в геометрических фигурах 4 упражнения на 

композиционное равновесие 

Материалы: бумага, цветная бумага.  

1.5. Ритм в композиции. 

Цель: понятие о ритме, как элементе организации композиции. 

Задачи: разработать ритмично согласованную композицию. 

Предлагаемое аудиторное задание: придумать и нарисовать эскизы и композициюна тему 

«В движении – жизнь», «Красота танца» и т.п.  

Материалы: бумага, акварель, гуашь или пастель. 

Зрительный ряд: репродукции картин Э.Дега, А.Дейнеки. 

1.5. Ритм в композиции. 

Цель: понятие о ритме, как элементе организации композиции. 

Задачи: разработать ритмично согласованную композицию. 



Предлагаемое аудиторное задание: придумать и нарисовать эскизы и композициюна тему 

«В движении – жизнь», «Красота танца» и т.п.  

Материалы: бумага, акварель, гуашь или пастель. 

Зрительный ряд: репродукции картин Э.Дега, А.Дейнеки. 

1.6. Динамика и статика в коипозиции. 

Цель:изучение правил передачив рисунке движения и покоя. 

Задачи: использование в рисунках правил передачи движения и покоя 

Предлагаемое аудиторное задание : выполнить упражнения на тему «Полет птиц» «Бег 

собак», «Скачки» и т.п.  

Материалы: бумага, цветная бумага, акварель.  

Зрительный ряд: репродукции произведений П.Пикассо, А.Дейнеки, 

А.Рылова,Е,Моисеенко. 

1.7. Контраст и нюанс в композиции. 

Цель:понятие контраста и нюанса в природе и в произведениях искусства. 

Задачи: в работах передать контраст форм, величин, цвета и тона. В работе передать 

цветовые нюансы. 

Предлагаемое аудиторное задание : создание эскизов и композиции на тему «Контраст» . 

Создание эскизов и композиции на тему «Нюанс». 

Материалы: бумага, цветная бумага, гуашь, палитра, акварель.  

1.7. Контраст и нюанс в композиции. 

Цель:понятие контраста и нюанса в природе и в произведениях искусства. 

Задачи: в работах передать контраст форм, величин, цвета и тона. В работе передать 

цветовые нюансы. 

Предлагаемое аудиторное задание : создание эскизов и композиции на тему «Контраст» . 

Создание эскизов и композиции на тему «Нюанс». 

Материалы: бумага, цветная бумага, гуашь, палитра, акварель.  

1.8. Композиционный центр в композиции. 

Цель:понятие «композиционный центр». 

Задачи: способы и приемы выделения композиционного центра композициипосредством 

контраста величин, цвета, форм, тона, применениеприемов сгущения и разрежения. 

Предлагаемое аудиторное задание: выполнить 6-8 упражнений на 

выделениекомпозиционного центра посредством вышеперечисленных способов. 

Материалы: бумага, цветная бумага, графические материалы. 

Раздел 2. Сюжетная композиция. 

2.1.Иллюстрация к сказке. 

Цель:Закрепление начальных понятий о законах композиции и применение этих законов 

на практике. 

Задачи: создание художественного образа, «сказочности»,выявлениехарактеров 

персонажей, соотношение фигур и пространства 

Предлагаемое аудиторное задание : создание эскизов и композиции – иллюстрации к 

выбранной сказке. 

Материалы:бумага, цветная бумага, графические материалы, гуашь, акварель – на выбор 

ученика 

Зрительный ряд: книги с иллюстрациями к выбранным сказкам. 

2.2. Иллюстрация к сказке. Стилизация. 



Цель:отличительные особенности декоративной и станковой композиции. Принципы 

стилизации. 

Задачи: знакомство с технологией изготовления текстуры. 

Предлагаемое аудиторное задание: изготовить бумагу нужного цвета и текстуры, 

придумать стилизованные образы героев, найти выразительное декоративно-пластическое 

решение композиции. Иллюстрируем сказку на выбор. 

Материалы:бумага, цветная и текстурная бумага, гуашь, акварель. 

Зрительный ряд:книги с иллюстрациями к выбранным сказкам. 

2.2. Иллюстрация к сказке. Стилизация. 

Цель:отличительные особенности декоративной и станковой композиции. Принципы 

стилизации. 

Задачи: знакомство с технологией изготовления текстуры. 

Предлагаемое аудиторное задание: изготовить бумагу нужного цвета и текстуры, 

придумать стилизованные образы героев, найти выразительное декоративно-пластическое 

решение композиции. Иллюстрируем сказку на выбор. 

Материалы:бумага, цветная и текстурная бумага, гуашь, акварель. 

Зрительный ряд: книги с иллюстрациями к выбранным сказкам. 

2.3.Композиция на свободную тему. 

Цель: создание итоговой работы, использование всех приобретенных композиционных и 

цвето-колористических навыков.  

Задача: использование в работе всех законов и правил композиции 

Предлагаемое аудиторное задание: выбор темы итоговой работы, создание эскизов, 

композиции, проработка деталей и элементов. 

Материалы:бумага, графические или живописные материалы – по выбору детей. 

2.4. Подготовка композиции к просмотру. (Итоговая аттестация) 
Годовые требования: 

II полугодие 

Март - просмотр Предварительный просмотр выпускных 

работ. 

Май - экзамен Подготовка композиции на свободную тему 

к просмотру комиссией. 

 

  



III. Формы и методы контроля, система оценок 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Программа предусматривает текущий и промежуточный контроль и итоговую 

аттестацию. 

Промежуточный контроль успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет в конце 1 года обучения (3 класс)в виде 

творческого просмотра. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению 

проводить дополнительные просмотры по разделам программы (текущий контроль).  

Навтором году обучения проходит предварительный просмотр выпускных работ 

обучающихся комиссией. Итоговая аттестация в конце 2 года обучения (4 

класс)проводится в форме экзамена - просмотр работ обучающегося комиссией. 

Итоговая работапредполагает создание работы, связанной единством замысла. 

Итоговая работа демонстрирует умения реализовывать свои замыслы, творческий подход 

в выборе решения, способность работать в различных техниках и материалах. 

Итоговая работа может быть выполнена в любой изученной технике и выбирается 

самими учащимися.  

По итогам выпускного экзамена выставляется оценка "отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно", "неудовлетворительно". 

Итоговая аттестация и предварительный просмотр выпускных работ фиксируется в 

протоколах экзамена, зачета, где вносится ФИ обучающегося и ставится оценка за работу. 

2. Критерии оценок 
По результатам промежуточной и итоговой аттестации выставляются оценки: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

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

работа отличается оригинальностью идеи, грамотным исполнением, творческим 

подходом. 

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

помощи преподавателя. Работа выполнена, но есть незначительные ошибки. 

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

невнимательности или нерадивости). Для завершения работы необходима постоянная 

помощь преподавателя. 

Данная система качества исполнения является основной. С учётом целесообразности 

оценка качества исполнения может быть дополнена системой «+» и «-», что даст 

возможность более конкретно и точно оценить выступление обучающегося. 

Оценки выставляются по окончании четвертей в завершении учебного года.  

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных 

выпускниками знаний, умений, навыков и степень готовности выпускников к 

возможному продолжению профессионального образования в области хорового 

искусства. 

 

  



IV. Методическое обеспечение учебного процесса 

1. Методические рекомендации педагогическим работникам 

Предложенные в настоящей программе темы заданий по композиции следует 

рассматривать как рекомендательные. Это дает возможность педагогу творчески подойти 

к преподаванию учебного предмета, применять разработанные им методики; 

разнообразныепо техникам и материалам задания. 

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом уровня 

развития детей.  

Помимо методов работы с обучающимися, указанными в разделе «Методы обучения», 

для воспитания и развития навыков творческой работы обучающихся программой 

применяются следующие методы: 

− объяснительно-иллюстративные (демонстрация методических пособий, 

иллюстраций);  

− частично-поисковые (выполнение вариативных заданий);  

− творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах);  

− исследовательские; 

− игровые (занятие-сказка, занятие-путешествие, динамическая пауза, проведение 

праздников и др.). 

Основное время на занятиях отводится практической работе, которая проводится на 

каждом занятии после объяснения теоретического материала. Создание творческой 

атмосферы на занятии способствует появлению и укреплению у обучающихся 

заинтересованности в собственной творческой деятельности. С этой целью педагогу 

необходимо знакомить детей с работами мастеров. Важной составляющей творческой 

заинтересованности обучающихся является приобщение детей к конкурсно-выставочной 

деятельности (посещение художественных выставок, проведение бесед и экскурсий, 

участие в творческих мероприятиях). 

Несмотря на направленность программы на развитие индивидуальных качеств 

личности каждого ребенка рекомендуется проводить коллективные творческие задания. 

Это позволит объединить детский коллектив. 

Итогом освоения программы «Композиция станковая» становится выполнение 

учащимися итоговой работы в 4 классе на заданную тему. Технику исполнения учащиеся 

выбирают самостоятельно, исходя из своих возможностей и творческого замысла. 
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6. Учебно-тематический план 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ОСНОВЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ГРАМОТЫ» 

 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

 

№ 

 

Наименование раздела, темы 

 

Вид  

Учебного 

занятия 

 

Количеств

о 

аудиторн

ых часов 

1 Раздел «Знакомство с изобразительным искусством» 

1.1. Виды и жанры изобразительного искусства. Техники. 

Инструменты и материалы. Выразительные средства 

графики: точки, линии, пятна. Замкнутая линия – пятно 

– силуэт. 

Урок-беседа, 

урок 

2 

1.2. Цветовой круг. Знакомство с основными и составными 

цветами. Многообразие оттенков. Методы рисования. 

Плоские и объемные изображения. 

Урок 2 

1.3. Техника работы акварелью «вливание цвета в цвет». Урок 2 

1.4. Техника работы гуашью. Урок 2 

2 Раздел «Как изображать цветы? Отдельные цветки, составление букетов» 

2.1. Рисунки разных видов цветов цветными карандашами. Урок 2 

2.2. Рисунок цветов на клумбе в смешанной технике 

"восковые мелки" и "акварель". 

Урок 2 

2.3. Букет цветов в технике пастель. Урок 2 

3 Раздел «Как рисовать фрукты и овощи? Простые и сложные формы» 

3.1. Рисунки фруктов и овощей цветными карандашами. Урок 2 

3.2. Фруктовая корзинка. Работа в технике гуашь. Урок 2 

3.3. Овощи в технике "масляная пастель". Урок 2 

4 Раздел «Как рисовать посуду? Простая форма. Сложный силуэт» 

4.1.. Зарисовки посуды простыми и цветными карандашами. Урок 2 

4.2. Натюрморт. Наброски простым карандашом.  Урок 2 

4.3. Натюрморт в холодных тонах. Техника гуашь. Урок 2 

4.4. "Чаепитие" - рисование мягкими материалами (на 

выбор: соус, уголь-мел, пастель).  

Урок 2 

5 Раздел «Как рисовать бытовые предметы и мебель» 

5.1. Зарисовки бытовых предметов и мебели карандашами. Урок 2 

5.2. Зарисовки на тему "моя комната". Урок 2 

5.3. Предметы интерьера сельского дома в технике "гуашь". Урок 2 

6 Раздел «Стихия «воздух». Как изображать туман, облака, тучи» 

6.1. Пейзаж как жанр изобразительного искусства. 

Разновидности пейзажа. Плановость. 

Пейзаж в технике "акварель" "по-сырому". 

Урок-

беседа, урок 

2 

6.2. Изображение мягким материалом (уголь, соус, мел, 

пастель) облаков, грозовых туч, сильного ветра. 

Урок 2 

6.3. Работа "по-сырому" в технике акварель. Туман. Урок 2 

7 Раздел «Стихия «вода». Как изображать дождь, снег, реку, водопад, море» 



7.1. Изображение воды (дождь, снег, река, водопад) с 

помощью техники "акварель". 

Урок 2 

7.2. "Кораблик на волнах" – работа в технике раздельного 

мазка (акварель). 

Урок 2 

8 Раздел «Стихия «огонь». Как изображать свечение, взрыв, костер, пожар» 

8.1. Костер - экспрессия мазка в гуаши  Урок 2 

8.2. Фейерверк в технике "граттаж" Урок 2 

9 Раздел «Стихия «земля». Как изображать землю, горы, пустыню» 

9.1. Земля, камни, горы в технике "пастель" ("масляная 

пастель"). Использование фроттажа. 

Урок 2 

9.2. Горный пейзаж в технике "коллаж". Урок 2 

10 Раздел «Как изображать деревья? Породы деревьев» 

10.1. Ветка с листьями. Использование различных техник 

(простой карандаш, чернила и кисть, тушь-перо). 

Знакомство с изображением разных пород деревьев 

(ель, сосна, береза, дуб и др.). 

Урок 2 

10.2. "В лесу" – работа гуашью. Урок 2 

11 Раздел «Как изображать транспорт» 

11.1. Знакомство с изображением общественного транспорта 

(автомобиль, автобус, троллейбус, трамвай и др.), 

Урок 2 

11.2. Ретро-автомобиль – рисунок гризайль.  Урок  2 

12 Раздел «Как изображать архитектуру» 

1.31. Архитектурные мотивы в пейзаже. Зарисовки 

архитектурных элементов (окна, двери, крыши, перила и 

др.). 

Урок  2 

1.32. Изображения одноэтажных и многоэтажных домов. 

Сельские и городские дома. 

Урок  2 

1.33. Городской пейзаж. Разное время суток. Урок 2 

1.34. Подготовка экспозиции. Просмотр. 2 

    

 Итого за год  68 

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

 

№ 

 

Наименование раздела, темы 

 

 

Вид 

учебного 

занятия 

 

Количество 

аудиторных 

часов 

1 Раздел 

1.1. Мир вокруг нас. Фауна. Наброски и зарисовки домашних 

животных.  

Урок-

беседа,  

урок 

2 

2 Раздел «Как изображать насекомых» 

2.1. Зарисовки насекомых (жуки, пауки, стрекозы, бабочки) 

простыми карандашами и черной гелевой ручкой. 

Урок 2 



2.2. "На лугу" – рисунок в смешанной технике: "акварель" и 

гелевая ручка. 

Урок 2 

 3 Раздел «Как изображать морских жителей» 

3.1. Стилизация рисунка морского жителя (морской конек, 

рыбы, лангусты, черепахи, крабы)  

Урок 4 

3.2. "На дне морском…". Работа над композицией в технике 

"акварель". 

Урок 2 

4 Раздел «Как изображать птиц» 

4.1. Знакомство с правилами изображения птиц. Зарисовки и 

этюды домашних птиц (петух, утка, курица, цыпленок) 

Урок 2 

4.2. Знакомство с правилами изображения птиц. Зарисовки и 

этюды певчих и лесных птиц (малиновка, иволга, синица 

и др.) 

Урок 2 

4.3. Экзотические птицы. Работа в технике «пастель». Урок 2 

5 Раздел «Как изображать зверей» 

5.1. Знакомство с правилами изображения животных. Дикие и 

домашние животные.  

Урок 6 

5.2. «Животные севера и юга». Работа цветными 

акварельными карандашами. 

Урок 4 

5.3. Стилизация рисунка животного (волк, лиса, пингвин, 

заяц, лев) 

Урок 2 

6 Раздел «Как изображать людей» 

6.1. Портрет. Пропорции лица. Эмоции. Рисунки цветными 

карандашами. 

Урок 6 

6.2. Портрет мамы. Урок 2 

6.3. Шарж. Акварель, тушь, перо. Урок 2 

6.4. Знакомство с правилами изображения человеческой 

фигуры. Пропорции фигуры.  

Урок 6 

6.5. Движение и пластика человека. Одевание фигуры 

человека. Наброски и зарисовки. 

Урок 6 

6.6. Эскиз театрального костюма. Мужской костюм. Женский 

костюм. 

Урок 4 

6.7.  Витрина магазина одежды, манекены.  Урок 2 

6.8. "А у нас во дворе…" Урок 4 

6.9. Спортивные соревнования. Итоговая работа. Урок 6 

6.10

. 

Подготовка экспозиции. Просмотр. 2 

 Итого за год  70 

 

  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ЛЕПКА» 

 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 

 

Наименование раздела, темы 

 

Вид  

Учебного 

занятия 

  

Количество 

аудиторных 

часов 

1 Раздел «Материалы и инструменты» 

1.1. Вводный урок. Инструменты и материалы. Физические и 

химические свойства материалов.  

Урок 2 

1.2. Выполнение несложной композиции из простых 

элементов по шаблону: «Колпак волшебника», 

«Пластилиновая мозаика». 

Урок 2 

1.3. Выполнение плоской композиции из жгутиков: 

«Барашек". 

Урок 2 

1.4. Выполнение плоской композиции из жгутиков: «Дерево». Урок 2 

1.3. Выполнение плоской композиции из жгутиков: «Букет 

цветов». 

Урок 2 

2 раздел «Пластилиновая живопись» 

2.1. Локальный цвет и его оттенки.Начальное получение 

оттенков цвета посредством смешивания пластилина 

Работа по шаблону. Осенние листья, бабочка и др. 

Урок 2 

2.2. Закрепление техники «Пластилиновая живопись». «Мое 

любимое животное», «Игрушка». 

Урок 2 

2.2. Выполнение творческой работы в технике 

«пластилиновая живопись». «Космос». 

Урок 2 

2.3. Выполнение творческой работы в технике 

«Пластилиновая живопись».«Летний луг». 

Урок 2 

3 раздел «Пластилиновая аппликация» 

3.1. Знакомство с приемом «пластилиновая аппликация». 

Композиция: «Посудная полка». 

Урок 2 

3.1. Знакомство с приемом «пластилиновая аппликация». 

Композиция: «Аквариум». 

Урок 2 

3.2. Использование пластилиновой аппликации и 

процарапывания в творческой работе «Снежинка». 

Урок 2 

4 раздел «Пластические фактуры» 

4.1. Знакомство с начальными фактурами. Способы 

выполнения простых фактур. 

Урок 2 

4.2. Соединение пластилиновых фактур и природных форм 

(семечки, крупы, макаронные изделия и др.). «Платье для 

куклы». 

Урок 2 

4.3. Соединение пластилиновых фактур и природных форм 

(семечки, крупы, макаронные изделия и др.) 

«Карнавальный костюм». 

Урок 2 

4.4. Соединение пластилиновых фактур и природных форм 

(семечки, крупы, макаронные изделия и др.) 

«Театральный (цирковой) занавес». 

Урок 2 



4.3. Подготовка работ к просмотру Просмотр 2 

 Итого за год  34 

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

 

№ 

 

Наименование раздела, темы 

 

Вид 

учебного 

занятия 

 

Количество 

аудиторных 

часов 

1 раздел «Соленое тесто» 

1.1. Вводный урок. Знакомство с техникой «Соленое тесто».  Урок 2 

1.2. Полуобъемная композиция «Мое любимое животное» в 

технике «соленое тесто». 

Урок 2 

1.3. Полуобъемная композиция «Мое любимое животное» в 

технике «соленое тесто» с применением гуаши. 

Урок 2 

1.4. Изготовление куклы из солёного теста. Урок-игра 2 

1.5. Изготовление куклы из соленого теста (окончание 

работы). 

Урок-игра 2 

2 раздел «Пластилиновая композиция» 

2.1. Коллективная работа «Русская печка». Пластилиновая 

композиция. 

Урок 2 

2.2. Коллективная работа «Очаг», «Камин». Пластилиновая 

композиция. 

Урок 2 

2.3. Изготовление фигуры на тему: «Любимая игрушка». 

Плоскостная композиция из пластилина. 

Урок  2 

2.4. Изготовление фигуры на тему: «Любимая 

игрушка».(Окончание работы). 

Урок 2 

3 раздел «Полуобъемные изображения» 

3.1. Знакомство с выполнением невысокого объемного 

изображения. Композиция «Репка», «Свекла», «Морковь» 

и др. 

Урок 2 

3.2.  Выполнение невысокого объемного изображения. 

Композиция «Яблоко», «Ягоды» и др. 

Урок 2 

3.3. Закрепление умения набирать полуобъемную массу 

изображения. Композиция «Божья коровка», «Жуки». 

Урок 2 

3.4. Закрепление умения набирать полуобъемную массу 

изображения. Композиция «Кит». 

Урок 2 

4 раздел «Объемные формы» 

4.1. Лепка геометрических форм. 

Выполнение задания на тему: «Робот», «Ракета». 

Урок 2 

4.2. Лепка геометрических форм. Выполнение задания на тему: 

«Трансформер (бакуган)». 

Урок 2 

4.3. Изготовление игрушек из пластилина и природных 

материалов: ежик, лесовик и др. 

Урок 2 

4.4. Изготовление игрушек из пластилина и природных 

материалов: пугало огородное и др. 

Урок 2 

4.5 Подготовка работ к просмотру Просмотр 1 

 Итого за год  35 



 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

 

№ 

 

Наименование раздела, темы 

 

Вид 

учебного 

занятия 

 

Количество 

аудиторных 

часов 

1 раздел «Фактуры в пластилиновой композиции» 

1.1. Творческая работа «Пенек с грибами». Лепка из пластилина. Урок 2 

1.2. Творческая работа «Пенек с грибами». Лепка из пластилина. 

(Окончание работы). 

Урок 2 

1.3. «Морские камешки». Лепка из пластилина. Урок 2 

2 раздел «Коллаж» 

2.1. Коллаж «Морские сокровища». Лепка с использованием 

пластилина и природных материалов. 

Урок 2 

2.2. Коллаж«Морские сокровища». Лепка с использованием 

пластилина и природных материалов. Окончание работы. 

Урок 2 

2.3. Коллаж «Русская народная сказка» Коллективная работа. Урок 2 

2.4. Коллаж «Русская народная сказка». Продолжение работы. Урок 2 

2.5. Коллаж«Русская народная сказка». Окончание работы. Урок 2 

 3 раздел «Композиция из пластилина и декоративных материалов» 

3.1. Композиция с использованием ниток, пластиковых 

трубочек, декоративных булавок, лент, кружев и др. в 

творческой работе «Паутинка».  

Урок 2 

3.2. Композиция с использованием ниток, пластиковых 

трубочек, декоративных булавок, лент, кружев и др. в 

творческой работе «Муравейник». 

Урок 2 

3.3. Композиция «Муравейник» (продолжение работы). Урок 2 

3.4. Изделие «Волшебное зеркало» с применением 

пластилиновой живописи, декоративных материалов, 

фольги. 

Урок-

игра 

2 

3.5. Изделие «Волшебное зеркало» ( продолжение работы). Урок-

игра 

2 

 4 раздел «Объемные формы» 

4.1. Объемная композиция на тему: «Овощная семейка». Лепка 

из пластилина. 

Урок 2 

4.2. Объемная лепка из пластилина на тему: «Домашние 

животные». 

Урок 2 

4.3. Объемная лепка из пластилина на тему: «Домашние 

животные». 

Урок 2 

4.4. Объемная лепка из пластилина на тему: «Кошки». Урок 2 

4.5. Подготовка работ к просмотру Просмотр 1 

 Итого за год  35 

 

  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

 

№ 

 

Наименование раздела, темы 

 

Вид 

учебного 

занятия 

 

Количество 

аудиторных 

часов 

1 Раздел «Работа с бумагой. Основы декоративной композиции. Аппликация с 

элементами коллажа» 

1.1. Цветок в горшке Урок 2 

1.2. Божья коровка Урок 2 

1.3. Украшения птиц. Жар-птица Урок 4 

2 Раздел «Традиционные виды росписи. Филимоновская роспись» 

2.1. Беседа о росписи. Знакомство с элементами Урок 4 

2.2. Роспись тарелки Урок 2 

2.3. Роспись игрушки Урок 2 

3 Раздел «Работа с бумагой. Техника торцевания» 

3.1. Зонтик Урок 2 

3.2. Балерина Урок 4 

3.3. Подсолнухи Урок 4 

4 Раздел «Традиционные виды росписи. Дымковская игрушка-свистулька» 

4.1. Беседа о росписи. Знакомство с элементами Урок 4 

4.2. Роспись игрушки Урок 2 

4.3. Подготовка творческой работы обучающихся Урок 2 

 Итого за год  34 

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

 

№ 

 

Наименование раздела, темы 

 

Вид 

учебного 

занятия 

 

Количество 

аудиторных 

часов 

1 Раздел «Работа с бумагой. Основы декоративной композиции. Аппликация с 

элементами коллажа» 

1.1. Пейзаж-настроение Урок 4 

1.2. Сказка Урок 6 

1.3. Беседа о росписи. Знакомство с элементами Урок 4 

1.4. Роспись игрушки Урок 4 

2 Раздел «Работа с бумагой. Аппликации из полос» 

2.1. Ромашки Урок 4 

2.2. Лебедь Урок 4 

3 Раздел «Традиционные виды росписи. Полхов-Майданская роспись» 

3.1. Беседа о росписи. Знакомство с элементами Урок 4 

3.2. Роспись игрушки Урок 4 

3.3. Подготовка творческой работы обучающихся Урок 1 

 Итого за год  35 



 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 
 

 

№ 

 

Наименование раздела, темы 

 

Вид 

учебного 

занятия 

 

Количество 

аудиторных 

часов 

1 Раздел «Работа с бумагой. Основы декоративной композиции. Аппликация с 

элементами коллажа» 

1.1. Мир, в котором я живу Урок 4 

1.2. Натюрморт Урок 4 

1.3. Открытка Урок 4 

1.4. Город Урок 2 

2 Раздел «Традиционные виды роспись. Кистевая роспись. Гжель» 

2.1. Беседа о росписи. Знакомство с элементами Урок 4 

2.2. Копирование образца Урок 4 

3 Раздел «Работа с бумагой. Коллаж» 

3.1. Портрет Урок 4 

3.2. Пейзаж Урок 4 

4 Раздел «Традиционные виды росписи. Ракульская роспись» 

4.1. Беседа о росписи. Знакомство с элементами Урок 2 

4.2. Роспись игрушки Урок 2 

4.3. Подготовка творческой работы обучающихся Урок 1 

 Итого за год  35 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

 

 

№ 

 

Наименование раздела, темы 

 

Вид 

учебного 

занятия 

 

Количество 

аудиторных 

часов 

1 Раздел «Работа с бумагой. Способы окрашивания бумаги» 

1.1. Способы создания фактуры на бумаге Урок 4 

1.2. Монотипия или мраморирование Урок 4 

1.3. Способы тонирования бумаги. Состаривание при помощи 

кофе 

Урок 8 

1.4. Тонирование бумаги чаем (зеленым, черным, красным) Урок 8 

1.5. Техника набрызга. Кляксография Урок 4 

2 Раздел «Традиционные виды росписи. Городецкая роспись» 

2.1. Беседа о видах росписи. Знакомство с элементами Урок 4 

2.2. Роспись по дереву. Выполнение копии Урок 4 

2.3. Роспись игрушки Урок 8 

3 Раздел «Роспись по ткани. Батик» 

3.1. Роспись по ткани. Беседа о способах нанесения узора Урок 2 

3.2. Печать на ткани различного орнамента Урок 2 

3.3. Батик. Свободнаятехника росписи Урок 10 

4 Раздел «Роспись по стеклу. Витраж» 



4.1. Витраж. Знакомство с техникой и нанесением узоров Урок 2 

4.2. Роспись витражными красками Урок 8 

4.3. Подготовка творческой работы обучающихся Урок 2 

 Итого за год  70 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«КОМПОЗИЦИЯ СТАНКОВАЯ» 

 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ(3 КЛАСС) 
 

 

№ 

 

Наименование раздела, темы 

 

Вид 

учебного 

занятия 

 

Количество 

аудиторных 

часов 

1 Раздел «Основы композиции станковой» 

1.1. Вводная беседа об основных законах и правилах 

композиции 

Урок 2 

1.2. Равновесие основных элементов композиции в листе. 

Композиция на тему «Мир вокруг меня». 

Урок 6 

2 Раздел «Рисование с натуры» 

2.1. Рисование и живопись с натуры и по наблюдению.«Цветы 

». 

Урок 2 

2.2. Рисование и живопись с натуры и по наблюдению. «Ветка 

с листьями и плодами». 

Урок 4 

2.3. Рисование и живопись с натуры и по наблюдению. «Птицы 

нашего двора». 

Урок 4 

2.4. Рисование и живопись с натуры и по наблюдению. 

«Животные». 

Урок 4 

2.5. Рисование с натуры и по наблюдению. Наброски фигуры 

человека. 

Урок 4 

3 Раздел «Симметрия в композиции» 

3.1. Симметрия в натюрморте. Натюрморт с цветами и 

разрезанными фруктами. 

Урок 4 

3.2. Симметрия в пейзаже. Монотипия. «Отражение в воде». Урок 4 

4 Раздел «Цвет в композиции» 

4.1. Холодная цветовая гамма в композиции. «Лес ледяного 

королевства». 

Урок 6 

4.2. Цвет в композиции как инструмент передачи отношения. 

«Портрет мамы». 

Урок 4 

4.3. Цвет как инструмент передачи настроения. «К нам 

приехал цирк!» 

Урок 6 

5 Раздел «Сюжетнаякомпозиция» 

5.1. Иллюстрирование басни. «В гостях у героев басен И.А. 

Крылова» 

Урок 8 

5.2. «Защитникам отечества посвящается...». Историческая 

композиция 

Урок 6 

5.3. Виды и жанры изобразительного искусства. Викторина. Урок 4 

5.4. Подготовка экспозиции Урок 2 

 Итого за год  70 

 



ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ(4 КЛАСС) 

 

 

№ 

 

Наименование раздела, темы 

 

Вид 

учебного 

занятия 

 

Количество 

аудиторных 

часов 

1 Раздел «Законы композиции станковой» 

1.1. Вводная беседа об основных законах композиции Урок 2 

1.2. Выразительные возможности графических средств Урок 2 

1.3. Выразительные возможности цвета  4 

1.4. Закон равновесияв композиции  6 

1.5. Ритм в композиции  6 

1.6. Динамика и статика в композиции  6 

1.7. Контраст и нюансв композиции  12 

1.8. Композиционный центр в композиции  6 

2 Раздел «Сюжетная композиция» 

2.1. Иллюстрация к сказке  6 

2.2. Иллюстрация к сказке. Стилизация.  6 

2.3. Композиция на свободную тему  12 

2.4. Подготовка экспозиции  2 

 Итого за год  70 

 


