
 

 
Согласовано                                                                                                                                                               Утверждаю 

Рассмотрено на заседании                                                                                                                                       Директор школы: 

методического объединения                                                                                                                                    ___________/А.П. Бороздин/ 

классных руководителей                                                                                                                                          Приказ №16-УР от 30. 08. 2019 г. 

руководитель МО 

_________________/О.С. Головня/ 

Протокол №1 от 30. 08. 2019 г. 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 
 

художественной направленности 
 

«Юный художник» 
 
 

Возраст обучающихся: 7 - 11 лет 

 

Срок реализации программы: 3 года (2019-2021 год) 

 

 

 

Педагог: Ноак Р. В. 
 

с. Куриловка 2019 год 



 

1. Пояснительная записка 

    Дополнительное образование детей и взрослых направлено на формирование и развитие творческих способностей детей и 

взрослых, удовлетворение их индивидуальных способностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формировании культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепления здоровья, а также на 

организацию их совместного времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, 

профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

         Рабочая программа кружка «Юный художник» разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-

р). 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196 г. Москва «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

- Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 г. № 09-3242  «О примерных требованиях к программам дополнительного 

образования детей» 

 -  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН    

2.4.4.3172-14 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» 

-  «Положение о порядке организации и осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам в МКОУ «Куриловская СОШ» 

 

   Направленность программы – художественная. 

   Форма организации и процесса педагогической деятельности – интегрированная. 

   Уровень реализации программы – базовый. 

Актуальность «Юный художник» обусловлена тем, что происходит последовательность, единство и взаимосвязь 

теоретических и практических заданий. Основной способ получения знаний - деятельностный подход. Программа 

рассчитана на приобщение детей к истокам культуры своего народа. Младшим школьникам дается представление о тесном 

взаимодействии изобразительного искусства с жизнью, окружающей действительностью. Программа поможет ребенку 

привить художественный вкус, развивать воображение, познакомит с произведениями художественных промыслов России, 

мастерами народного творчества. Занятия изобразительным искусством являются эффективным средством приобщения  



детей к изучению народных традиций. Знания, умения, навыки  воспитанники демонстрируют своим сверстникам, 

выставляя свои работы. 

  Отличительные особенности программы   Мы постарались создать программу рисования так, чтобы на занятиях дети смогли:  

- расширить представления об истории народного декоративно-прикладного искусства; 

- научиться выбирать правильно бумагу, кисти, подручные материалы для работы; 

- на практике узнать основные приемы и техники изображения предметов и окружающего мира; 

- заочно познакомиться с художниками и их произведениями. 

Программа «Юный художник» вносит особый вклад в духовно-нравственное, эстетическое воспитание учащихся; формирует 

представление о мире искусства, знакомит с жанрами и видами изобразительного искусства, лучшими произведениями 

русских и зарубежных живописцев, графиков, скульпторов,  национально-культурными традициями народных промыслов, с 

декоративным искусством и архитектурой, знаменитыми художественными музеями и картинными галереями мира. 

Адресат программы – предназначена программа для обучающихся 1-3 классов, 7-10 лет. Обучающиеся этого возраста 

способны на высоком уровне усваивать разнообразную информацию о видах изобразительного искусства. 

Срок реализации программы 3 года. 34 часа в год, 102 часа за весь период обучения. Режим занятий 1 раз в неделю. 

Формы обучения и виды занятий – очная  форма (Закон № 273-ФЗ, гл. 2, ст. 17, п. 2) 

Цель: Развитие художественно-творческих способностей младших школьников посредством изобразительной деятельности. 

Задачи: 

Образовательные: 

1. Содействие овладению элементарными навыками и умениями изобразительной деятельности, усвоению знаний о разнообразных материалах, 

используемых на занятиях рисованием. 

2. Ознакомление детей с нетрадиционными техниками изображения, их применением, выразительными возможностями, свойствами 

изобразительных материалов.  

3. Содействие формированию специальных графических умений и навыков (элементарные смешения цветов, формировать навыки размещения 

изображения в зависимости от листа бумаги). 



Воспитательные: 

1. Воспитание выдержки, волевого усилия, способности быстро переключать внимание. 

2. Приобщать к миру искусства через практическую деятельность. 

3. Обогащать нравственный опыт детей. 

Личностные: 

1. Способствовать проявлению творческой индивидуальности. 

2. Раскрывать личность ребенка и его отношение с окружающим миром через продукты художественного творчества. 

Развивающие: 

1. Создание условий для формирования творческой активности, художественного вкуса. 

2. Развитие мелкой моторики, зрительной памяти, глазомера; формирование чувства цвета. 

3. Формирование художественных умений и навыков. 

Учебный план 

№ п/п Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации/контроля 

(зачет, творческая работа, выставка, конкурс, фестиваль и др.) 
всего теория практи

ка 

1 год обучения  (34 часа) 
Раздел 

1. 
Изобразительная деятельность   16 4 12 Творческая работа, выставка 

Раздел 

2 

Композиция  8  1 7 Выставка,  творческая работа,  конкурс 

Раздел 

3 

Декоративно-прикладная работа 5 1 4 Выставка,  творческая работа 

Раздел 

4 

Беседы по  ИЗО 5 2 3 Зачет,  выставка. 

2 год обучения  (34 часа) 

Раздел 

1 

Изобразительная деятельность   12 2 10 Выставка рисунков, творческая работа 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебно-тематического плана 

1 год обучения 

Изобразительная деятельность (16 часов) 

Вводное занятие «Как стать художником?» (1 час) 

ТЕОРИЯ: Организация рабочего места на кружке. Рассказ преподавателя о целях и задачах работы.  Техника безопасности при работе. Планирование работы 

на кружке. 

 «Город мастеров» - работа в технике граттаж. (2 часа) 

ТЕОРИЯ: Этапы выполнения техники. 

Раздел 

2 

Композиция 12  2 10 Выставка рисунков, конкурс  

Раздел 

3 

Декоративно-прикладная работа 3 1 2 Выставка творческих работ 

Раздел 

4 

Беседы по  ИЗО 4 1 3 Зачет,  выставка, проект. 

Раздел 

5 

Лепка 3 1 2 Выставка творческих работ 

3 год обучения (34 часа) 

Раздел 

1 

Изобразительная деятельность   11 2 8 Выставка рисунков, творческая работа 

Раздел 

2 

Композиция 10 1 8 Выставка рисунков, конкурс 

Раздел 

3 

Декоративно-прикладная работа 6 1 5 Конкурс 

Раздел 

4 

Беседы по  ИЗО 3 1 2 Зачет,  выставка, реферат. 

Раздел 

5 

Лепка 4 1 5 Выставка творческих работ 



ПРАКТИКА: Освоение техники выполнения, выполнение индивидуального рисунка. 

Способ работы проходит несколько этапов: нанесение сырого желтка на лист (2-3 слоя); покрытие поверхности желтка чѐрной краской; выцарапывание 

рисунка зубочисткой. 

Техника рисования «Свеча + акварель». (1 час) 

ПРАКТИКА: Нанесение свечой рисунка и покрытие его акварелью. 

Средства выразительности: цвет, линия, пятно, фактура. 

Материалы: свеча, плотная бумага, акварель, кисти. 

Способ получения изображения: ребѐнок рисует свечой на бумаге. Затем закрашивает лист акварелью в один или несколько цветов. Рисунок свечой остаѐтся 

белым. 

Рисование пальчиками. (2 часа) 

ПРАКТИКА: Разработка идеи, творческое выполнение работы. 

Средства выразительности: пятно, точка, короткая линия. 

Материалы: мисочка с гуашью, плотная бумага любого цвета, небольшие листы, салфетки. 

Способ нанесения изображения: ребѐнок опускает в гуашь пальчик и наносит точки, пятнышки на бумагу. На каждый пальчик набирается краска разного 

цвета. После работы пальчики вытираются салфеткой, затем гуашь легко смывается  (гриб мухомор, травка, листики и т. д.). 

Приѐм рисования по сырому, или равномерно окрашенному. (2 часа) 

ТЕОРИЯ: Понятие техники «по сырому». Использования приѐма для закрашивания листа сплошным слоем краски. (1 час) 

ПРАКТИКА: Упражнения по тренировке техники рисования, этапы выполнения работы. Рисование неба и земли.  

Использование карандашей в рисовании цветов. (2 часа) 

ТЕОРИЯ: Виды акварельных карандашей. Правила нанесения акварельных карандашей, их смешение. Свойства акварельных карандашей. (1 час) 

ПРАКТИКА: Способы тонировки. Этапы рисования цветов акварельными карандашами. Рисование цветов. 

Художественный приѐм «заливка». Рисование неба. (1 час) 

ТЕОРИЯ:  Понятие «заливка». Использование заливки для изображения неба, воды,  гор. 



ПРАКТИКА: Подготовка краски, способы нанесения линий, движение кисти, рисование неба.  

Рисование по влажному. Пейзаж. (3 часа) 

ПРАКТИКА: Рисование пейзажа по влажному листу альбома. Лист предварительно смачивается полностью водой, а затем наносится рисунок. Главное, не 

дать листу высохнуть! 

Многослойная живопись или сухим по сухому. (2 часа) 

ТЕОРИЯ: Понятие многослойной живописи. Этапы выполнения техники. (1 час) 

ПРАКТИКА: Тренировка в быстром наложении слоѐв друг на друга после полного высыхания. Рисование горного пейзажа, где горные хребты встают один за 

другим.   

Композиция  (8 часов) 

Основы рисунка. Изобразительные средства рисунка (3 часа) 

«Изображать можно пятном» 

ТЕОРИЯ: Всѐ о графике: правила, законы, приѐмы, графические техники, материалы, инструменты, необходимые для работы.  

Ведущие элементы изобразительной грамоты – линия, штрих, тон в рисунке. (1час) 

Практическая часть.  Превратить пятно в изображение зверюшки.  

Формы     занятия. Беседа. Знакомство с произведениями художников, выполненных в разнообразных техниках, с использованием 

разнообразных приѐмов. Самостоятельные работы. 

Материалы: дидактическая игра «Поможем художнику», альбом, ластик, карандаш, краски, кисть. 

Линия горизонта. Равномерное заполнение листа. Изображаем силуэт дерева. 

ТЕОРИЯ: Основы изобразительного языка: рисунок, цвет, пропорции. Передача в рисунках формы, очертания и цвета изображаемых предметов. 

ПРАКТИКА: Изображение дерева  с натуры. 

 Формы     занятия. Беседа. Знакомство с произведениями художников, выполненных в разнообразных техниках, с использованием 

разнообразных приѐмов. Самостоятельные работы. 

М а т е р и а л ы : Дидактическая игра «Поможем художнику», альбом, ластик, карандаш, краски, кисть. 



В гостях у осени.  

ТЕОРИЯ: Передача настраения в творческой работе с помощью цвета, композиции. Знакомство с отдельными композициями выдающихся 

художников: И. И. Левитан «Золотая осень» 

Практическая часть. 

Рисование с натуры простых по очертанию и строению объектов. 

Формы      занятия.   Рассказ с элементами беседы. Выступления обучающихся с сообщениями. 

М а т е р и а л ы :  Краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая бумага, иллюстрации, дополнительная литература 

Мы в цирке. (2 часа) 

ПРАКТИКА: Обучение простейшими средствами передавать основные события.  Развитие зрительной памяти, образного мышления, 

наблюдательности и внимания.  Выполнение рисунка в цвете (гуашь, акварель). 

Формы      занятия. Рассказ с элементами беседы.  

М а т е р и а л ы :  Краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая бумага. 

Родные просторы в произведениях русских художников и поэтов. (2 часа) 

ПРАКТИКА: Красота окружающего мира. Взаимосвязь  литературы и изобразительного искусства.  Произведения живописи русских 

художников. Рисование на основе наблюдений или по представлению.  

Формы      занятия. Рассказ с элементами беседы. Теоретические сведения с последующей практической работой. 

М а т е р и а л ы : Краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая бумага. 

«В гостях у сказки» - иллюстрирование любимой сказки. (1 час) 

ТЕОРИЯ: Что такое композиция. Правила еѐ составления.  

ПРАКТИКА: Выбор любимой сказки для составления иллюстрации.  Составление индивидуального рисунка. Выполнение его в цвете акварелью. 

Декоративно-прикладная работа (5 часов) 

«Узор в полосе. Орнамент из цветов, листьев и  бабочек» (1 час) 

ТЕОРИЯ: Правила рисования с натуры, по памяти и представлению. Особое внимание уделяется восприятию и передаче красоты. 

ПРАКТИКА: Выполнение рисунка в цвете (акварель, гуашь, цветные мелки). 

Формы      занятия. Теоретические сведения с последующей практической работой. 



М а т е р и а л ы :  Краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая бумага, иллюстрации, дополнительная литература. 

 «Праздничные краски узоров дымковской игрушки» (1час) 

ТЕОРИЯ: Ознакомление с произведениями современных художников в России. Рисование узоров и декоративных элементов по образцам.  

ПРАКТИКА:-Правильное обращение  с художественными материалами; 

-освоение различных  приемов  работы акварелью, гуашью; 

Формы      занятия. Рассказ с элементами беседы. Теоретические сведения с последующей практической работой. 

М а т е р и а л ы :  Краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая бумага. 

 «Орнамент из цветов, листьев и  бабочек для украшения коврика» (2 часа) 

ТЕОРИЯ: Виды орнаментов: бесконечный, ленточный и др;  

Законы построения орнаментов: симметрия, чередование элементов; 

Цветовое решение. Понятие «стилизация», переработка природных форм  в декоративно-обобщенные. 

ПРАКТИКА: Самостоятельное составление орнаментов в полосе, прямоугольнике, круге из форм растительного и животного мира, а также из 

геометрических фигур, на основе декоративной переработке форм растительного и животного мира. применять в декоративной работе линию 

симметрии, силуэт, ритм. 

Формы      занятия. Теоретические сведения с последующей практической работой. 

М а т е р и а л ы : Краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая бумага, иллюстрации, дополнительная литература. 

Шедевры декоративного искусства. (1 час) 

ТЕОРИЯ: Знакомство с произведениями народного декоративно-прикладного искусства русского народа. 

Формы занятия. Просмотр видеофильма «Сокровища земли российской». Обсуждение увиденного. 

Материалы: фильм «Сокровища земли российской». 

Беседы по  ИЗО (5 часов) 

Жанры живописи. 

ТЕОРИЯ: Раскрыть отличительные особенности каждого жанра, исторические сведения. 

Композиция рисунка. 

ТЕОРИЯ: Знакомство с правилами компоновки рисунка на листе.  Развитие пространственных представлений. Изображение предметов в перспективном 

сокращении. 



Основные и составные цвета. 

ТЕОРИЯ: Составление цветов путем  смешения. Составление гармонии теплого и холодного цвета, изображение ограниченной  палитрой вариативных 

возможностей цвета.  Знакомство с разными техниками работы акварелью. 

Чем и на чем рисует художник?   

ТЕОРИЯ: Рассказ об истории изобразительного искусства. Знакомство с художественными инструментами и материалами. Знакомство с различными 

художественными живописными техниками. 

Анималистический  жанр.  

ТЕОРИЯ: Знакомство с анималистическим жанром, с художниками анималистами и их произведениями. 

2 год обучения (34 часа) 

Изобразительная деятельность  (12 часов) 

Вводное занятие. «Знакомство с королевой Кисточкой». 

Организация: Условия безопасной работы. Рисунок на свободную тему. 

 «Что могут краски?».  

Организация: Изобразительные свойства акварели. 

ПРАКТИКА: Учащиеся выполняют композицию. Смешение красок. Основные цвета.  

Материалы: лист А4, карандаш, кисточки-3, салфетка, иллюстрации. 

«Радуга над лужайкой». Знакомство со спектром.  

Организация: Рисование радуги, знакомство с понятием «спектр».  

ПРАКТИКА: Учащиеся выполняют отработку приема: проведение непрерывных красочных линий. Рисование радуги над лужайкой. 

Материалы: альбом, акварель, кисточки-3, салфетка, иллюстрации 

«Зимний лес». (2 ЧАСА) Характер деревьев. Ограниченная палитра. Изобразительные свойства гуаши. 

   Организация: Рассказ учителя о зарисовке растений  с натуры. Показ иллюстраций, таблиц 



  ПРАКТИКА: Рисование  карандашом, черной акварелью, гуашью. Изучение изобразительных свойств карандаша, акварели, гуаши,  пластика        

линий. 

Материалы: лист А4, карандаш, черная акварель, гуашь,  иллюстрации. 

«Портрет Деда Мороза и Снегурочки».  

Организация: Пропорции человеческого лица. Контраст теплых и холодных цветов. 

ПРАКТИКА: Учащиеся выполняют зарисовки человеческого лица. Контраст теплых и холодных цветов. 

Материалы: лист А4, акварель, кисточки-3, салфетка, иллюстрации, шаблоны 

«Елочка-красавица».  

 Организация: Рисование новогодней елочки.  

ПРАКТИКА: Учащиеся рисуют впечатления о прошедшем празднике. Творческая работа. Свободный выбор материала 

Материалы: лист А4, гуашь, кисточки-3, салфетка, иллюстрации. 

«Моя мама». Творческая работа. (2 часа) 

Организация: Рисование пропорций человеческого лица, изучение таблиц. 

ПРАКТИКА: Учащиеся выполняют творческое задание. Гуашь. Акварель 

Материалы: лист А4, гуашь, кисточки-3, салфетка, иллюстрации, таблицы, рисунки детей. 

«Цветы и травы».  Ритм пятен и линий. 

Организация: Рисование цветов. Изобразительные свойства графических материалов, фломастеров, мелков. 

ПРАКТИКА: Учащиеся выполняют композицию «Цветы и травы», используя изобразительные свойства графических материалов, фломастеров, 

мелков.  

 Материалы: лист А4, акварель, кисточки-3, салфетка, иллюстрации, рисунки детей. 

«Волшебная птица весны».  



Рисование композиции «Волшебная птица весны». 

ПРАКТИКА: Учащиеся выполняют композицию Гуашь. Пятно, линия, точка.  

Материалы: лист А4, гуашь, кисточки-3, салфетка, иллюстрации, наглядный материал. 

«Цветы и бабочки».  Композиция в круге. Гуашь. 

ТЕОРИЯ: Декоративное рисование в круге. 

ПРАКТИКА: Учащиеся выполняют композиция в круге«Цветы и бабочки». Гуашь. 

Материалы: лист А4,  гуашь, кисточки-3, салфетка. 

Композиция (12 часов) 

Нетрадиционная техника рисования «Кляксография обычная». (2 часа) 

ТЕОРИЯ: Способы рисования кляксами. 

ПРАКТИКА: Рисование птиц, облаков. 

Средство выразительности: пятно. 

Материалы: бумага, тушь или жидко разведѐнная гуашь в мисочке, пластиковая ложечка. 

Способ получения изображения: ребѐнок зачерпывает гуашь пластиковой ложкой и наливает на бумагу. В результате получаются пятна в произвольном 

порядке. Затем лист накрывается другим листом и прижимается (можно согнуть исходный лист пополам,  на одну половину капнуть тушь, а  другой его 

прикрыть).  Далее верхний лист  снимается, изображение рассматривается: определяется, на что похоже. Недостающие детали дорисовываются (можно 

нарисовать птицу, облака и т. д.).                                   

Нетрадиционная техника рисования «Кляксография трубочкой».(2 часа) 

ПРАКТИКА: Самостоятельный выбор рисунка. 

Средство выразительности: пятно. 

Материалы: бумага, тушь либо жидко разведѐнная гуашь в мисочке, пластиковая ложечка, трубочка. 



Способ получения изображения: ребѐнок зачерпывает ложкой краску, выливает еѐ на лист, делая небольшое пятно (капельку). Затем на это пятно дует из 

трубочки так, чтобы еѐ конец не касался ни пятна, ни бумаги. При необходимости процедура повторяется. Недостающие детали дорисовываются (рисуют 

дерево, опавшую листву, кустарники  и т.д.). 

Составление коллективного панно техникой «рваная бумага». (2 часа) 

ПРАКТИКА: Творческий подход к коллективному составлению панно. 

Средства выразительности: фактура, объѐм. 

Материалы: салфетки или цветная двухсторонняя бумага, клей ПВА, кисть, плотная бумага либо цветной картон для основы.  

Способ получения: ребѐнок отрывает от листа бумаги кусочки небольшого размера или длинные полоски. Затем рисует клеем то, что хочет изобразить, 

накладывает кусочки бумаги на клей. В результате изображение получается объѐмным. Путѐм обрывания можно также изготовить крупные части 

изображения, например, туловище, лапки, голову паука. У них неровные края, поэтому паук выглядит мохнатым. В данном случае части изображения 

намазываются клеем на основу. 

Основы натюрморта. Рисование с натуры натюрморта: кувшин и яблоко. (2 часа)   

ТЕОРИЯ: Передача настроения в творческой работе. Работа над развитием чувства композиции. 

ПРАКТИКА: Рисование с натуры.  

Формы      занятия. Рассказ с элементами беседы. Теоретические сведения с последующей практической работой. 

М а т е р и а л ы :  Белая бумага, карандаш, краски, репродукции. 

Рисование на тему «Закат солнца» (2 часа) 

ТЕОРИЯ: Элементарные основы живописи. Основы воздушной перспективы.  Совершенствование навыков рисования в цвете. 

ПРАКТИКА: Рисование на основе наблюдений или по представлению.  

Формы      занятия. Рассказ с элементами беседы. Теоретические сведения с последующей практической работой. 

М е т о д и ч е с к о е      о б е с п е ч е н и е .   

Краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая бумага. 

Рисование на тему «Пейзаж с радугой» (2 часа) 

Особенности художественного творчества: художник и зритель. Освоение основ рисунка, декоративно-прикладного искусства. 

ПРАКТИКА: Рисование на основе наблюдений или по представлению.  

Формы      занятия. Рассказ с элементами беседы.  



М а т е р и а л ы : Краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая бумага 

Декоративно-прикладная работа (3 часа) 

Сказка в декоративном искусстве. (1 час) 

ТЕОРИЯ: Знакомятся с особенностями декоративно-прикладного искусства; 

знакомятся с образцами русского народного декоративно-прикладного искусства: русские матрешки, Хохлома, Городец, Полхов-Майдан. 

Ознакомление с видами народного творчества – художественной росписью. 

ПРАКТИКА: Закрепление умения применять в декоративной работе линию симметрии, силуэт, ритм; освоение навыков свободной кистевой 

росписи; составление эскизов и выполнение росписей на заготовках.  

Формы      занятия.  Теоретические сведения с последующей практической работой. 

М а т е р и а л ы :  Краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая бумага, иллюстрации, дополнительная литература. 

Красивые цепочки. (1 час) 

ТЕОРИЯ: Основы изобразительного языка: рисунок, цвет, композиция, пропорции. 

ПРАКТИКА: Рисование узоров и декоративных элементов по образцам. Самостоятельное выполнение в полосе, круге растительных и 

геометрических узоров. 

Формы      занятия. Рассказ с элементами беседы. Теоретические сведения с последующей практической работой. 

М а т е р и а л ы :  Краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая бумага. 

Волшебные листья и ягоды.  Хохломская роспись. (1 час) 

ТЕОРИЯ: Освоение основ декоративно-прикладного искусства. Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в 

России. 

ПРАКТИКА: Самостоятельное выполнение в полосе  растительных узоров. 

Формы      занятия. Рассказ с элементами беседы. Теоретические сведения с последующей практической работой. 

М а т е р и а л ы :  Краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая бумага. 

 

Беседы по  ИЗО (4 часа) 

Беседа: «Выдающиеся русские художники – И. Репин, И. Шишкин». (1 час) 



ТЕОРИЯ: Ознакомление с произведениями русского, советского и зарубежного изобразительного искусства;  

С видами и жанрами  искусства, с крупнейшими  художественными музеями и замечательными  художниками. 

ПРАКТИКА: Выполнение простейшего пейзажа по памяти и с репродукций. 

Формы      занятия.  Рассказ с элементами беседы.  

М а т е р и а л ы .  Краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая бумага. 

Ознакомление с произведениями изобразительного искусства.   (1 час) 

ТЕОРИЯ: Натюрморт как жанр изобразительного искусства. Использование красок (смачивание, разведение, смешение). Изменение цвета в 

зависимости от освещения. 

ПРАКТИКА: Рисование с натуры.      

Формы      занятия. Рассказ с элементами беседы. Теоретические сведения с последующей практической работой. 

М а т е р и а л ы .  Белая бумага, карандаш, краски, репродукции. 

Архитектурные памятники города Новосибирска. (2 часа) 

ТЕОРИЯ:  Посещение краеведческого музея. Знакомство с архитектурными памятниками города Новосибирска. 

ПРАКТИКА: Изображение фасада здания определенного архитектурного стиля, передача особенностей декора. 

Формы      занятия. Рассказ с элементами беседы. Теоретические сведения с последующей практической работой. 

М а т е р и а л ы .  Белая бумага, карандаш, краски, репродукции. 

Лепка (3 часа) 

«Изображать можно в объѐме»  (1 час) 

ТЕОРИЯ: Превратить комок пластилина в птицу. Лепка. Посмотреть и подумать, какие объемные предметы на что похожи (например, 

картофелины и другие овощи, коряги в лесу или парке). 

ПРАКТИКА: Превратим комок пластилина в птицу. Лепка. Посмотреть и подумать, какие объемные предметы на что-нибудь похожи, например, 

картофелины и другие овощи, коряги в лесу или парке. 

Формы      занятия. Рассказ с элементами беседы. Теоретические сведения с последующей практической работой. 

Материалы.  Пластилин, стеки, дощечка, слайды природных объемов выразительных форм или настоящие камешки, форма которых что-нибудь 

напоминает. 

Украшение птиц. (1 час) 



ТЕОРИЯ: Лепка птиц по памяти и представлению. Особенности работы с пластилином, правила лепки. 

ПРАКТИКА: Лепка птиц по памяти и представлению. 

Формы      занятия.  Рассказ с элементами беседы.  

М а т е р и а л ы .  Глина или пластилин, дополнительная литература. 

Объѐмное изображение животных в различных материалах. (1 час) 

ТЕОРИЯ: Отражение чувств и идей в произведениях искусств. Ознакомление с творчеством художников-аниматоров. Отработка навыков лепки 

в изображении предметов сложной формы. 

ПРАКТИКА: Лепка животных по памяти или по представлению, с натуры. 

Формы      занятия. Теоретические сведения с последующей практической работой. 

М а т е р и а л ы .  Солѐное тесто, фольга, дополнительная литература. 

 

3 год обучения 

Изобразительная деятельность  (11 часов) 

Вводное занятие. 

ТЕОРИЯ: Условия безопасной работы. Орнаментальная композиция.  

ПРАКТИКА:  Выполнение линий разного характера: прямые, волнистые, линии красоты, зигзаг.  Организация плоскости. Учащиеся выполняют 

орнаментальную композицию с помощью линий разного характера. 

Материалы: лист А4, карандаш, кисточки-3, салфетка, иллюстрации, шаблоны. 

Натюрморт из 2-х предметов.  

ПРАКТИКА: Рисование натюрморта из 2-х предметов. Понятие «тон». Одноцветная акварель «гризайль». Тоновая растяжка.  Учащиеся выполняют тоновую 

растяжку цвета, знакомятся с понятием «гризайль». Рисование натюрморта с натуры - овощи. 

Материалы: лист А4, акварель, кисточки-3, салфетка, иллюстрации, шаблоны 

Холодные цвета. Стихия - вода. 

      ТЕОРИЯ: Рассказ учителя о холодных цветах. Показ иллюстраций, таблиц. 



      ПРАКТИКА: Рисование акварелью по методу ассоциаций. 

Материалы: лист А4, акварель, кисточки-3, салфетка, иллюстрации, шаблоны. 

Тѐплые цвета. Стихия - огонь. 

       ТЕОРИЯ: Рассказ учителя о тѐплых цветах. Показ иллюстраций, таблиц 

       ПРАКТИКА: Рисование акварелью по методу ассоциаций. 

Материалы: лист А4, акварель, кисточки-3, салфетка, иллюстрации, шаблоны. 

 «Осенние листья». 

       ТЕОРИЯ: Рассказ учителя о зарисовке растений  с натуры. Показ иллюстраций, таблиц 

       ПРАКТИКА: Рисование  карандашом. Изучение изобразительных свойств карандаша, пластика        линий. Линия, штрих, тон. 

Материалы: лист А4, карандаш, иллюстрации, шаблоны, осенние листья. 

Природная форма - лист. 

ТЕОРИЯ: Рисование листа с натуры. Понятие «тон». Одноцветная акварель «гризайль». Тоновая растяжка.  

ПРАКТИКА: Учащиеся выполняют тоновую растяжку цвета, знакомятся с понятием «гризайль». Рисование листа с натуры. 

Материалы: лист А4, акварель, кисточки-3, салфетка, иллюстрации, шаблоны 

Натюрморт. 

      ТЕОРИЯ: Рисование натюрморта из стекла.  

ПРАКТИКА: Учащиеся знакомятся с основными и дополнительными цветами, с изобразительными свойствами гуаши. Рисование натюрморта с натуры - 

стекло. 

Материалы: лист А4, гуашь, кисточки-3, салфетка, иллюстрации, шаблоны. 

«Дворец Снежной королевы». 

      ТЕОРИЯ: Рисование холодной цветовой гаммой дворца гуашевыми красками. 

ПРАКТИКА: Учащиеся выполняют творческое задание. Ритм геометрических форм. Гуашь. 



Материалы: лист А4, гуашь, кисточки-3, салфетка, иллюстрации, шаблоны, рисунки детей. 

«Портрет Снегурочки». 

ПРАКТИКА: Рисование пропорций человеческого лица, изучение таблиц. Учащиеся выполняют эскиз портрета Снегурочки. Гармония тѐплых и 

холодных цветов. 

Материалы: лист А4, гуашь, кисточки-3, салфетка, иллюстрации, таблицы. 

«Цветы весны». 

ТЕОРИЯ: Рисование цветов. 

ПРАКТИКА: Учащиеся выполняют композицию «Цветы весны», используя изобразительные свойства акварели. 

       Материалы: лист А4, акварель, кисточки-3, салфетка, иллюстрации, рисунки детей. 

 «Прогулка по осеннему саду». 

ТЕОРИЯ: Рисование композиции с фигурами в движении. 

ПРАКТИКА: Учащиеся выполняют композицию с фигурами в движении. Изучают пропорции человеческой фигуры. 

Материалы: лист А4, акварель, гуашь, кисточки-3, салфетка, иллюстрации, наглядный материал. 

Композиция (10 часов) 

Творческая работа. (2 ЧАСА) 

ПРАКТИКА: Самостоятельная работа, используя изученный материал. Учащиеся выполняют работу. Свободный выбор тем и материалов для 

выполнения. 

Материалы: лист А4, акварель, гуашь, кисточки-3, салфетка. 

«Листья и веточки». 

ТЕОРИЯ: Рисование с натуры. 

ПРАКТИКА: Учащиеся выполняют упражнения на выполнение линий разного характера: прямые, изогнутые, прерывистые, исчезающие. 

Материалы: лист А4, акварель, кисточки-3, тушь, перо,  салфетка, иллюстрации, таблицы, рисунки детей. 



«Осенние листья». 

      ПРАКТИКА:Рисование композиции «Осенние листья», используя живые листья как матрицы. Учащиеся выполняют композицию «Осенние листья». 

«Живая» линия - тушь, перо. 

Материалы: лист А4, салфетка, тушь, перо,  иллюстрации, наглядный материал. 

Натюрморт. Свет и тень. 

ТЕОРИЯ: Рисование натюрморта. 

ПРАКТИКА: Учащиеся выполняют натюрморт из стекла, набросочный характер рисунков с разных положений предметов в пространстве. Свет и тень - 

падающая и собственная. 

Материалы: лист А4, тушь, перо, простой карандаш, мелки, салфетка, иллюстрации, наглядный материал. 

«Город». Монотипия. 

       ТЕОРИЯ: Рассказ учителя о цветовом фоне в технике монотипии. Показ иллюстраций, таблиц. Монотипия город» - нетрадиционная техника рисования. 

Понятия отпечатка и оттиска. 

ПРАКТИКА: Учащиеся выполняют цветовой фоне в технике монотипии. Дома - линиями, штрихами. Люди - силуэты. Цвет как выразитель настроения. 

Выполнение на половинке листа и оттиск на другой половине. Средства выразительности: пятно, тон, вертикальная симметрия, изображение пространства в 

композиции. 

Материалы: кисти, гуашь либо акварель, влажная губка, лист А4, тушь, перо, салфетка, иллюстрации, наглядный материал. 

«Терема». 

      ТЕОРИЯ: Рассказ учителя о гравюре на картоне. Показ иллюстраций, таблиц 

ПРАКТИКА: Учащиеся выполняют гравюру на картоне. 

 Материалы: лист А4, тушь, картон, палочки, гуашь, салфетка, иллюстрации, наглядный материал. 

Поздравление. Штрих. 

       ТЕОРИЯ: Рассказ учителя об использовании шаблона и трафарета. Показ      иллюстраций, таблиц. Поздравление. Штрих - выделение главного. 

ПРАКТИКА: Учащиеся выполняют поздравление, используя шаблон и трафарет. 



 Материалы: лист А4, гуашь, салфетка, иллюстрации, наглядный материал, шаблон, трафарет. 

Открытка - поздравление. Творческая работа. 

ТЕОРИЯ: Рассказ учителя об изготовлении открыток. Показ иллюстраций, наглядного материала. 

ПРАКТИКА: Учащиеся выполняют творческую работу, используя аппликацию, орнаментики, шрифт. 

 Материалы: лист А4, акварель, гуашь, салфетка, иллюстрации, наглядный материал. 

 Творческая работа. 

ТЕОРИЯ: Самостоятельная работа, используя изученный материал. 

ПРАКТИКА: Учащиеся выполняют работу. Свободный выбор тем и материалов для выполнения. 

Материалы: лист А4, акварель, гуашь, тушь, перо, кисточки-3, салфетка. 

Декоративно-прикладная работа (6 часа) 

Узоры, которые создали люди. Дымковская игрушка. (1 час) 

ТЕОРИЯ: Ознакомление с произведениями современных художников в России. Рисование узоров и декоративных элементов по образцам.  

ПРАКТИКА: Самостоятельное выполнение растительных и геометрических узоров. 

Формы      занятия. Рассказ с элементами беседы. Теоретические сведения с последующей практической работой. 

М а т е р и а л ы .  Краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая бумага. 

Рисование кистью элементов городецкого растительного узора. (1 час) 

ТЕОРИЯ: Освоение основ декоративно-прикладного искусства. Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в 

России.  

ПРАКТИКА: Рисование узоров и и декоративных элементов по образцам.. 

Формы      занятия. Рассказ с элементами беседы. Теоретические сведения с последующей практической работой. 

М а т е р и а л ы .  Краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая бумага. 

Составление эскиза узора из декоративных цветов, листьев для украшения тарелочки «Синее  чудо». (1час) 

Ознакомление с произведениями современных художников в России. Рисование узоров и декоративных элементов по образцам.  



Воспитывающий компонент.  

Прививать любовь к произведениям искусства. Формировать представление о ритме в узоре, о красоте народной росписи в украшении посуды. 

Практическая часть. 

Рисование узоров и декоративных элементов по образцам.. 

Формы      занятия. 

Рассказ с элементами беседы. Теоретические сведения с последующей практической работой. 

М е т о д и ч е с к о е      о б е с п е ч е н и е .   

Краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая бумага. 

Жостовская роспись «Букеты цветов на подносе» (декоративная работа) (1час) 

ТЕОРИЯ: Создание моделей предметов бытового окружения человека. Выбор и применение выразительных средств для реализации 

собственного замысла в рисунке. .  

ПРАКТИКА: Самостоятельное выполнение растительных узоров по образцам. 

Формы      занятия. Рассказ с элементами беседы. Теоретические сведения с последующей практической работой. 

М а т е р и а л ы .  Краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая бумага. 

Мастера села Полохов-Майдан. Русская матрѐшка «Праздничные краски русской матрѐшки». (1час) 

ТЕОРИЯ: Представление о роли изобразительных искусств в организации материального  окружения человека в его повседневной жизни. 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов России.   

ПРАКТИКА: Самостоятельное выполнение растительных и геометрических узоров образцам. 

Формы      занятия.  Рассказ с элементами беседы. Теоретические сведения с последующей практической работой. 

М а т е р и а л ы .  Краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая бумага. 

Филимоновские глиняные игрушки  (лепка игрушки несложной формы по народным мотивам) (1 час) 

ТЕОРИЯ: Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, композиции, объѐма, материала. Освоение основ декоративно-

прикладного искусства.   

ПРАКТИКА: Лепка птиц, зверей  по памяти и по представлению. 

Формы      занятия. Рассказ с элементами беседы. Теоретические сведения с последующей практической работой. 



М а т е р и а л ы .  Краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, пластилин. 

Беседы по  ИЗО (3 часа) 

Быт и одежда русских людей. 

ТЕОРИЯ: Беседа о традициях русского костюма и национальных предметах быта. Зарисовка русской прялки. 

Монотипия  

ТЕОРИЯ: Монотипия пейзажная» - нетрадиционная техника рисования. Правила рисование пейзажа. Понятия отпечатка и оттиска. 

ПРАКТИКА: Выполнение пейзажа на половинке листа и оттиск на другой половине. 

Средства выразительности: пятно, тон, вертикальная симметрия, изображение  пространства в композиции. 

Материалы: лист А4, акварель, гуашь, кисточки-3, салфетка, иллюстрации, влажная губка. 

Русское народное искусство народов севера. 

ТЕОРИЯ: Знакомство с декоративно- прикладным искусством народов севера. 

ПРАКТИКА: Рассказ учителя. Последовательность выполнения. Показ иллюстраций, таблиц. Учащиеся выполняют  элемент украшения эвенской одежды. 

Материалы: лист А 4, гуашь, акварель, кисточки-3, иллюстрации, наглядный материал. 

 

Лепка (4 часа) 

«Барыня» (лепка, дымковская игрушка) (2 часа) 

ТЕОРИЯ: Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, композиции, объѐма, материала. Использование различных материалов: 

пластилин.   

ПРАКТИКА: Лепка дымковской барыни по памяти и по представлению. 

Формы      занятия. Рассказ с элементами беседы. Теоретические сведения с последующей практической работой. 

М а т е р и а л ы .  Краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, пластилин. 

Лепка фигуры человека с атрибутами труда или спорта. (1 час) 

ТЕОРИЯ: Работа в художественно-конструктивной деятельности. 



ПРАКТИКА: Лепка по представлению.  

Формы      занятия. Рассказ с элементами беседы. Теоретические сведения с последующей практической работой. 

М а т е р и а л ы .  Пластилин,  дополнительная литература. 

Лепка из солѐного теста. «Корзина с грибами, овощами» (1 час) 
ТЕОРИЯ: Отражение чувств и идей в произведениях искусств. Ознакомление с творчеством художников-аниматоров. Отработка навыков лепки 

в изображении предметов сложной формы. 

ПРАКТИКА: Лепка корзины с грибами и овощами  по памяти или по представлению, с натуры. 

Формы      занятия. Теоретические сведения с последующей практической работой. 

Материалы. Солѐное тесто, фольга, дополнительная литература. 

 

Планируемые  результаты: 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения курса 

личностные предметные метапредметные 

 развитие умения слушать, вступать в 

диалог, строить высказывания 

 умение организовать рабочее место. 

 бережное отношение к инструментам, 

материалам. 

развитие мышечно-двигательных функций 

руки, глазомера. 

 ознакомление с художественными 

терминами и понятиями. 

 овладение основами художественной 

грамоты 

 знание цветов и рисовальных 

материалов 

 умение передавать форму, величину 

изображения. 

 приобретение навыка работы в 

паре, группе 

 

личностные предметные метапредметные 

 Ориентирование в социальных ролях 

 Нравственно-этическое оценивание своей 

деятельности. 

 Развитие наблюдательности зрительной 

памяти. 

 Активное использование в речи 

терминов. 

 Соблюдение  последовательности 

выполнения работы. 

 Умение сравнивать и правильно 

определять  пропорции предметов, их 

расположение, цвет. 

 Диагностирование причин 

успеха/неуспеха и формирование 

способности действовать в 

различных ситуациях. 

 Участие в коллективном 

обсуждении 

 



личностные предметные метапредметные 

 Сформированность мотивации к 

познанию и саморазвитию. 

 Отражение индивидуально-личностных 

позиций  в творческой деятельности. 

 Развитие художественного вкуса. 

 Овладение художественными терминами. 

 Умение изображать предметы в 

перспективе, понятие о линии 

горизонта. 

 Способность анализировать 

изображаемые предметы, выделять 

особенности формы, положения, цвета. 

 Умение строить продуктивное 

взаимодействие, интегрироваться в 

группы для сотрудничества. 

 

Календарно-тематический план 

№

п/п 

Дат

а  

Форма занятия К

о

л

и

че

ст

в

о 

ча

со
в 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

1 год обучения 

1  Беседа, планирование 1 Вводное занятие «Как стать художником?» кабинет Опрос 

2-

3 
 Беседа, индивидуальное 

рисование 
2 «Город мастеров» - работа в технике граттаж кабинет Выставка работ 

4  Беседа, индивидуальное 

рисование 
1 

Техника рисования «Свеча + акварель».  
кабинет Выставка работ 

5-

6 
 Беседа, индивидуальное 

рисование 
2 

Рисование пальчиками.  
кабинет Выставка работ 

7-

8 
 Беседа, рисование 2 

Приѐм рисования по сырому, или равномерно окрашенному.  
кабинет Выставка работ 



9  Беседа, рисование 1 
«Изображать можно пятном»  

кабинет Выставка работ 

10  Беседа, рисование 1 
Линия горизонта. Равномерное заполнение листа. 

Изображаем силуэт дерева.  
кабинет Выставка работ 

11  Беседа, рисование, экскурсия 1 В гостях у осени.  Кабинет, 

природа 
Выставка работ 

12  Беседа, наблюдение, групповое 

рисование. 
1 

«Узор в полосе. Орнамент из цветов, листьев и  бабочек»  
кабинет Выставка работ 

13  Беседа, рисование 1 «Праздничные краски узоров дымковской игрушки»  кабинет Выставка работ, 

реферат 

14  Беседа, рисование 1 
Жанры живописи.  

кабинет Дидактическая игра 

15  Беседа, викторина, рисование 1 
«В гостях у сказки» - иллюстрирование любимой сказки.  

 
Кабинет, 

библиот

ека 

Выставка работ 

16

-

17 

 Беседа, рисование 2 
Использование карандашей в рисовании цветов.  

 
кабинет Диагностический 

материал 

18

-

19 

 Беседа, рисование 2 
«Орнамент из цветов, листьев и  бабочек для украшения 

коврика»  

 

кабинет Выставка работ 

20  Беседа, рисование 1 
Художественный приѐм «заливка». Рисование неба.  

 
кабинет Диагностический 

материал 

21, 

22, 

23 

 Беседа, рисование 3 
Рисование по влажному. Пейзаж.  

 
кабинет Дидактическая игра 

24  Беседа, наблюдение, 

эксперимент, групповое  
рисование 

1 
Композиция рисунка.  

кабинет Дидактическая игра 



25-

26 

 Беседа, рисование 2 Многослойная живопись или сухим по сухому.  кабинет Выставка работ 

27  Беседа, наблюдение, рисование 1 
Основные и составные цвета.  

кабинет Дидактическая игра 

28-
29 

 Беседа, рисование 2 Мы в цирке.  кабинет Выставка работ 

30  Беседа, рисование 1 
Чем и на чем рисует художник?   

кабинет Выставка работ 

31, 

32 
 Беседа, рассматривание 

репродукций картин, рисование 
2 Родные просторы в произведениях русских художников и 

поэтов.  

 

кабинет Выставка работ 

33  Беседа, наблюдение, рисование 1 
Анималистический  жанр.  

 
кабинет Выставка работ 

34  Беседа, рисование,  

рассматривание репродукций 
картин 

1 Шедевры декоративного искусства.   кабинет Диагностический 
материал, выставка работ. 

2 год обучения 

1  Беседа, рисование 1 Вводное занятие. «Знакомство с королевой Кисточкой». кабинет Дидактическая игра 

2  Беседа, рисование 1 
«Что могут краски?».  

кабинет Дидактическая игра 

3-4  Беседа, наблюдение,  рисование 2 
Нетрадиционная техника рисования «Кляксография обычная».  

кабинет Выставка работ 

5  Беседа, наблюдение, 

рассматривание. 

1 Беседа: «Выдающиеся русские художники – И. Репин, И. 

Шишкин».  
кабинет Диагностический 

материал 

6  Беседа, рисование, наблюдение. 1 «Изображать можно в объѐме»   кабинет Выставка работ 

7  Беседа, рисование 1 
«Радуга над лужайкой». Знакомство со спектром.  

Кабинет, 

природа 
Выставка работ 

8-9  Беседа, рисование 2 
Нетрадиционная техника рисования «Кляксография трубочкой».  

кабинет Выставка работ 



10-

11 

 Беседа, наблюдение, экскурсия, 

рисование 

2 «Зимний лес».  Кабинет, 

природа 
Выставка работ 

12  Беседа, рисование, викторина. 1 
Сказка в декоративном искусстве.  

кабинет Выставка работ 

13  Беседа, рассматривание 
репродукций картин. 

1 
Ознакомление с произведениями изобразительного 

искусства.  Б 
кабинет Дидактическая игра 

14  Беседа, рисование 1 «Портрет Деда Мороза и Снегурочки». кабинет Выставка работ 

15  Беседа, рисование 1 
«Елочка-красавица».  

кабинет Выставка работ 

16  Беседа, рисование, 

рассматривание репродукций 
картин. 

1 
Ознакомление с произведениями изобразительного 

искусства.    
кабинет Диагностический 

материал 

17-

18 

 Беседа, аппликационные работы. 2 
Составление коллективного панно техникой «рваная бумага».  

 кабинет Выставка работ 

19-

20 

 Беседа, наблюдение, рисование 2 
Основы натюрморта. Рисование с натуры натюрморта: кувшин и 

яблоко.  кабинет Дидактическая игра 

21  Беседа, наблюдение рисование 1 
Украшение птиц.  

кабинет Выставка работ 

22  Беседа, рисование 1 Красивые цепочки.  кабинет Дидактическая игра 

23-

24 

 Беседа, наблюдение, рисование 2 Рисование на тему «Закат солнца»  кабинет Выставка работ 

25-

26 

 Беседа, рассматривание. 2 
Архитектурные памятники города Новосибирска.  

кабинет Выставка работ 

27  Беседа, рисование 1 Волшебные листья и ягоды.  Хохломская роспись.  кабинет Дидактическая игра 

28-

29 

 Беседа, рисование 2 
«Моя мама». Творческая работа.   

кабинет Выставка творческих 

работ 

30  Беседа, лепка 1 Объѐмное изображение животных в различных материалах.  кабинет Выставка работ 



31-

32 

 Беседа, рисование 2 Рисование на тему «Пейзаж с радугой»   
Кабинет, 

пленер 
Дидактическая игра 

33  Беседа, рисование 1 «Цветы и травы».   кабинет Выставка работ 

34  Беседа, рисование 1 
«Волшебная птица весны».  

кабинет Творческая выставка 

работ 

3 год обучения 

1  Беседа, рисование 1 
Вводное занятие. 

кабинет  

2  Беседа, рисование 1 
Натюрморт из 2-х предметов.  

кабинет Выставка работ 

3  Беседа, рисование 1 
Холодные цвета. Стихия - вода. 

кабинет Выставка работ 

4  Беседа, рисование 1 
Тѐплые цвета. Стихия - огонь. 

кабинет Выставка работ 

5-6  Беседа, рисование, наблюдение, 

экскурсия. 

2 
 «Прогулка по осеннему саду». 

 Кабинет, 

природа 
Диагностический 
материал 

7  Беседа, рисование 1 
Творческая работа.   

кабинет Дидактическая игра 

8  Беседа, рисование 1 
«Осенние листья».  

кабинет Дидактическая игра 

9  Беседа, наблюдение, рисование 1 
 «Листья и веточки».  

кабинет Выставка работ 

10  Беседа, рисование 1 
Натюрморт. 

кабинет Выставка работ 

11  Беседа, рисование 1 
Природная форма - лист. 

кабинет Выставка работ 

12  Беседа, наблюдение,  рисование 1 
Натюрморт. Свет и тень.  

кабинет Дидактическая игра 

13  Беседа, рисование, 

рассматривание 

1 
Быт и одежда русских людей.  

Кабинет, 

школьн

ый 

Выставка работ 



музей  

14-

15 

 Беседа, рисование, лепка 2 «Барыня» (лепка, дымковская игрушка)  кабинет Диагностический 
материал 

16  Беседа, рисование 1 Узоры, которые создали люди. Дымковская игрушка.  кабинет Диагностический 
материал 

17  Беседа, коллективное рисование 1 
«Дворец Снежной королевы». 

кабинет Выставка работ 

18  Беседа, индивидуальное 

рисование 

1 
«Портрет Снегурочки». 

кабинет Выставка работ 

19  Беседа, наблюдение, рисование 1 
«Город». Монотипия.  

кабинет Выставка работ 

20  Беседа, рисование, лепка 1 Лепка фигуры человека с атрибутами труда или спорта.  кабинет Выставка работ 

21  Беседа, рисование 1 
Монотипия. 

кабинет Выставка работ 

22  Беседа, рисование, лепка 1 Лепка фигуры человека с атрибутами труда или спорта.  кабинет Выставка работ 

23  Беседа, рисование 1 Рисование кистью элементов городецкого растительного 

узора.  
кабинет Выставка работ 

24  Беседа, рисование 1 Филимоновские глиняные игрушки  (лепка игрушки 

несложной формы по народным мотивам)  
кабинет Выставка работ 

25  Беседа, рисование, коллективное 

конструирование 

1 
«Терема».  

кабинет Защита проекта 

26  Беседа, рисование 1 
Поздравление. Штрих.  

кабинет Выставка работ 

27  Беседа, рисование, аппликация, 

конструирование 

1 
Открытка - поздравление. Творческая работа.  

кабинет Выставка работ 

28  Беседа, рисование, 

конструирование, лепка. 

1 
Творческая работа.  

кабинет Защита работ 

обучающихся 

29  Беседа, рисование 1 
«Цветы весны». 

Кабинет, 

пленер 
Выставка работ 



30  Беседа, рисование, наблюдение 1 
Русское народное искусство народов севера. 

кабинет Выставка работ 

31  Беседа, рисование 1 Составление эскиза узора из декоративных цветов, листьев 

для украшения тарелочки «Синее  чудо».  
 

кабинет Выставка работ 

32  Беседа, рисование 1 Жостовская роспись «Букеты цветов на подносе» 

(декоративная работа)  
кабинет Выставка работ 

33  Беседа, рисование, лепка 1 
Лепка из солѐного теста. «Корзина с грибами, овощами»  
 

кабинет Выставка работ 

34  Беседа, рисование 1 Мастера села Полохов-Майдан. Русская матрѐшка 

«Праздничные краски русской матрѐшки».  
кабинет Защита работ 

обучающихся 

 Материально-техническая база 

1. Учебный кабинет, оборудованный ученической мебелью, школьной доской, и соответствующий требованиям СанПиН. 

2. Материалы и оборудование: 

 альбомы; 

 акварельные и гуашевые краски; 

 карандаши простые и цветные; 

 кисточки; 

 баночки для воды; 

 тряпочки для вытирания кисточек; 

 палитра – у каждого ученика; 

 пластилин; 

 стеки; 

 дощечки для работы с пластилином и глиной. 

3. Таблицы: "Изобразительное искусство«. 

4. Репродукции картин в плакатах, открытках, вырезках из журналов. 

5. Учебная литература: 

 В. М. Васнецов из серии «Мастера русского и советского искусства»- М., 1986. 

 В. И. Суриков из серии «Мастера русского и советского искусства»- М., 1986. 

 И.И. Левитан Государственная Третьяковская галерея – М., 1985. 



 Государственный Эрмитаж – М., 1984. 

 Пейзаж в русской живописи 18-19 веков – М., 1986. 

 Прикладное искусство Белоруссии – М., 1986. 

 Изделия мастеров Палеха – М., 1982. 

 Искусство Палеха – М., 1978. 

 Информационное обеспечение. 

6. Интернет ресурсы: 

 сайт "Образовательная школа 2100"; 

 "Открытый класс"; 

 "Proшколу.ru"; 

 www.school-collection.edu.ru; 

 http://u-sovenka.ru/Materialyi/UROKI-RISOVANIYA-DLYA-DETEY/; 

 https://www.lesyadraw.ru/for-children; 

 http://www.razumniki.ru. 
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Пакет диагностических методик 

Игры по ознакомлению детей 

декоративно-прикладном искусством. 

Дидактическая игра «Назови правильно» 

Цель: Закрепить знания детей о народных художественных промыслах, их признаках. Умение найти нужный промысел среди 
других, обосновать свой выбор, составлять описательный рассказ. 

Дидактическая игра «Угадай, какая роспись?» 

Цель: Закреплять умение детей узнавать и называть ту или иную роспись; уметь обосновать свой выбор, называть элементы 
росписей, отгадывать загадки. Воспитывать у детей чувство гордости за родной край – край умельцев и мастеров. 

Дидактическая игра «Составь хохломской узор» 

Цель: Закрепить умение детей составлять хохломские узоры способом аппликации. Закреплять название элементов росписи 
(«осочки», «травинки», «трилистики», «капельки», «криуль»). Поддерживать интерес к хохломскому промыслу. 

Настольная игра «Домино» 

Цель: Закрепить знания детей о декоративно-прикладном искусстве – игрушке; умение находить нужную игрушку и обосновать 
свой выбор. Закрепить знание об изготовлении народной игрушки и особенности каждой. Воспитывать любовь к прекрасному. 

Дидактическая игра «Угадай и расскажи» 

Цель: Закрепить знания детей о народной игрушке, как об одной из форм народного декоративно-прикладного искусства; узнавать 
игрушку по изображению, уметь объяснить свой выбор, выделять элементы росписи, еѐ колорит и композицию узора на изделии. 
Развивать эстетический вкус. 

Дидактическая игра «Городецкие узоры» 

Цель: Закреплять умение детей составлять Городецкие узоры, узнавать элементы росписи, запомнить порядок выполнения узора, 
подбирать самостоятельно цвет и оттенок для него, развивать воображение, умение использовать полученные знания для 
составления композиции. 



Дидактическая игра «Распиши платок» 

Цель: закрепить знания детей об искусстве русской шали. Развивать у детей эстетический вкус, учить составлять простейшие узоры 
из различных декоративных элементов (цветов, листьев, бутонов, веточек и т.д.), умение подбирать цветовую гамму узора. 

Дидактическая игра «Художественные часы» 

Цель: закрепить знания детей о народных художественных промыслах; находить нужный промысел среди других и обосновать 
свой выбор. 

Дидактическая игра «Собери гжельскую розу» 

Цель: Закреплять умение детей составлять гжельскую розу способом аппликации по мотивам гжельской росписи, поддерживать 
интерес е гжельскому промыслу. 

Дидактические игры «Собери матрѐшку», «Найди домик матрѐшки» 

Цель: закреплять знания детей о народной игрушке – матрѐшке; умение собирать матрѐшку из частей по способу мозаики. 
Выделять элементы украшения. Воспитывать уважение и любовь к народному творчеству. 

Физкультурные минутки для занятий по декоративно-прикладному искусству. 

1 Кисточку возьмем вот так: 

Это трудно? Нет, пустяк. 

Вверх - вниз, вправо - влево 

Гордо, словно королева, 

Кисточка пошла тычком, 

Застучала «каблучком». 

А потом по кругу ходит, 

Как девицы в хороводе. 

Вы устали? Отдохнем 

Рука опирается на локоть, 

кисточку держать тремя пальцами, выше 

металлической части. 

Выполнять движения кистью руки. 

Кисточку ставить вертикально. 

Сделать несколько тычков без краски. 



И опять стучать начнем. 

Мы рисуем: раз, раз... 

Всѐ получится у нас! 

2 Держим кисточку вот так: 

Это трудно? 

Нет, пустяк! 

Вправо-влево, вверх и вниз 

Побежала наша кисть. 

А потом, а потом 

Кисточка бежит кругом. 

Закрутилась, как волчок. 

За тычком идет тычок! 

Рука опирается на локоть, кисточку держать 

тремя пальцами, выше металлической 

части. Движения кистью руки по тексту. 

Кисточку держат вертикально. Выполняют 

тычки без краски на листе 

3 «Курица с цыплятами» 

Вышла курочка-хохлатка, 

С нею жѐлтые цыплятки. 

Квохчет курочка: ко-ко, 

Дети выполняют движения в соответствии с 

текстом. 



Не ходите далеко. 

Лапками гребите, 

Зернышки ищите. 

4 «Конь» 

Конь меня в дорогу ждѐт 

Бьет копытом у ворот. 

На ветру играет гривой 

Пышной, сказочной красивой. 

Быстро я в седло вскочу 

Не поеду - полечу 

Цок-цок-цок, цок-цок-цок 

Там, за дальнею рекой 

Помашу тебе рукой. 

Постукивание пальцами рук по 

столу. 

Махи руками в стороны. 

Постукивание пальцами рук по 

столу 

Ритмичное сжимание кулачков 

обеих рук. 

Помахать ладонями обоих рук. 

5 «Птички». 

Птички полетели, 

Крыльями махали, 

На деревья сели, Вместе 

отдыхали. 

Большой палец отогнуть в горизонтальное 

положение, 

Сверху присоединить сомкнутые прямые 

остальные пальцы 

Взмахи ладонями с широко раскрытыми 

пальцами 

Руки вверх, все пальцы широко расставить. 

То же что и на первую строчку. 



6 «Рисовали -1». 

Мы сегодня рисовали 

Наши пальчики устали 

Наши пальчики встряхнем 

Рисовать опять начнем 

Руки вместе, руки врозь 

Заколачиваем гвоздь. 

Ритмичное сжимание кулачков обоих рук. 

Встряхивание кистями рук 

Свести и развести ладошки рук. 

Имитировать забивание гвоздика. 

7 «Утята». 

Встали как-то утром в ряд 

Десять маленьких утят. 

Посчитались, удивились, 

На две группы разделились. 

Перышки почистили, 

Головками повертели, 

Червячка склевали, 

К речке побежали. 

Постепенно разжать кулаки, по одному 

пальцу. 

Показать 10 пальцев указательным и 

большим пальцами изобразить удивительно 

раскрытые клювы утят. 

Руки в стороны, пальцы растопыренные 

Щепоткой гладить по очереди от основания 

до кончика пальчики другой руки. 

Пальцы сложить в виде головок утят, 

покрутить ими из стороны в сторону. 

Хватательные движения клювами - 

пальцами. Пальцы «побежали» по столу. 

8 «Цветки». 

Наши алые цветы распускают лепестки 

Ветерок чуть дышит, лепестки колышет. 

Наши алые цветы закрывают лепестки 

Головой качают, тихо засыпают. 

Медленно разгибать пальцы из кулачков. 

Покачивание кистями рук вправо - влево. 

Медленное сжимание пальцев в кулаки. 

Покачивание кулачков вперед - назад. 



9 «Рисовали - 2». 

Мы сегодня рисовали 

Наши пальчики устали 

Пусть немного отдохнут 

Рисовать опять начнут 

Дружно локти отведем 

Снова рисовать начнем 

Ритмично сжимать и разжимать кулачки 

обоих рук. 

Развести локти и снова свести вместе. 

10 «Теремок». 

Стоит терем-теремок 

Между двух лесных дорог. 

В этом тереме тетери 

Захотели печь пирог. 

Если любишь пироги 

Заходи, заходи. 

Сложить из ладоней «крышу» 

Протянуть руки вперед 

Помахать ладонями скрѐстно 

1-ми пальцами круговые движения 

«стряпать» хлопки 

11 «Дом». 

На опушке дом стоит, 

На дверях замок висит, 

За дверями стоит стол, 

Вокруг дома частокол. 

Тук, тук, дверь открой! 

«Домик» из ладоней 

Руки в «замок» 

Правый кулак накрыть левой ладонью 

Скрестить ладони перед собой 

Правым кулачком по левой руке 

Открыть «воротики» вертикально. 



Заходите, я не злой. 

12 «Кузнец». 

Ой, кузнец-молодец 

Захромал мой жеребец. 

Ты подкуй его опять. 

Отчего не подковать. 

Вот гвоздь, вот подкова 

Раз, два и готово. 

Зовем к себе руками 

Сжимать и разжимать 1-ый палец, кулачок 

сжат 

Стучать кулачками 

Круговые движения руками 

Выставить поочередно каждую ладошку 

хлопки 

Анализ произведений народных промыслов. 

1. Выделение материала, из которого выполнено изделие (глина, дерево и т.д.). 
2. Выяснение доминирующего фонового цвета. 
3. Определение основных элементов. 
4. Выяснение композиции узора. 
5. Характер цветового исполнения. 
6. Стиль, манера «письма». 

Варианты анализа рисунков по декоративному рисованию. 

1. Выбрать самый красивый узор и рассказать про него, определяя колорит. 

а. Выбрать узор, на котором бутоны крупные, красиво расположены. 

б. Еще раз уточнить, какие мастера составляют такие узоры. 



2. Рассказать про свой узор. 

а. Отметить красочность узора по мотивам росписи. 

3. Найти узоры, одинаковые и разные по цвету и композиции. 

а. Выбрать самый красочный узор и рассказать про него. 

б. Отметить сказочность узоров по мотивам росписи. 

4. Предложить рассказать про свой узор. 

а. Отметить красочность узора. 

б. Выбрать узор, который заполняет всю площадь. 

5. Выбрать рисунки с самыми яркими сказочными фигурами, компонентами, отметить их композицию, цвет. 

а. Уточнить, в чем необычность сказочных фигур. 

6. Выбрать самый красочный узор и предложить рассказать о нем. 
1. Предложить рассказать про свой узор. 

б. Отметить красочность узоров по мотивам росписи. 

Рассказ о смысле узора помогает детям: 

1. Пробудить интерес (как особую форму познавательной потребности) к народному искусству; 
2. Создать яркий эмоциональный фон декоративно орнаментальной деятельности; 
3. Наполнить повествовательным смыслом общую композицию; 

4. Сформировать понятие об условности и стилизованности декоративных элементов. 

В процессе выполнения коллективных работ вырабатываются: 

1. Договариваться о совместной работе, еѐ содержании; 

2. Работать вместе, уступать друг другу, помогать, подсказывать; 

3. Планировать свою работу, определять еѐ последовательность, содержание, композицию, дополнение; 

4. Радоваться успехам своим и товарищей при создании работы. 



Во время выполнения коллективных работ дети учатся: 

o общаться друг с другом и с взрослыми: 
o разговаривать друг с другом; 
o планируют; 
o договариваются; 
o спрашивают; 
o •подсказывают; 
o радуются; 
o хвалят товарища и пр. 

Диагностические критерии оценки знаний и детских работ по декоративно-
прикладному искусству: 

 Имеет представление о народных промыслах; называет их, узнает материал, из которого сделано изделие; 

 Владеет пониманием символов в рисунке, знаками-оберегами в росписи; 

 Умеет самостоятельно провести анализ изделия; 

 Выделяет характерные средства выразительности (элементы узора, колорит, сочетание цветов); 

 Выделяет элементы узора и составляет из них композицию; 

 Самостоятельно определяет последовательность выполнения росписи; 

 Использует декоративные элементы в работе. Использует декоративные элементы в работе; 
 Использует несколько нетрадиционных техник; 

• Эмоциональность, содержательность, яркость, красочность, декоративность; 

• Оригинальность. 

Диагностические критерии технических навыков и умений оценки детских работ по декоративно-
прикладному искусству: 

 Способность рисования по замыслу; 
 Умение подчинять изобразительные материалы, средства, способы изображения собственному замыслу, поставленной 

изобразительной задаче: выбор изобразительного материала, умение смешивать краски на палитре для 
получения разных цветов и оттенков; 

 Отсутствие изобразительных штампов; 
 Уровень воображения, фантазии; 



 Использование в работе разных способов лепки. 

Приложение 2. «Педагогическое обследование по декоративно-прикладному искусству детей, посещающих кружок «Художники-
умельцы» 

Ожидаемые результаты 5-6 лет. 

1. Иметь представление о народных промыслах, узнавать их (городецкая, хохломская, жостовская гжельская росписи, дымковская, 
филимоновская, каргопольская глиняная игрушки, деревянная богородская и семѐновская матрѐшка, вологодские кружева, 
Повлово - Посадские шали, изделия из бересты). 

2. Выделять элементы узора и составлять из них композицию. 

3. Самостоятельно определять последовательность выполнения росписи. 

4. Подбирать и передавать колорит нужной росписи. 

5. Пользоваться несколькими способами лепки (пластический, комбинированный, конструктивный). 

6. Передавать выразительные особенности в лепке. 

7. Самостоятельно и творчески применять умения и навыки полученные на занятиях. 

Ожидаемые результаты 6-7 лет. 

1. Иметь представление о народных промыслах (городецкая, хохломская, жостовская гжельская росписи, дымковская, 
филимоновская, каргопольская глиняная игрушки, деревянная богородская и семѐновская матрѐшка, вологодские кружева, 
Повлово - Посадские шали, изделия из бересты). 

2. Уметь различать изделия разных народных промыслов. 

3. Выделять характерные средства выразительности элементы узора, колорит, сочетание цветов, композицию цветовых пятен 
симметричный узор композиции. 

4. Рисовать узоры по мотивам изделий народного декоративно-прикладного искусства на силуэтах, изображающих предметы быта; 
вылепленные детьми. 



5. Использовать в лепке разные способы (пластический, комбинированный, конструктивный, ленточный, кругового налепа, 
выбирание глины стекой). 

6. Уметь самостоятельно провести анализ рисунка и изделия по народному декоративно-прикладному искусству. 

7. Уметь пользоваться свободно кистью, уметь намечать последовательность изготовления изделия, выполнять изделия 
самостоятельно, уметь контролировать свои действия со словесным объяснением 

 


