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                                 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данная дополнительная образовательная программа относится к ознакомительному 
уровню и имеет художественную направленность. Программа направлена на изучение 
разнообразных проявлений творческой индивидуальности, субъектных качеств личности в 
творческой деятельности, в том числе формирования художественно-образного 
мышления, которое предполагает самореализацию человека в различных областях жизни. 
Это согласуется с общей стратегией современного дополнительного образования, 
ориентированного на раскрытие индивидуального творческого потенциала обучающегося.

Педагогическая целесообразность и актуальность программы заключается в том, что 
что проблема развития художественно-образного мышления как основополагающей 
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функции, способствующей раскрытию творческих способностей, обучающихся через 
умение создавать выразительный художественный образ в индивидуальных и 
коллективных работах является доминирующей на всех этапах обучения изготовлению 
керамических изделий.
Трехмерное изображение объемных предметов помогает обучающимся познавать 
предметы в реальной полноте их форм. Работа с глиной в сочетании с обязательной 
росписью и декорированием игрушек расширяет круг знаний детей не только о пластике 
материала, о гибкой изменчивой форме, но и позволяет овладеть полезными 
техническими навыками, чувством пропорций и цветовосприятия, тренирует руку и глаз, 
способность координировать движение руки со зрительно воспринимаемым объектом. 
Занятия керамикой благоприятно влияют на психологическое состояние ребенка, 
овладение коммуникативно-социальными навыками и общее культурное развитие.
В основу программы положен принцип «воспитывающего обучения», направленный на 
патриотическое и эстетическое воспитание подрастающего поколения, гармонизацию 
взаимоотношений ребенка с окружающим его миром и с самим собой.
Программа дополняет и конкретизирует знания учащихся о региональном прикладном 
художественном наследии, помогает приобрести навыки художественного декоративно-
прикладного творчества. Обучение по Программе обеспечивает обучающимся радость 
творчества и их всестороннее развитие (эстетическое, интеллектуальное, нравственно-
трудовое, физическое); работа над лепным орнаментом положительно влияет на развитие 
мелких мышц кисти ребенка, делает более чувствительными кончики пальцев, 
синхронизирует работу обеих рук, т.е. повышает сенсорную чувствительность; 
способствует тонкому восприятию формы, фактуры, цвета, веса, пластики.
Обучение по данной Программе способствует формированию умения планировать работу 
по реализации замысла, предвидеть результат и достигать его, при необходимости вносить 
коррективы в первоначальный замысел.
Как всякое искусство, занятие данным видом деятельности воспитывает чуткое 
отношение к прекрасному, совершенствует наблюдательность и эстетическое восприятие, 
художественный вкус и творческие способности, необходимые в любой сфере 
жизнедеятельности. Основной упор при проведении занятий делается на воспитание 
личностных качеств ребенка: таких как доброта, чуткость, коллективизм, уважение к 
другому человеку и самоуважение.
Новизна программы
При составлении программы были использованы в качестве основы программы Е.В. 
Орановской «Маленькие художники» и «Палитра земли». 
Новизна данной программы в том, что она включает в себя блок занятий для 
изобразительной деятельности самых маленьких художников 4-6 лет, а также большое 
количество заданий на развитие фантазии, воображения и нестандартного мышления
Цель программы: обучение первоначальным навыкам рисунка, лепки, аппликации, 
декоративного рисования, воспитать интерес к народному творчеству.
Задачи:
Метапредметные (развивающие):

• развитие аналитических способностей (с ориентацией занятий на систематическое 
сопоставление, сравнение, выявление общего, особенного, единичного);

• развитие познавательной и творческой активности, фантазии, творческого 
мышления, памяти и внимания;

• развитие пространственного воображения, объемного мышления;
• развитие художественного, композиционного и декоративного мышления;
• развитие проектных способностей;
• развитие цветовой грамотности, понятия гармоничного сочетания цветов;
• развитие координации движения и мелкой моторики рук;
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• привитие навыков работы в коллективе, умения сотрудничать с окружающими, 
адаптация в социуме;
Предметные (образовательные):

• получение представлений о народной культуре, традициях и праздниках;
• ознакомление детей с произведениями искусства; освоение элементарных приемов 

рисования (с натуры, наброски, сюжетное и декоративное рисование), лепки (объемная, 
барельеф, налепывание), аппликация (обрывная, объемная, складывание из бумаги); 
освоение художественных терминов; знакомство с видами искусства;

• формирование умений и навыков различных видов художественной росписи по 
объемным формам;

• обогащение словарного запаса новыми понятиями и терминами;
Личностные (воспитательные):

• воспитание у учащихся гражданственности и любви к Родине через изучение 
народного искусства;

• воспитание трудолюбия, терпения и дисциплины;
• воспитание культуры делового и дружеского общения со сверстниками и 

взрослыми;
• воспитание эстетического вкуса;
• воспитание нравственных качеств личности, таких как сопереживание, доброта, 

милосердие по отношению к окружающим, уважение и интерес к их труду;
• воспитание чувства прекрасного, восхищения окружающим миром и творениями 

человеческих рук, бережного отношения к природе и культурному наследию 
человечества;

• воспитание усидчивости, аккуратности, ответственности, самостоятельности.
Продолжительность образовательного процесса
Возраст детей, участвующих в реализации программы
Программа рассчитана на детей возраста 4-6 лет. Длительность обучения-один год. Отбор 
детей не предусмотрен. 

Сроки реализации программы

Программа рассчитана на 1 год обучения. Занятия предполагают определенную 
динамичную последовательность в приобретении знаний, умений и навыков, а также 
соблюдение специфических рамок обучения и ритмичности нагрузки.

Форма и режим занятий
Занятия проводятся 1 год, 36 часов, 1 раз в неделю по 45 минут. Численность детей в 
группе – 6-10 человек. Возможны занятия индивидуальные.
Во время занятий планируется 10 минутный перерыв для снятия напряжения и отдыха.
Прогнозируемые результаты программы
По окончании обучения обучающиеся должны знать:
- названия основных геометрических форм, 
- названия основных и дополнительных цветов, 
- способы нанесения краски на поверхность листа бумаги, 
- как смешивать цвета на палитре и знать, какой цвет получится при смешении, 
- основные сезонные природные явления, 
- названия видов искусства (живопись, графика, архитектура, скульптура) 
- названия жанров искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, анималистический жанр) 
По окончании обучения обучающиеся должны уметь:
- ориентироваться в пространстве, 
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- различать основные геометрические формы и анализировать сложные формы, видеть в 
их составе простые, 
- различать основные и дополнительные цвета и называть их, 
- различать теплую и холодную гамму и пользоваться необходимыми цветовыми 
сочетаниями для воплощения замысла, 
- пользоваться кисточкой, красками, восковыми мелками, простым карандашом, ластиком, 
- изображать на листе бумаги рисунок на заданную тему, пользуясь накопленным опытом 
и умениями, 
- изображать композиции по воображению. 
Формы проведения итогов реализации программы
Для отслеживания динамики освоения программы и анализа результатов образовательной 
деятельности разработан педагогический мониторинг. Мониторинг осуществляется в 
течение всего учебного года и включает вводный контроль (первичную диагностику), а 
также промежуточную и итоговую аттестацию.
Вводный контроль проводится в начале учебного года (сентябрь) для определения уровня 
подготовки учащихся. Форма проведения-собеседование.
Текущий контроль осуществляется в процессе проведения каждого учебного занятия и 
направлен на закрепление теоретического материала по каждой теме. Форма проведения- 
творческие работы; самостоятельная работа; работа в парах, в группах, индивидуально; 
проектная деятельность;
Промежуточный контроль проводится 1 раз в год (декабрь). Форма проведения –
творческое задание, работа по образцу (сравнение с образцом); участие в творческих 
конкурсах различного уровня; диагностика умений и навыков; мини-выставки по 
пройденным темам;
Итоговая аттестация проводится в конце обучения при предъявлении ребенком результата 
обучения, предусмотренного программой. Форма проведения-- итоговая выставка;
- тестирование;
- защита конкурсной работы.

Алгоритм оценивания результатов реализации программы.

Правильно выполнены приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа
В основном правильно выполнялись приемы труда, работа выполнялась самостоятельно
Неправильно выполнялись приемы труда, отсутствовала самостоятельность в работе

3
Задание выполнено в установленный срок и раньше
Норма времени не соблюдена. Недовыполнение работы на 10-15 %
Крайне низкое соблюдение нормы времени
4
Изделие изготовлено с учетом установленных требований
Изделие изготовлено с незначительными отклонениями
Изделие изготовлено с грубыми нарушениями

                                      Учебно-тематический план.
Продолжительность программы - 1 год, 36 часов, занятия 1 раз в неделю.

Количество часов№ п/п Наименование раздела и темы занятия
Теория

 
Практи
ка

 

Всего

Формы 
аттестации/
контроля
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1 Вводное занятие Первичная 
диагностика - 
собеседование

2 1. Введение в изобразительное 
искусство. 

1  1

2.1 Правила пользования художественными 
инструментами. 

2 3 5 Беседа, 
практическое 
занятие

2.2 Особенности цветовой гаммы. 1 3 4 Беседа, 
практическое 
занятие

2.3 Линия, силуэт, пятно. 1 4 5 Беседа, 
практическое 
занятие. 
Самооценка 
учащихся 

2.4 Конструкция предметов в окружающем 
мире. 

1 4 5 Беседа, 
практическое 
занятие

2.5 Виды изобразительного искусства. 1 4 5 Педагогическое 
наблюдение

3 Народное и декоративно-прикладное 
искусство. 

3.1 Орнаменты в искусстве разных народов. 1 2 3 Беседа, 
практическое 
занятие

3.2 Украшение посуды, одежды и предметов 
быта. 

1 2 3 Беседа, 
практическое 
занятие

3.3 Керамическая посуда и способы её 
украшения. 

1 2 3 Беседа, 
практическое 
занятие

3.4 Декоративно-оформительское искусство 1 2 3 Беседа, 
практическое 
занятие

4 Основы изобразительной 

4.1 Теоретические основы рисования (рисунок, 
живопись, композиция). 

2 2 Тестовые 
задания

4.2 Рисование с натуры (рисунок и живопись) 
Наброски и зарисовки. 

3 8 11 Практические 
занятия. 
Самооценка 
учащихся

5 Рисование, живопись и графика на 
заданную тему — тематическая 
композиция. 

5.1 Рисование, живопись и графика по памяти. 2 5 7 Практические 
занятия. 
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Промежуточная 
аттестация

5.2 Рисование, живопись и графика по 
воображению. 

2 5 7 Практические 
занятия

5.3 Иллюстрации к литературным 
произведениям. 

2 5 7 Практические 
занятия

6 Итоговое занятие 1 1 Итоговая 
аттестация – 
участие в 
конкурсе 

ИТОГО 36

Содержание программы 
Тема №1 «Вводное занятие». Инструктаж по технике безопасности, беседа о поведении 
обучающихся на занятиях в объединении, на территории и по пути следования. 
Собеседование, определение уровня подготовки обучающихся. 
2-й раздел. Введение в изобразительное искусство. 
Тема №,2.1 «Организация художественной деятельности. Терминология 
художественного языка». 
Теория: Организация художественной деятельности: плоскость листа бумаги 
располагается перпендикулярно направленному лучу зрения (тогда рисунок будет без 
искажения). Нахождение источника освещения сверху и слева от рисующего, чтобы тень 
от человека не загораживала рисунок. Рисование на мольберте с правильной вертикальной 
посадкой на стуле, чтобы расстояние между рисующим и мольбертом было на длину 
вытянутой руки. Обзор натуры должен быть хорошим. Расстояние до объекта рисования 
не менее 2,5-3 м. Необходимость отхода от мольберта для более точного сравнения, 
нарисованного с натурой. Инструменты и материалы художника и правильное обращение 
с ними. Название цветов акварельных и гуашевых красок. Название материалов, 
применяемых в художественной деятельности (бумага, картон, холст, карандаши, кисть, 
этюдник, мольберт и др.). Организация рабочего места на занятиях изобразительным 
искусством (рисунок, живопись, композиция). Проведение линий карандашом и кистью в 
правильном направлении (сверху — вниз, слева — направо). Обучение и проверка 
правильности держания карандаша и кисти всеми учащимися при работе за столом и за 
мольбертом. 
Практика: При работе за мольбертом вертикальность и правильность осанки и держание 
на вытянутую руку художественных принадлежностей (кисть, карандаш). Для выполнения 
графических и живописных заданий движение всей рукой, а не только кистью руки. 
Проверка правильности держания карандаша и кисти на занятиях всеми учащимися. 
Стряхивание с кисти воды о краешек банки. Мытье кистей в банке с водой для 
пользования другим цветом. Вытирание кистей тряпкой в конце урока и уборка своего 
места. Проведение всевозможных линий сверху — вниз и слева — направо (прямых, 
волнистых, прерывистых, зигзагообразных, дугообразных). Проведение кругов 
одинакового и разного диаметра. Рисование карандашом и кистью ряда изображений 
одного размера по заданному образцу (в начале строчки).
Тема №2.2 «Особенности цветовой гаммы». 
Теория: Цвет и цветовые сочетания красок — это важнейшие выразительные средства 
живописи. Все цвета и оттенки можно видеть в радуге. Цвет картин создает ощущение 
яркости, нарядности, красочности. Цветовая гамма может передавать настроение 
художника или его героев, состояние природы, изображенной в произведении. Цвета 
радуги. Тёплые и холодные цвета. Простые и сложные. Основные и производные цвета. 
Оттенки цветов. Цветовой круг — контрастные цвета. Сближенные цвета. 
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Практика: Смешение простых цветов на палитре для получения сложных (красный — 
синий, красный — жёлтый, синий — жёлтый). Получение оттенков цветов, разбавляя 
краску водой в акварели. Получение оттенков цветов, смешивая их с белилами, с черной 
краской и друг с другом в гуаши. Нахождение контрастных сочетаний по цветовому 
кругу. Изображение рядом контрастных цветов. Нахождение теплых и холодных цветов в 
произведениях художников.
Тема №2.3. «Линия, силуэт, пятно». 
Теория: Выразительность линии в передаче очертаний предметов, животных, человека. 
Особенности силуэтного рисунка. Силуэт как вид графического изображения (это 
плоскостное, однотонное изображение, которое выполняется тушью на светлом фоне или 
белилами на темном). Силуэт может быть художественным выразительным средством в 
графике, живописи и декоративно-прикладном искусстве. 
Практика: Рисование разных линий кистью и карандашом. Создание силуэтных 
изображений (темных на белом или тонированном фоне и силуэтных изображений 
белилами на черном фоне).
Тема №2.4. «Формы предметов в пространстве и на плоскости. Конструкции 
предметов в окружающем мире». 
Теория: Каждый предмет имеет свою форму. Форма определяется контуром и силуэтом. 
Каждая форма в окружающем мире похожа на какую-нибудь геометрическую фигуру. 
Поэтому говорят: «Предмет имеет шарообразную, квадратную и др. форму». 
Геометрические фигуры (круг, квадрат, ромб, треугольник, прямоугольник). Конструкция 
— это основа формы. Конструкцией каждого предмета является то или иное 
геометрическое тело (шар, куб, параллелепипед, конус, пирамида, цилиндр). Часто 
предмет имеет сложную конструкцию, состоящую из нескольких геометрических тел. 
Размеры предметов и объектов. 
Практика: «Что в окружающем мире похоже на круг или шар?» Рисование предметов 
окружающего мира и объектов живой природы круглой и шарообразной формы. «Что в 
окружающем мире похоже на квадрат или куб?» Рисование предметов окружающего мира 
квадратной и кубической формы. «Что в окружающем мире похоже на треугольник, конус 
или пирамиду?» Рисование предметов окружающего мира и объектов живой природы 
треугольной и конической формы. Рисование предметов окружающего мира и объектов 
живой природы других форм (параллелепипед, цилиндр, пирамида).
Тема № 2.5. Виды изобразительного искусства и их средства выразительности. 
Жанры разных видов искусства. 
Теория: Виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура). 
Художественно-выразительные средства живописи (цвет, мазок, линия, пятно, цветовой и 
световой контраст). Все оттенки цветов окружающего мира меняются в зависимости от 
освещенности, времени дня и близости предметов других цветов. С помощью сочетаний 
цветов (тёплые или холодные) художник может выразить разные чувства (радость, грусть 
и др.). В своих произведениях художник пользуется богатством цветов и оттенков. Мазок 
в живописи является отличительной чертой разных творческих индивидуальностей. 
Может накладываться кистью или мастихином. Существует множество разнообразных 
видов мазков. Линия в живописи — это очертание краской предмета на картине. Пятно — 
силуэтное тональное изображение в цвете различных объектов. Цветовой и световой 
контраст в живописи. Соотношение светлых и темных пятен и их оттенков. Жанры разных 
видов искусства. Живопись: 
— портрет (автопортрет, детский, семейный, групповой, исторический), 
— жанровая живопись (сказки, былины, спорт, бытовой жанр, батальная живопись, 
анималистический жанр), 
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— пейзаж (городской, сельский, индустриальный, архитектурный, морской, водный, 
горный, космический). 
— натюрморт (овощи, фрукты, посуда, утварь, натюрморт как часть жанровой живописи). 
Графика. Художественно-выразительные средства графики (линия, штрих, тон). 
Существует большое разнообразие линий и видов штриховки в произведениях графики. 
Кроме линейного и штрихового решения графика пользуется силой тона. Тонкость 
тональных соотношений деталей и частей картины передает настроение, способствует 
раскрытию образов. Виды графики: книжная графика, станковая графика, прикладная 
графика, плакат. Скульптура. Средства выразительности скульптуры (композиция, 
движение или статичность изображения, силуэт, устойчивость конструкции, постамент). 
Материалы скульптора (пластилин, глина, дерево, камень). Техника обработки. 
Виды скульптуры (монументальная, декоративная, станковая). Назначение скульптуры в 
зависимости от её вида. 
Практика: Определение видов изобразительного искусства и его жанров при показе 
иллюстративного материалах.
3-й раздел. Народное и декоративно-прикладное искусство 
Тема №3.1 «Орнамент в искусстве разных народов. Построение и виды. Украшение 
посуды, одежды и предметов быта». 
Теория: Формы и мотивы. Орнамент — широкая область художественной культуры 
разных народов. Многообразие форм и мотивов орнамента, (геометрические и природные 
формы, изображения растений, животных, людей). Геометрический орнамент состоит из 
различных фигур (кругов, треугольников, ромбов, квадратов, крестов), линий (прямой, 
ломанной, волнистой, зигзагообразной), спиралей и более сложных элементов. 
Применение в орнаменте круговых мотивов, символизирующих небесные светила. Круг 
как изображение солнца встречается в искусстве многих нардов. Круг как изображение 
луны встречается у таджиков и соседних народов Средней Азии. Мелкие по размеру круги 
(изображения глаз) можно видеть в произведениях декоративно-прикладного искусства 
древних народов. Наиболее часто круговые мотивы использовались для украшения 
предметов быта: посуды, костюма, орудий труда и охоты и др. Изображение кругов 
встречается в вышивке народов Дагестана, ковроделии разных народов, в украшении 
одежды и головных уборов. 
Керамическая посуда Гжели. Роспись разделочных досок Городца. Роспись подносов 
Жостова. Хохломская роспись ложек и предметов быта. Узоры на посуде, одежде и 
предметах быта. Геометрический и растительный узор. Композиция узора и его ритм. 
Практика: Изображение линейного орнамента. Составление узоров из симметричных 
фигур, линия симметрии которых расположена горизонтально или вертикально. Роспись 
предметов быта. Роспись разделочной доски. Роспись ложек. Роспись подноса. Узоры на 
пасхальных яйцах. Копирование узоров и создание собственных в заданном стиле 
(Хохлома, Городец, Жостово, Гжель).
Тема №3.2 Украшение посуды, одежды и предметов быта. 
Применение орнамента в украшение посуды, одежды и предметов быта. Квадрат — 
символ земли, треугольник — знак оберега в орнаментах и изделиях разных народов мира. 
Ромбические узоры разных народов. Ромб в русских вышивках — символ плодородия. 
«Древо жизни» — вечный образ в искусстве народов мира. Дерево с птицами на ветках, 
дерево с цветами и плодами, цветущие ветки. Образ дерева в орнаментах разных народов. 
Практика: Роспись предметов быта. Роспись разделочной доски. Роспись ложек. Роспись 
подноса.
Тема №3.3 Керамическая посуда и способы её украшения. 
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Теория: Рассказ о народных промыслах, о гончарном искусстве и знакомство с образцами 
керамической посуды, глиняных изделий (игрушек), расписанных в разных стилях. 
Практика: Копирование узоров и создание собственных в заданном стиле (Хохлома, 
Городец, Жостово, Гжель, Филимоновские, Дымковские). Роспись шаблонов посуды 
элементами в заданных стилях. 
Тема №3.4. «Декоративно-оформительское искусство». 
Теория: Назначение декоративно-оформительского искусства украшение жизни и быта 
людей (оформление открыток, букетов, интерьеров, жилых и общественных зданий, 
выставок, музеев, праздников). Графика малых форм. 
Практика: Создание поздравительных открыток. Оформление собственных работ, 
оформление выставок.
4-й раздел. Основы изобразительной грамоты. 
Тема №4.1. «Теоретические основы рисования (рисунок, живопись, композиция)». 
Теория: Рисунок и композиция как основа живописи и графики. Знание и использование 
конструктивного строения предметов. Выполнение рисунков с помощью линии и тона. 
Знание основ закономерностей перспективы и светотени. Конструкции предметов и их 
строение. Пропорции предметов как соотношение величин частей предмета и целого. 
Соответствие пропорций на рисунке и в натуре. Связь пропорций предметов с 
конструктивным строением. Конструкция сложных предметов, составленных из разных 
форм. 
Перспективное построение предметов. Перспектива — наука, изучающая закономерности 
изображения в соответствии со зрительным восприятием. Происходит от латинского 
слова, обозначающего умение правильно, хорошо видеть. Перспектива является частью 
изобразительной грамоты. 
Основные законы линейной перспективы: 
— предметы равной величины по мере удаления уменьшаются и на линии горизонта 
превращаются в точку, 
— удаляющиеся в глубину параллельные линии сближаются, их точка схода расположена 
на линии горизонта, 
— линия горизонта находится на уровне глаз наблюдателя, 
— возможно существование разных уровней горизонта в зависимости от точки 
наблюдения, 
— горизонтальные линии всегда сходятся, 
— вертикальные линии всегда остаются параллельными. 
Основные законы воздушной перспективы: — чем дальше от нас расположен предмет, 
тем его контуры менее отчетливы, и тем менее отчетливой становится контрастность 
светотени и яркость света, 
— предметы, уменьшаясь в глубину, делаются более плоскими. 
Светотень — распределение света на поверхности предмета. Закономерность светотени в 
зависимости от формы предмета. Угол падения световых лучей. 
Живопись должна передавать: 
— форму предметов, 
— цвет предметов, 
— свет, который их освещает, 
— материал, из которого они сделаны, 
— пространство, в условиях которого они находятся. 
Композиция — расположение людей и предметов в плоскости листа. Композиция — одно 
из основных средств выразительности. 
Законы композиции: 
— закон цельности, 
— закон типизации, 
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— закон контрастов, 
— закон подчинения всех закономерностей и средств композиции идейному замыслу. 
Выразительные средства композиции: 
— ритм, 
— сюжетно-композиционный центр, 
— симметрия или асимметрия, 
— расположение главного на втором пространственном плане. 
Изобразительные средства графики, живописи и скульптуры (линия, цвет, колорит, мазок, 
штрих и др.). 
Приёмы композиции: 
— передача впечатления монументальности, 
— выделение и передача пространственных планов, 
— использование горизонтального и вертикального направления, 
— использование диагонального направления.
Тема №4.2. «Рисование с натуры (рисунок и живопись)». 
Теория: Рисование и живопись с натуры — это изображение предмета, находящегося в 
данный момент перед рисующим. Рисование и живопись с натуры позволяет изучить 
форму, строение, цветовую окраску предметов и в процессе рисования сравнивать 
рисунок с изображаемым предметом. Развитие наблюдательности и глазомера. Рисование 
с натуры условно «плоских» предметов для умения определять основные пропорции 
предметов. Развитие первых навыков работы карандашом. Выявление последовательных 
этапов рисования. 
Выбор горизонтального или вертикального расположение листа для изображения с 
натуры. Расположение нескольких предметов в плоскости листа. Изображение предметов 
в натуральную величину и в масштабе. Определение композиции предметов и объектов на 
листе бумаги. Определение пропорций деталей и частей. Определение характерных 
очертаний и светотеневых отношений. 
Практика: Выполнение упражнений карандашом и кистью для развития руки и глазомера: 
— проведение горизонтальных и вертикальных линий на одинаковом расстоянии друг от 
друга, 
— проведение волнистых и зигзагообразных линий на одинаковом расстоянии друг от 
друга,
— штриховка в разном направлении, 
— штриховка с усилением и уменьшением силы тона, 
— рисование без предварительного построения. 
— рисование по памяти знакомых предметов, 
— рисование в строчку простейших изображений одного размера с соблюдением 
горизонтальности ряда, 
— освоение разнообразных линий и штриховок. 
Рисование с натуры книги в линейной перспективе. Рисование с натуры листьев разных 
деревьев и кустарников с использованием оси симметрии. 
«Рисование с натуры геометрических тел и бытовых предметов». 
Теория: Рисование с натуры является составной частью обучения. 
Учащиеся осваивают: 
— правильное композиционное расположение отдельных предметов и групп предметов на 
листе бумаги, 
— выбор горизонтального или вертикального расположения листа в зависимости от 
изображаемого, 
— предварительные наброски групп предметов, 
— передачу в рисунке строения и конструкции геометрических тел, 
— закономерности воздушной и линейной перспективы, 
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— особенности светотеневого решения для выявления объёма геометрических форм, 
— технику штриховки карандашом. 
— силу тона в штриховке. 
Рисование с натуры отдельных предметов с использованием оси симметрии. Рисование 
групп предметов (натюрморт). Последовательность этапов рисования. Установление 
взаимоотношений цвета предметов и цвета фона, их зависимость. 
Практика: Рисование отдельных геометрических форм (куб, шар, конус, призма, 
пирамида). Рисование простых по форме предметов (коробка, ящик, шкатулка). 
Соблюдение последовательности этапов рисования. Рисование предметов гуашью. 
Изображение одних и тех же предметов на разном фоне. Установление взаимоотношений 
цвета предметов и цвета фона. Изображение рефлексов на блестящей поверхности. 
Зрительный ряд: Бытовые предметы разных форм. 
«Рисование с натуры овощей, фруктов, цветов». 
Теория: Рисование овощей и фруктов. Выявление в их строении условных геометрических 
форм (шар — апельсин, яблоко, гранат, арбуз; приплюснутый шар — репа, мандарин; 
цилиндр с закругленными основаниями — огурец, кабачок; конус — морковь, груша). 
Определение на первой стадии рисования конструкции каких геометрических тел имеют 
формы овощей и фруктов. Построение линейного рисунка овощей и фруктов 
аналогичного построению геометрических тел. Определение оси наклона и размера 
изображаемого. Выявление характерных и индивидуальных особенностей изображаемого 
объекта. 
Практика: Расположение на листе бумаги. Выполнение кратковременных набросков с 
муляжей, овощей и фруктов карандашом, акварелью, гуашью для выявления общих 
характерных очертаний и тональных отношений.. Изображение цветов и букетов. 
Выявление разнообразия форм цветов. Рисование различных цветов и листьев. Наброски 
и зарисовки карандашом, тушью и акварелью.
«Композиция декоративного натюрморта». 
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Теория: Выбор вертикального или горизонтального расположения листа для рисования 
натюрморта. Композиция на листе бумаги. Поиск композиции натюрморта через 
«рамочку». Создание поискового эскиза в масштабе для дальнейшего переноса 
изображения на лист бумаги. Перенос эскизного решения на лист бумаги с сохранением 
композиции в целом и частей предметов композиции относительного друг друга. 
Определение геометрических конструкций предметов. Построение отдельных предметов с 
использованием оси симметрии. Использование знаний законов линейной перспективы. 
Передача пространства с учётом законов воздушной перспективы. Передача 
материальности и фактуры предметов и тканей. Построение тематического сюжетного 
натюрморта, отражающего разные стороны жизни. Выразительная компоновка предметов 
в тематическом натюрморте. Связь предметов в группе. Определение главных и 
второстепенных предметов в натюрморте. 
Практика: Построение натюрмортов с разными учебными задачами. 
Натюрморт на контрастные цвета. Натюрморт на сближенные цвета. Натюрморт с 
комнатным растением. Натюрморт с букетом цветов и фруктами. Графический натюрморт 
со штриховкой. Построение тематических натюрмортов. Летний натюрморт с букетом 
цветов. Осенний натюрморт с фруктами. Натюрморт «Лесные дары».
«Рисование с натуры пейзажей». 
Теория: Пейзаж и элементы пейзажа в произведениях разных художников. Смысловая 
роль пейзажа в портретной живописи. Реалистическая пейзажная живопись русских 
художников и художников других стран. Изображение деревьев и кустов в пейзаже. 
Построение пейзажа с использованием линейной перспективы. Передача воздушной 
перспективы средствами живописи и графики. Выбор вертикальной или горизонтальной 
композиции. Необходимость создания предварительных набросков. Роль освещения в 
пейзаже. Дневной и ночной пейзаж. Яркость освещения в пейзаже. Необходимость 
выразительного рисунка для передачи характера деревьев и кустов. Усложнение задач 
изображения. Передача настроения и состояния природы. Выбор формата бумаги, 
технических средств и материалов, отвечающих максимальной передаче выразительности 
изображаемого. Органическая связь природы и архитектурных сооружений. 
Практика: Рисование пейзажей с натуры и по памяти. Рисование городского пейзажа с 
натуры.
«Рисование с натуры интерьера. 
Теория: Объяснение происхождения слова «интерьер» от французского слова, 
обозначающего внутренний вид помещений. В понятие «интерьер» входит внутренний 
вид помещений, мебель, предметы декоративно-прикладного искусства, посуда, ткани и 
др., характерные для данного интерьера. Роль интерьера в сюжетных, бытовых и 
исторических картинах. Построение перспективы при рисовании интерьеров. Рисование 
мебели (табуретка, стул, стол и др.). с применением законов линейной перспективы. Роль 
композиции при рисовании интерьера. Выбор точки зрения для рисования интерьера. 
Передача линейной и воздушной перспективы при рисовании предметов в интерьере. 
Передача фактуры поверхности и материальности предметов. Фронтальное и угловое 
расположение предметов в интерьере. Рисование архитектурных сооружений, создание 
набросков перед длительным рисунком. 
Практика: Рисование мебели в перспективе. Построение интерьера в перспективе.
«Рисование с натуры животных. Наброски и зарисовки». 
Теория: Изображение животных в искусстве разных народов с древнейших времен до 
наших дней. Анатомическое строение животных. Пропорции частей тела разных 
животных. Строение конечностей животных. 
Выбор способа рисования: 
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— одними линиями, 
— линиями с одновременной проработкой наброска штриховкой, 
— выполнение наброска с элементами схем построения, 
— выполнения наброска схемой, 
— выполнение наброска тоном «пятном». 
Передача статичности и динамичности поз животного. Наброски как изучение строения 
животного и его движений. Рисование животного с разных сторон. Передача состояния и 
настроения животного. 
Последовательность рисования животных и птиц: 
— определение горизонтального или вертикального расположения листа, 
— определение композиции на плоскости листа, 
— уточнение движения животного, 
— уточнение и прорисовка основных пропорций, 
— прорисовка отдельных частей животного, 
— более точное определение контуров животного с уточнением индивидуальности в 
образе (характерность позы, движения, шерсть, оперение и др.), 
— светотеневое решение изображаемого, 
— тональность и штриховка в проработке рисунка, 
Практика: Рисование с натуры животных и птиц. Рисование с натуры домашних 
животных карандашом, пером и тушью, углем, сангиной, акварелью. 
«Рисование с натуры человека». 
Теория: Знакомство с пропорциями головы и частей лица. Симметричное построение 
частей лица. Построение головы в разных ракурсах. Построение головы со светотенью. 
Последовательное выполнение этапов рисования. Изображение живого человека. 
Пропорции фигур человека. Особенности анатомии и соотношения пропорций. 
Построение статичного человека. Выполнение набросков человека с натуры. 
Практика: Выявление различий в пропорциях мужской и женской головы. Рисование 
портретов с натуры. Построение фигуры человека с соблюдением пропорций. Рисование 
людей по памяти и по представлениям.
5-й раздел. Рисование, живопись и графика на заданную тему — тематическая 
композиция. 
Тема №5.1. «Рисование, живописи и графика по памяти, представлениям и 
непосредственному впечатлению. Особенности композиции». 
Теория: Выполнение тематических композиций как закрепление всех пройденных тем. 
Выявление всех умений и навыков. Развитие творческой активности, фантазии и 
наблюдательности при создании тематической композиции в живописи и графике. 
Композиция — это умение полностью использовать поверхность листа. Композиция 
рисунка выполненного по памяти и представлению. Выбор расположения листа 
(вертикальное или горизонтальное) для осуществления поставленной задачи. Знакомство 
с основами композиции при расположении изображения на плоскости листа. Главные и 
второстепенные герои и детали картины. Рисование в масштабе предметов и объектов с 
сохранением пропорций. Изображение людей и животных на линии земли. Понятие 
перспективы. Создание нескольких планов изображения (земля — небо, близко — далеко 
— ещё дальше). Линия горизонтали. Выбор цветовой гаммы. Создание эмоционального 
образа, используя выразительные средства живописи и графики (линия, пятно, цвет, жест, 
мимика). Просмотр произведений художников с обращением внимания учащихся на 
композицию и выразительные средства. Тематическая композиция на бытовые темы, на 
исторические темы, по предварительным наблюдениям, по воображению. Передача 
характерных особенностей персонажей. Использование в композиции тем, связанных с 
жизнью и деятельностью людей. Темы природы и человека в разное время года. 
Изображение людей в городском пейзаже, в сельском пейзаже, в индустриальном пейзаже 
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и др. Использование в композиции знаний линейной и воздушной перспективы. Роль 
светотени в композиции. 
Последовательность выполнения рисунка на заданную тему: 
— наблюдение (как домашнее задание), 
— предварительные «рабочие» эскизы, 
— выбор наиболее удачного эскиза, 
— проработанный и законченный эскиз, 
— выполнение набросков и зарисовок с натуры объектов, которые включены в создание 
тематической композиции, 
— линейное выполнение композиции, 
— цветовое или графическое выполнение композиции (акварель, гуашь, графические 
материалы). 
Роль эмоционального отношения учащегося к своим героям. Использование накопленного 
опыта, зрительных впечатлений и наблюдений. Создание набросков и зарисовок с людей и 
животных для работы над композицией. 
Для развития творческого воображения и фантазии учащихся возможно выполнение 
нескольких карандашных эскизов в течении урока на одну заданную тему. 
Практика: Рисование, живопись и графика по памяти, представлениям и 
непосредственным впечатлениям. Возможные темы: «Как я провёл лето», «Осень в 
деревне», «Экскурсия в музей», «Зимние виды спорта», «Самый весёлый день каникул», 
«Ночной зимний пейзаж», «Интерьер своей комнаты», «Моя семья вечером», «Зоопарк», 
«Стройка» и др.
Тема №5.2. «Рисование, живопись и графика по фантазии и воображению. 
Особенности композиции» 
Теория: Выполнение тематических композиций как закрепление всех пройденных тем. 
Выявление всех умений и навыков. Развитие творческой активности, фантазии и 
наблюдательности при создании тематической композиции в живописи и графике. 
Композиция — это умение полностью использовать поверхность листа. Композиция 
рисунка выполненного по фантазии и воображению. Выбор расположения листа 
(вертикальное или горизонтальное) для осуществления поставленной задачи. Знакомство 
с основами композиции при расположении изображения на плоскости листа. Главные и 
второстепенные герои и детали картины. Рисование в масштабе предметов и объектов с 
сохранением пропорций. Изображение людей и животных на линии земли. Понятие 
перспективы. Создание нескольких планов изображения (земля — небо, близко — далеко 
— еще дальше). Линия горизонта. Выбор цветовой гаммы. Создание эмоционального 
образа, используя выразительные средства живописи и графики (линия, пятно, цвет, жест, 
мимика). Просмотр произведений художников с обращением внимания учащихся на 
композицию и выразительные средства. Передача характерных особенностей персонажей. 
Использование в композиции тем, связанных с жизнью и деятельностью людей. 
Использование в композиции знаний линейной и воздушной перспективы. Роль светотени 
в композиции. 
Последовательность выполнения рисунка на заданную тему: 
— наблюдение (как домашнее задание), 
— предварительные «рабочие» эскизы, 
— выбор наиболее удачного эскиза, 
— проработанный и законченный эскиз, 
— выполнение набросков и зарисовок с натуры объектов, которые включены в создание 
тематической композиции, 
— линейное выполнение композиции, 
— цветовое или графическое выполнение композиции (акварель, гуашь, графические 
материалы). 
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Роль эмоционального отношения учащегося к своим героям. Использование накопленного 
опыта, зрительных впечатлений и наблюдений. Создание набросков и зарисовок с людей и 
животных для работы над композицией. 
Для развития творческого воображения и фантазии учащихся возможно выполнение 
нескольких карандашных эскизов в течении урока на одну заданную тему. 
Главные и второстепенные герои и детали картины. Выделение главного в картине 
расположением, размером, цветом. Рисование предметов и объектов с сохранением 
пропорций. Изображение людей и животных на линии земли. Понятие перспективы. 
Создание разных планов изображения (земля — небо, ближе — дальше — еще дальше). 
Линия горизонта. Выбор цветовой гаммы для изображения необычного, сказочного. 
Создание эмоционального образа, используя линию, пятно, цвет, жест, мимику. Просмотр 
произведений художников в начале урока для создания творческой атмосферы с 
обращением внимания учащихся на композицию и изобразительные средства. 
Практика: Рисование зверей, которых не существует. Звери и птицы из цветового пятна. 
Звери и птицы из геометрических фигур. Создание эмоциональных образов в картинах по 
фантазии и воображении, отражающих окружающий мир: жизнь животного и 
растительного мира; человек и его деятельность в разное время года; волшебный и 
сказочный мир фантазии ребёнка, космос и мир других планет. Возможные темы: «Город 
будущего», «Третье тысячелетие», «Контакт», «Фантастический пейзаж» и др. 
Тема №5.3. «Иллюстрации к литературным произведениям. Особенности 
композиции». 
Теория: Основы книжной графики. Иллюстрация и оформление книги. При работе над 
иллюстрациями к литературным произведениям необходимость восстановления в памяти 
текста. Выбор наиболее запомнившегося и понравившегося эпизода. Соблюдение законов 
композиции при работе. Необходимость последовательности этапов рисования при 
создании иллюстрации. 
Практика: Для развития творческого воображения и фантазии учащихся возможно 
выполнение нескольких карандашных эскизов в течении урока на одну заданную тему. 
Иллюстрации к литературным произведениям прозы. Иллюстрации к стихотворениям о 
природе. Иллюстрация к произведениям А.С. Пушкина. Иллюстрации к произведениям, 
прочитанным на уроке.
Методическое обеспечение программы
Для реализации данной программы  имеются методические, наглядные, дидактические 
пособия, раздаточные материалы:

• бумага для рисования разных форматов и оттенков; 
• кисти разных размеров, ножницы, нитки, веревки, клей; 
• краски, карандаши, восковые мелки, пастель;
• - образцы;
• - трафареты;
• - предметы быта;
• - ткани (без рисунка, набивные);
• - набор вырезных элементов узора;
• - наглядные пособия;
• - репродукции картин;
• - альбомы;
• - папки для хранения рисунков;
• - стенды.
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Учебно-методическое обеспечение
  

• дидактические пособия – игры и лото с названиями овощей и фруктов, деревьев 
растений, ягод, времен года, предметов одежды и быта. 

• раздаточные материалы – бумажные шаблоны из тонированной и белой бумаги для 
использования в некоторых занятиях: 

• шаблон елочных шаров для росписи, 
• шаблоны дымковской игрушки и филимоновских свистулек, 
• шаблоны тарелки и чашки для росписи в стиле Гжель, Хохлома, 
• шаблоны фруктов, цветов, грибов для обведения по контуру и композиционного 

расположения на листе.         
Материалы и инструменты. 

• Таблицы по изучению цветовой гаммы. 
• Муляжи овощей и фруктов для рисования с натуры. 
• Фонд предметов и тканей, необходимых для рисования с натуры и постановки 

натюрмортов: кувшины, вазы, тарелки, чашки. 
• Репродукции известных произведений живописи, графики и скульптуры. 
• Наглядный иллюстративный материал для знакомства с народным и декоративно-

прикладным искусством. 
• Предметы народного и декоративно-прикладного искусства для показа детям. 
• Дидактический материал. 
• Фонд лучших работ учащихся для наглядного показа..

         Чрезвычайно важное значение для успешной работы факультатива имеет 
методическая сторона дела. С точки зрения методики преподавания необходимо уделять 
особое внимание таким вопросам, как структура занятий, методы и формы организации 
обучения.

Условия организации образовательного процесса 
Помещение и оборудование. Помещение для занятий должно быть достаточно 
просторным и хорошо проветриваемым, с хорошим естественным и искусственным 
освещением. Школьники должны иметь определенные рабочие места. Столы 
целесообразно расставить так, чтобы педагог мог свободно подходить к каждому ученику. 
Стулья должны быть со спинками, чтобы на них можно было опереться во время работы.
         Также необходимы: стол для педагога; шкафы для хранения материалов, 
инструментов, наглядных и дидактических пособий;  доска для записи, набросков и 
демонстрации основных приемов живописи; несколько мольбертов.
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