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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Творчество – это форма самореализации личности;  

это возможность выразить свое особое,  

неповторимое отношение к миру. 

1.1. Актуальность, отличительные особенности программы 

Программа актуальна, так как на фоне дегуманизации современного 

общества, утраты духовных ориентиров и эстетических ценностей она 

призвана содействовать эстетическому воспитанию учащихся, приобщению 

ребенка с ранних лет к миру прекрасного, развитию интереса к 

художественной культуре; программа способствует раскрытию творческого 

потенциала, выявлению и развитию природных способностей детей. Наряду с 

образовательными задачами, другими важнейшими задачами, решаемыми 

программой, являются воспитательные задачи. Программа способствует 

развитию таких нравственных качеств личности как гуманность, патриотизм, 

интернационализм, толерантность, веротерпимость, трудолюбие; программа 

способствует также развитию коммуникативных качеств, пониманию 

значимости семьи, содействует социализации. 

Данная образовательная программа является результатом 20-летней 

практической педагогической деятельности автора в сфере изобразительного 

творчества с разновозрастным контингентом. При разработке программы 

были использованы типовые и авторские программы по изобразительному 

творчеству детей: 

- Шпикалова Т.Я, и др. «Изобразительное искусство. Основы 

народного и декоративно-прикладного искусства для школ с углубленным 

изучением предметов художественно-эстетического цикла. 1-4 классы 

одиннадцатилетней школы», – М., 1996. 

- «Изобразительное искусство и художественный труд». 

Программы общеобразовательных учреждений 1-9 классы под руководством 

Б.М. Неменского. – М., 2005. 

- Тягова Е.А. «Путь к творчеству». Программа опубликована 

Министерством образования Российской Федерации в сборнике «Программы 

лауреатов Всероссийского конкурса авторских программ дополнительного 

образования детей». – М., 2004. 

- Копцева Т.А. «Природа и художник». – М., 2004. 

- Полуянов Ю.А. «Изобразительное искусство и художественный 

труд». –М., 2004. 

- другие программы УДО, рекомендованные к использованию в 

образовательных учреждениях научно-методическим экспертным советом 

Министерства образования и науки Самарской области. 

Отличительные особенности программы – обеспечение при её 

реализации комплексного подхода к художественно-эстетическому развитию 
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и обучению изобразительному искусству детей младшего школьного 

возраста на тесном взаимодействии и синтезе изобразительного искусства, 

музыки и литературы. Она включает в себя две учебные программы «Азы 

творческой деятельности» и «Искусство объема». Программа взаимосвязана 

с другими художественными дисциплинами, такими как: рисунок, живопись, 

композиция, скульптура, керамика, батик, основы дизайна, история искусств 

и др. 

При реализации программы используются современные 

образовательные технологии компетентностно-ориентированного 

образования: «метод проектов», «портфолио учащихся», эффективные 

методики творческого развития детей: театрализация, обучающие игры, 

викторины и т.п.  

Применение современных образовательных технологий позволяет с 

самой ранней стадии обучения заложить основу для активного развития 

креативных способностей учащихся, начать работу по формированию 

эстетического вкуса, заложить основы самостоятельности. 

Проблема творчества сегодня – одна из центральных в нашем 

обществе. Для решения задач, стоящих перед обществом, нужны не просто 

специалисты своего дела, а люди с новым типом мышления, люди 

инициативные, творческие, смелые в отношении принятия решений по 

различным вопросам. Поэтому большая ответственность ложится на 

педагога, работающего в учреждении дополнительного образования. В 

рамках таких учреждений ребёнку предлагаются дополнительные 

образовательные возможности в области развития своих творческих 

способностей. 

Анализ творческой деятельности человека показывает, что каждый 

индивид в конкретном своем проявлении является в чем-то оригинальным и 

творческим, и именно в этом состоит значение индивидуальности: каждый 

может найти свою собственную возможность для позитивной, 

конструктивной творческой работы в какой-либо сфере деятельности. 

Из этого следует, что активная творческая деятельность присуща 

каждому человеку, нужно только помочь ему раскрыть себя в той сфере, в 

которой он сможет проявить наиболее ярко свои творческие способности, 

используя их с максимальной пользой, как для себя, так и для общества. 

Очевидно, что учреждение дополнительного образования детей, 

основное предназначение которого – развитие мотивации личности к 

познанию и творчеству, решает, в первую очередь, данную задачу.  

С уверенностью можно сказать, что программа «Основы 

изобразительного творчества» открывает перед растущей и развивающейся 

личностью реальные возможности творческой самореализации, способствует 

удовлетворению её потребностей, интересов, возможностей в 

художественных видах деятельности, максимально соответствующим 

склонностям и способностям младших школьников.  

Проблема творчества всегда была в центре внимания педагогов-

новаторов, которые смело ставили перед собой сложные вопросы и 
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практически пытались решить их в процессе своей педагогической 

деятельности. Какую личность можно назвать творческой? Как развивать 

творческую личность? Какая деятельность учащегося будет считаться 

творческой? И что же такое творчество? Ответы на эти вопросы есть в 

данной программе. 

Творчество – это высшая форма деятельности человека, суть 

человеческого способа бытия в мире. Это всегда воплощение 

индивидуальности. Творчество – это форма самореализации личности; это 

возможность выразить свое особое, неповторимое отношение к миру. 

Американский психолог А. Маслоу утверждал, что потребность в 

творчестве и самовыражении заложена в самой природе человека. Однако 

реализуется эта потребность всего на 10% в течение жизни. Ребенок, как и 

всякий взрослый человек, стремится выразить свое «Я». Часто взрослые 

полагают, что каждый ребенок рождается с творческими способностями, 

которые проявятся рано или поздно, не надо только им мешать. «Но, как 

показывает практика, – говорит  О.М. Дъяченко, – такого невмешательства 

мало: не все дети могут сами открыть дорогу к созиданию и, уж конечно, не 

все могут сохранить надолго творческие способности». 

Именно в школьные годы наступает критический период детской 

креативности (от лат. сreate – творить, создавать, в общеизвестном смысле 

это означает искать, изобретать и создавать нечто такое, что не встречалось в 

прошлом опыте – индивидуальном или общественном). Следовательно, 

именно в школьный период как никогда нужна помощь педагога, чтобы 

преодолеть обозначенный кризис, обрести и не потерять возможность для 

самореализации, для выражения своего «Я».  

Разумеется, ребенок школьного возраста, за редкими исключениями, не 

может создавать продукты, имеющие общественную новизну и значение. Мы 

исходим из того, что творчество ребенка – это создание оригинального 

художественного продукта (картины, скульптуры…), в процессе работы над 

которым им самостоятельно применены усвоенные знания, умения и навыки, 

а также осуществлен их перенос, комбинирование известных способов 

деятельности или создание нового в рамках обучающего подхода при 

решении художественной задачи. Такой подход позволяет нам утверждать, 

что существует некий метод творчества, и ему можно и нужно обучать, 

создав для этого необходимые условия. 

Обучающая творческая деятельность, по утверждению И.П. Волкова, 

это такая деятельность, которая способствует развитию целого комплекса 

качеств творческой личности, а именно: наблюдательности, умственной 

активности, инициативности, быстрой обучаемости, смекалке и 

изобретательности, стремления добывать знания, необходимые для 

выполнения конкретной практической работы, самостоятельности в выборе и 

решении задачи, трудолюбия и т.п. 
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1.2. Цели и задачи программы 

Дополнительная образовательная программа «Основы 

изобразительного творчества» направлена на решение актуальных 

проблем художественного образования, на формирование в детях общей 

культуры, реализацию творческого потенциала каждого ребёнка, она 

создаёт возможности для выполнения социального заказа по воспитанию 

конкурентно способной личности, эмоционально устойчивой, позитивно 

относящейся к своим и чужим результатам, объективно оценивающей 

окружающий мир и понимающей прекрасное в нём. 

Цель программы: художественно-эстетическое, эмоциональное, 

духовно-нравственное, интеллектуальное развитие обучающихся путем 

приобщения их к миру изобразительного искусства и художественного 

творчества. 

Задачи программы: 

Образовательные (учебные): 

- дать знания о начальных и общих сведениях по истории 

изобразительного искусства, о связи изобразительного искусства с 

другими отраслями знаний; 

- дать знания об основных видах и жанрах изобразительного искусства; 

- дать знания, умения и навыки по основным теоретическим вопросам 

изобразительного искусства; 

- дать знания о свойствах материалов и техники, применяемые в 

изобразительном искусстве; 

- дать знания об основных анатомических пропорциях человека; 

- дать знания, умения и навыки по основам цветоведения; 

- научить воспитанников распознавать виды и жанры изобразительного 

искусства; 

- научить воспитанников пользоваться инструментами и техниками 

изобразительного искусства; 

- научить воспитанников пользоваться на практике сведениями по теории 

изобразительного искусства. 

- научить воспитанников составлять композиции, достоверно изображать 

предметы, использовать геометрические фигуры при построении 

изображения; 

- научить конструировать из бумаги; 

Развивающие: 

- развивать у воспитанников умение прослеживать межпредметную связь; 

- сформировать у воспитанников навык передачи объёмные соотношения 

в пластическом материале (пластилин, глина); 

- развивать навык концентрации внимания на заданной цели; 

- развивать у воспитанников собственную манеру изображения. 
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Воспитательные:  

− воспитание чувства прекрасного и стремления к красоте, формирование 

эмоционально-ценностного отношения к окружающей 

действительности;  

− формирование духовно-нравственных качеств личности, усвоение 

морально-этических норм и формирование адекватного поведения в 

наиболее типичных ситуациях; 

− воспитание патриотов России, полноправных граждан правового 

демократического государства, уважающих права и свободы личности, 

проявляющих национальную и религиозную терпимость; 

− воспитание стремления к самообразованию, создание условий для 

самореализации личности;  

− освоение положительного социального опыта, выработка ценностных 

ориентаций: трудолюбия, терпения, организованности, обязательности; 

воспитание правильной реакции на одобрение и отношения к неудачам; 

− формирование учебной и трудовой мотивации; 

− формирование чувства собственного достоинства, отношения к себе как 

к высшей ценности, развитие позитивного отношения к жизни и самому 

себе. 
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1.3. Основные принципы программы 

В качестве иллюстрации, раскрывающей основные принципы, 

заложенные в программе «Основы изобразительного творчества» и 

предусмотренные при её реализации, можно привести следующие 

высказывания известных людей. 

Ж.Ж. Руссо писал, что первоосновой рисования, как учебного предмета 

должно являться не подражание образцам, а познание ребёнком природы и 

развития «тонкости чувства». Задание-образец лишает детей выбора 

содержания своей работы, пагубно отражается на развитии их фантазии. 

Также фантазия связана с реальностью через опыт общения с готовыми 

продуктами культуры: книгами, картинами, музыкой, поэзией, архитектурой 

и т.п. Поэтому программа «Основы изобразительного творчества» 

способствует приобщению детей к эстетическому опыту предшествующих 

поколений, включает их в творческую работу. Ребенок учиться 

самостоятельно смотреть, анализировать, понимать специфику, стилистику, 

художественную форму произведения изобразительного или декоративно-

прикладного творчества. 

А.М. Горький отмечал, что «игра – путь детей к познанию мира, в 

котором они живут и который призваны изменить». Игровая форма 

организации уроков значительно повышаем творческую активность 

учеников. В играх ребёнок может представить себя кем угодно – отважным 

богатырём, прекрасной принцессой, медведем… и, главное, конечно 

взрослым. Как взрослый, только на листе бумаги, он может совершать такие 

дела и поступки, которые пока что в реальной жизни ему недоступны.  

А.С. Макаренко – большой знаток ребячьих душ, часто в своих трудах 

возвращался к вопросу роли игры в жизни детей. В практике людей, 

работающих с этим педагогом, игра широко использовалась как могучее 

средство воздействия на детский коллектив. Игра развивает фантазию, 

помогает искать выход из трудного положения, избавляя педагогов от 

скучной назидательности, создавая в детском коллективе атмосферу 

дружелюбия, здорового соревнования на выдумку, смекалку и быстрое 

решение задач. Многие педагоги, признавая, что в дошкольном возрасте игра 

является потребностью и основным видом деятельности ребёнка, забывают о 

том, что и в последующие годы она продолжает оставаться одним из главных 

средств и условий развития интеллекта школьника. Игра помогает наполнять 

знания, быть средством всестороннего развития ребёнка, его способностей.  

Метод «Свободного воспитания» Ж.Ж Руссо предполагает учет 

психологических возможностей и возрастных интересов детей. Такая свобода 

в значительной мере обеспечивается сотрудничеством ученика и педагога в 

учении и творчестве. Важна эстетическая сфера вокруг ребёнка, не 

принудительные, а свободные формы творческой деятельности, в ходе 

которых дети непринужденно могут обрести художественные навыки, 
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социальные, коммуникативные компетентности. Знания при этом нужны не 

как цель, а как средство для развития.  

Обучение художественному творчеству должно осуществляться с 

учётом индивидуальных особенностей развития и одарённости детей. Ученик 

рассматривается в качестве субъекта различных видов деятельности, в 

которой главным приоритетом выступает развитие ребёнка. Движущая сила 

учения – радость творчества, ощущение своего роста, уверенность в себе. 

Важнейшей задачей является организация процесса обучения, создание 

условий для творческой деятельности учащихся, ведь только в ней 

формируется творческая личность. 

В основу формирования содержания программы положены следующие 

принципы: 

- принцип гуманистичности и природосообразности, обеспечивающий 

приоритет общечеловеческих ценностей и здоровья человека, 

свободного развития личности; 

- принцип научности, проявляющийся в соответствии предлагаемых для 

изучения в образовательной программе знаний последним 

достижениям научного, социального и культурного прогресса; 

- принцип последовательности, заключающейся в планировании 

содержания, развивающегося по восходящей линии, где каждое новое 

знание опирается на предыдущее и вытекает из него; 

- системности, предполагающей рассмотрение изучаемых знаний и 

формируемых умений в системе, построение всего учебного курса и 

всего содержания обучения как систем, входящих друг в друга и в 

общую систему человеческой культуры. 

- связи с жизнью, как способа верификации (проверки) действенности 

изучаемых знаний и формируемых умений, и как универсального 

средства подкрепления образования реальной практикой. 

- соответствия возрастным возможностям и уровню 

подготовленности обучающихся, означающего, если материал, 

которым обучающиеся овладевают, слишком легок, то и знания, и 

познавательные силы растут медленно, несоразмерно с их 

возможностями. 

- доступности, определяемой структурой учебного плана 

образовательной программы, способом изложения научных знаний, 

порядком введения и оптимальным количеством изучаемых научных 

понятий и терминов, а также способами овладения практическими 

умениями и навыками. 

Реализация данной программы строится по принципу постепенного 

усложнения задач обучения изобразительному творчеству в соответствии с 

возрастными особенностями воспитанников. Причём для каждого занятия 

определено конкретное содержание целей и задач обучения. 

Также при обучении изобразительному искусству используется 

принцип научности, который предусматривает изучение законов линейной и 
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воздушной перспективы, светотени, цветоведения, композиции и истории 

искусства. 

Принцип систематичности и последовательности в обучении 

изобразительному искусству обусловлен, прежде всего, логикой изучаемого 

материала, его содержанием. Учебный материал будет прочно усвоен и 

осознан, если каждое новое задание и упражнение логически 

обуславливаемся предыдущим. 

 

1.4. Условия реализации программы 

 
Условия необходимые для эффективной реализации дополнительной 

образовательной программы «Основы изобразительного творчества»: 

- комплексность образовательных задач (учебные, воспитательные, 

развивающие); 

- адекватность содержания программы поставленным целям, а так же их 

соответствие особенностям детского коллектива; 

- соответствие форм и методов работы поставленным целям и 

содержанию; 

- наличие чётко продуманной логики занятия, преемственности его 

этапов; 

- чёткая организация начала занятия, мотивация детей на учебную 

деятельность; 

- наличие благоприятной психологической атмосферы; 

- активная позиция ребёнка (активизация познавательной и практической 

деятельности, включение каждого ребёнка в учебную деятельность); 

- полное методическое обеспечение и оснащение занятия необходимыми 

средствами. 

При реализации программы используется богатейший опыт 

выдающихся русских педагогов-художников: И.Д. Прейслера, А.П. 

Сапожникова, П.П. Чистякова и многих других представителей классической 

русской школы изобразительного искусства. Наряду с классикой в основу 

построения содержания программы вошли методы нетрадиционных школ: 

импрессионизма, абстракционизма, кубизма и т.п. 

Раздел программы «Викторины, игры, конкурсы, выставки, экскурсии» 

является по сути своей контролем образовательной деятельности и включает 

в себя воспитательные функции. 

Игры, викторины проводятся между группами обучающихся одного 

возраста. В качестве зрителей приглашаются родители. В этом случае 

ребёнку даётся возможность показать свои знания и личностные качества. 

Выставки, конкурсы, смотры, проходящие вне стен учреждения, дают 

возможность детям сравнить результаты своего труда, научиться адекватно 

реагировать на свои и чужие победы. Экскурсии дают возможность 

учащимся получить новые впечатления, приобщают к культуре, прививают 
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хороший вкус. Участие родителей дает ощущение их причастности к общему 

делу художественно-эстетического воспитания. 
Художественная деятельность ребенка проходит в сотрудничестве с 

педагогом, в совместном поиске, когда ребенок не получает готовых 

решений, а напрягает свой ум, фантазию, волю, память, творческое 

воображение для решения творческой задачи, которая перед конкретным 

ребенком ставится в зоне его ближайшего развития, это позволяет полнее 

раскрываться его потенциальным возможностям. Создание атмосферы 

доверия и заинтересованного общения – непременное условие занятий.  

Анализируя на занятиях произведения мировой художественной 

культуры в области живописи, графики, архитектуры, декоративно-

прикладного искусства, дети создают творческие работы, преломляя в 

образной форме свои представления о мире. Из года в год происходит 

расширение горизонтов познания – от близкого к далекому, от простого к 

сложному, от частного к общему. Из года в год ребенок познает нечто 

всеобщее, что приобщает его к так называемым «общечеловеческим 

ценностям». 

 

 

1.5. Организация учебно-воспитательного процесса: методы, 
формы проведения и режим занятий 

Программой «Основы изобразительного творчества» 

предусматривается групповая форма обучения (12-15 чел. в группе). Режим 

занятий: по 2 часа 2 раза в неделю, всего 132 часа в год. 

Режим работы 

 Год обучения  

 I II III IV V 

«Азы творческой 

деятельности» 

2 2 2 2 2 

«Искусство объёма» 2 2 2 2 2 

Недельная нагрузка (час) 4 4 4 4 4 

Кол-во занятий (в неделю) 2 2 2 2 2 

Всего часов (в год) 132 132 132 132 132 

 

При наборе детей в детское объединение «Основы изобразительного 

творчества» обязательно учитываются следующие факторы: возраст детей, 

их желание заниматься изобразительным искусством, а также физическое, 

психическое здоровье и психоэмоциональное развитие, соответствующее 

возрасту. 

При организации учебно-воспитательного процесса применяется 

фронтальный, групповой, индивидуальный методы проведения занятия и 

самостоятельная форма работы обучающихся. 
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Фронтальный метод применяется при коллективной работе с 

информационным материалом во время теоретической части занятия, при 

обобщении и обсуждении итогов занятия. 

Групповой метод обучения используется в том случае, если группа 

выполняет один вариант задания или учащиеся разделены на группы в 

зависимости от художественных постановок. 

Индивидуальный метод проведения занятий применяется параллельно 

с фронтальным в виде индивидуальных консультаций:  

– для одаренных детей;  

– для неуспевающих учащихся;  

– для испытывающих затруднения в какой-либо момент выполнения 

задания. 

Самостоятельная форма работы обучающегося – это процесс сбора 

информации, накопления знаний, умений, навыков, необходимых для 

выполнения работы. Процесс длителен и сложен, поэтому работа на занятиях 

должна подкрепляться выполнением самостоятельных заданий дома в виде 

набросков, зарисовок, этюдов с натуры, а так же должен осуществляться 

самостоятельный подбор литературы для возможности теоретического 

обсуждения темы на уроках. При работе с литературой происходит развитие 

мышления у детей, формируются навыки анализа, синтеза, обобщения. 

Типы проведения занятий по программе «Основы изобразительного 

творчества»: 

− Учебные занятия по осмыслению детьми новых знаний. 

− Учебные занятия закрепления знаний. 

− Учебные занятия формирования умений, применения знаний на 

практике. 

− Тренировочные учебные занятия (обработка умений и навыков). 

− Учебные занятия по обобщению и систематизации знаний. 

− Игры-викторины. 

− Экскурсии. 

− Индивидуальные творческие проекты (работы). 

− Коллективные творческие проекты (работы). 

− Коллективные праздники. 

− Конкурсы. 

 

1.6. Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию 
программы  

Для достижения запланированных результатов педагог, реализующий 

данную программу, использует в своей деятельности технологии 

развивающего, компетентностно-ориентированного образования, технологии 

проектной деятельности и портфолио учащегося. 

Программа предусматривает применение на каждом занятии различных 
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педагогических технологий и методов обучения, опирающихся на основные 

принципы построения программы: актуальность, научность, доступность 

изложения, индивидуальный, дифференцированный и личностно-

ориентированный подходы.  

Организуя занятие, педагог использует методы, в соответствии с 

решаемыми дидактическими задачами на каждом этапе занятия. Это методы: 

приобретения знаний; формирования умений и навыков; применения знаний 

в творческой проектной деятельности; методы закрепления и проверки 

знаний, умений, навыков, уровня сформированности компетентностей. 

При выборе метода изложения материала педагог учитывает уровень 

подготовки детей, их возраст, соответствие содержанию изучаемого 

материала и его эффективность. 

Познавательный интерес учащихся удерживается путем чередования 

форм и методов обучения, а также видов образовательной деятельности.  

Оперируя различными методами, зная их положительные моменты, 

педагог может быстро достигать поставленной педагогической цели, 

активизировать процесс обучения и воспитания.  

При реализации программы используются традиционные методы 

обучения. Каждый из этих общих методов имеет модификации, способы 

выражения: 

Теоретический (словесный). В основу этого метода положено слово, 

как источник информации, поэтому для изучения материала используется 

рассказ, беседа, лекция, работа с книгой. В процессе практической работы 

учащегося педагог делает словесно-теоретические вставки, необходимые для 

понимания и усвоения материала. 

Наглядный. Подразделяется на иллюстрационный (просмотр примеров 

работ, учебных пособий, репродукций картин, плакатов, эскизов, 

произведений декоративного творчества и дизайна) и демонстрационный 

(выставки).  

Практический. Помогает выявить эффективность и прочность 

усвоения умений и навыков (выполнение рисунков, зарисовка эскизов, 

вырезание элементов, изготовление деталей и сборка). 

Аналитический. Сравнительный анализ, опрос, самоконтроль, средства 

психолого-педагогической диагностики. 

Методический прием организации взаимопомощи среди обучающихся 

направляет воспитанников на взаимодействие, сотрудничество, 

добротворчество. Опыт педагогов-практиков убеждает, что именно 

позитивное общение сверстников, организованное педагогами способно 

создать и укрепить детский коллектив, формируя творческую 

образовательную развивающую среду. 

В обучении педагог делает акцент на учебно-познавательную 

деятельность, в воспитании - на общественную и индивидуальную 

педагогическую поддержку в самых разнообразных видах.  

При реализации данной программы педагог может опираться на более 

обобщенную классификацию методов педагогического процесса, выделяя 
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следующие группы: 

Первая группа педагогических методов: методы формирования 

сознания личности (формирования понятий, законов, теорий, взглядов, 

убеждений, идеалов). К ним относятся: словесные методы - лекции, беседы; 

наглядные методы - показ иллюстраций, демонстраций и т.д. 

Вторая группа: методы организации деятельности, общения и 

формирования опыта общественного поведения. К ним относятся:  

- методы организации учебно-познавательной деятельности, учебно-

практической, трудовой, общественно-художественной, творческой 

деятельности; 

- методы постановки задач, предъявления требований: методы 

выполнения практических действий, методы упражнений, приучения к 

выполнению норм поведения;  

- методы регулирования, коррегирования действий и поведения. 

Третья группа: методы стимулирования и мотивации деятельности и 

поведения: поощрения; порицания; игровых эмоциональных ситуаций; 

использования общественного мнения, примера и др. 

Четвертая группа: методы контроля, самоконтроля и самооценки 

деятельности и поведения; методы устного и письменного контроля в 

обучении; методы наблюдений, оценки и самооценки поведения в 

воспитании.  

 

1.7. Возрастные особенности учащихся  

 

Возрастные особенности – это особенности присущие определенному 

периоду жизни, комплекс анатомо-физиологических и психологических 

качеств (познавательных, интеллектуальных, мотивационных и т.д.) 

характерных для большинства людей одного возраста. Поэтому важен учет 

этапов развития, так как это, прежде всего, этапы обучения и умственного 

развития. 

Известно, что человек развивается в младенческом, дошкольном, 

младшем школьном возрасте. Развитие психики и формирование 

продолжается в отроческие и юношеские годы. Меняются формы и способы 

самоутверждения, самопознания, психологической самозащиты, и т.п. но 

каждая возрастная ступенька завершается появлением новых качеств – 

физических, физиологических, психологических и др. 

Необходимые условия для ребенка нужно создавать, определяя реально 

достижимые перспективы и цели, осуществление которых потребует 

приложения усилий. 

В разные возрастные периоды ученики по-разному мыслят и 

чувствуют, различным образом действуют, находятся в разных отношениях с 

действительностью. Учет возрастных особенностей является основным 

критерием при определении учебной нагрузки. 
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Первый год обучения рассчитан на детей 6-7 лет как наиболее 

благоприятный возраст для освоения навыков рисования и художественного 

творчества. Их непосредственность и эмоциональный потенциал даёт 

возможность развивать художественный вкус. 

Второй (третий) год обучения рассчитан на детей 8-9 лет. Это период 

взросления, умения осознавать предъявляемые требования. Полученные 

ранее знания и умения используются детьми более интенсивно. Естественное 

любопытство и интерес к деятельности ведут к самообразованию. 

Развивается самоанализ. Дети осознают связь изобразительного искусства с 

другими видами искусств и предметами, изучаемыми в школе. 

Третий (четвертый) год обучения рассчитан на детей 9-10 лет, когда 

круг знаний продолжает расширяться, отрабатываются навыки, 

обеспечивающие большую свободу в действиях и позволяющие полнее 

реализовать творческие фантазии. Растущая критичность позволяет вернее 

анализировать выполняемые работы. 

Четвёртый (пятый) год обучения рассчитан на детей 11-12 лет. Это - 

пора интеллектуального вступления ребенка в мир взрослых, данный 

переходный возраст характеризуется способностью к абстрактному 

мышлению, умением обобщённо мыслить, оперировать понятиями и 

категориями и выражать свои идеи практически так же хорошо, как 

взрослый.  

Необходимо отметить, что у учащихся ещё существует трудность в 

сохранении мотивации при выполнении большого объёма работы, поэтому 

задания в этот период должны выполняться за непродолжительное время, 

либо должны разбиваться на небольшие временные этапы. В возрасте 10-12 

лет происходит резкое повышение остроты зрения (на 60℅ по сравнению с 1-

м классом). Увеличивается тонкость суставно-мускульных ощущений, 

необходимых в выработке двигательных навыков. Всё это даёт возможность 

успешного освоения приёмов работы с натуры, изучения различных 

графических техник и материалов. Свободное общение в процессе 

совместной творческой деятельности помогает снять психологические 

зажимы и смягчить прохождение кризисов подросткового периода. Освоение 

различных изобразительных приемов и техник способствует повышению 

самооценки, появлению уверенности в себе. 

Необходимо также отметить основные задачи педагога реализующего 

данную программу с детьми младшего школьного возраста, это: 

- формирование мотивов учения, развитие устойчивых познавательных 

потребностей и интересов; 

- развитие продуктивных приемов и навыков учебной работы, «умения 

учиться»; 

- раскрытие индивидуальных особенностей и способностей; 

- развитие навыков самоконтроля, самоорганизации и саморегуляции; 

- становление адекватной самооценки, развития критичности по 

отношению к себе и окружающим; 

- усвоение социальным норм, нравственное воспитание; 
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- развитие навыков общения со сверстниками, установление прочных 

дружеских контактов. 

 

1.8. Психолого-педагогический мониторинг 

1.8.1. Диагностика обученности 

Оценка результатов обучения – обученности, осуществляется в 

процессе контрольно-оценочной деятельности педагога реализующих 

данную программу. Чтобы оценка качества знаний и умений была строго 

объективной, педагогом должны быть определены требования к качеству 

знаний и умений по каждому году обучения. От этого зависит, насколько 

успешно и компетентно выпускник сможет обучаться на следующей ступени 

на художественном отделении.  

1.8.2. Формы контроля 

Предварительный контроль проводится в форме проверочных тестов для 

детей, начинающих обучатся по программе. Это необходимо для 

определения уровня подготовленности детей к дальнейшему обучению по 

программе «Основы изобразительного творчества». 

Текущий контроль: проверка выполненных заданий, корректировка 

ошибок, выявление и исправление неудачных вариантов, а так же выбор 

удачных вариантов для последующей экспозиции. Проводить такой контроль 

необходимо по окончанию изучения учебной темы или раздела программы. 

На этом этапе происходит сопоставление фактического результата, с 

ожидаемым и педагог проводит корректировку программы с учетом 

усвоенных знаний обучающимися.  

Промежуточной контроль - контроль проводится по окончанию каждого 

полугодия. Педагог проводит просмотр работ с выставлением оценок по 

десятибалльной или зачетной системе. 

Итоговый контроль проводится в середине или конце учебного года в 

форме контрольных заданий. На этом этапе проводится диагностирование 

уровня качества полученных знаний, умений и навыков. 

Педагог по своему усмотрению может применять в контрольно-

оценочной деятельности следующие формы и методы: контрольные опросы, 

зачеты, экзамены, экспертизу и оценку самостоятельных практических 

художественных творческих работ и проектов воспитанников, смотры-

конкурсы, тестирование, анкетирование, наблюдение, беседы.  

При оценке знаний учащихся используется десятибалльная система, а 

также зачетная система оценки знаний и приобретенных умений. 

Теоретические и практические умения воспитанников могут оцениваться в 

зачетной системе: «зачтено», «не зачтено». Критерии зачетной оценки 

результатов обучения, могут быть распределены по степени выраженности 

знаний и приобретенных специальных умений воспитанника по уровням: 
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- Низкий уровень — воспитанник имеет неясные, расплывчатые 

представления о предмете, в практических действиях допускает много 

ошибок, нуждается в постоянной опеке.  

- Средний уровень — запас знаний воспитанника близок к содержанию 

программы, допускаются незначительные ошибки в практической 

(репродуктивной) деятельности.  

- Высокий уровень — воспитанник имеет полное четкое представление 

о предмете, безошибочно выполняет практические действия, самостоятелен, 

креативен. 

- Очень высокий уровень — знания гибко переносятся и применяются 

в новых условиях. Воспитанник владеет творческим уровнем деятельности 

(самостоятелен, высокое исполнительское мастерство, качество работы, 

культура организации деятельности). Высокий уровень достижений в 

конкурсных мероприятиях учрежденческого, районного и выше уровней. 

Педагог, оценивая обученность воспитанников, в основном дает не 

количественные, а качественные характеристики, сравнивая достижения 

отдельного воспитанника на разных этапах обучения, оценивая рост и 

развитие каждого. Педагогические технологии анализа и обобщения 

результатов образовательного процесса различные, это - журнал, 

характеристики, устные анализы деятельности обучающихся и т.п. 

 

1.8.3. Психолого-педагогическая диагностика интересов, 
креативности, уровня развития нравственных качеств личности и 
эстетического развития  

Для решения развивающих и воспитательных задач программой 

предусмотрена диагностическая деятельность, которая направлена на 

изучение личностных качеств обучающихся, коллектива, семьи, 

комфортности образовательной среды. Она является важным компонентом 

педагогической деятельности.  

Психолого-педагогическая диагностика подразумевает использование 

результатов диагностирования в целях корректировки процессов обучения и 

воспитания. Педагог изучает направленность личности воспитанника, 

познавательные, профессиональные интересы и склонности, уровень 

эстетического развития воспитанности, нравственную сферу. 

Основные методы психолого-педагогической диагностики: метод 

беседы, метод изучения процесса и продуктов деятельности, метод опроса 

(устное интервью, письменное анкетирование), метод тестирования. 

Диагностика направлена на изучение общих и специальных интересов 

и склонностей учащихся, их мотивации и заинтересованности в предмете, 

степени удовлетворенности от получаемых знаний; определение уровня 

комфортности окружающей среды; развитие познавательного интереса, 

эрудиции в целом; тестирования родителей учащихся с целью выявления 

уровня удовлетворенности обучением. 
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Педагогическая диагностика дает информацию ребёнку о самом себе, 

что стимулирует процесс самоизучения и осознания своего места и роли в 

окружающем мире. Методы, применяемые при изучении воспитанников 

должны отвечать критериям объективности, достоверности. 

Диагностирование включает в себя контроль, проверку и оценивание 

статистических контрольных данных, анализ, прогнозирование дальнейшего 

развития деятельности. Полученные результаты позволяют педагогу 

корректировать работу в зависимости от выявленных психологических и 

физиологических особенностей детей.  

Применяемые диагностические методики: 

- тест В.Юркевича  на познавательную активность «Вообразилия»; 

- тест «Ценности»; 

- тест А.И.Доровского на самоопределение предпочтительных видов 

деятельности; 

- тест Райгородской на психологический климат; 

- сказко-терапия (работа в материале, макетирование); 

- изо-терапия по Киселевой М.В.; 

- метод диагностики «Мандала»; 

- пакет тестов «Творческое мышление» Туник Е.Е.; 

- методика «Репка» по Л.В. Байбородовой; 

- таблицы Шульте (особенности внимания); 

- методика Е.П.Торренса (психодиагностика творческого мышления); 

- методика С.Г. Воробьевой «Цвет и образ»;  

- тест-рисунок (используется в начале учебного года); 

- тест «Цветик-семицветик» И.М. Витковской (для младших школьников). 

Более подробно с материалами по организации психолого-

педагогического мониторинга можно ознакомиться в Приложении к 

программе. 

 

1.9. Прогнозируемые результаты обучения 

В соответствии с поставленными целями и задачами обучения, 

сформулированы следующие прогнозируемые результаты реализации 4-х 

летней дополнительной образовательной программы «Основы 

изобразительного творчества» по двум предметным разделам – учебным 

программам «Азы творческой деятельности» и «Искусство объема». 

 
Учебная программа  

«Азы творческой деятельности» 

Учебная программа   

«Искусство объема» 

 
По окончании первого года обучения воспитанники должны  

знать и уметь, владеть навыками: 

- знать жанры изобразительного искусства; 

- знать и уметь изображать различные виды 

линий, мазков, пятен; 

- знать первоначальные сведения о 

пластических материалах; 

- знать правила техники 
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- знать и уметь использовать основные и 

составные цвета и их оттенки; 

- уметь выбирать формат листа и его положение 

в зависимости от содержания изображения; 

- уметь использовать всю поверхность листа 

при композиции; 

- уметь смешивать краски на палитре; 

- различать и передавать в работах 

сравнительную величину предметов; 

- владеть навыками использования полученных 

знаний и навыков для создания творческих 

работ. 

 

 

безопасности; 

- знать начальные понятия о 

пропорциях человека; 

- знать понятия круглой 

скульптуры, рельефа. 

- уметь использовать 

инструменты; 

- уметь лепить из целого куска; 

- уметь лепить обеими руками; 

- владеть навыками лепки с 

натуры; 

- владеть навыками лепки по 

памяти и воображении. 

По окончании второго года обучения воспитанники должны  

знать и уметь, владеть навыками: 

- знать основы теории цвета: характеристики цвета, 

основные и производные цвета, цветовой контраст; 

- знать первоначальное понятие о колорите; 

- уметь работать сложным цветом; 

- уметь использовать контрасты: цветовые, тоновые, 

контрасты размеров, форм; 

- уметь составлять узор, применять ритм и симметрию; 

- уметь определять жанр произведения; 

- уметь самостоятельно выбирать тему; 

- иметь понятие о горизонте; 

- уметь передавать основные пропорции; 

- уметь передавать глубину пространства путем 

размещения ближних предметов ниже, удалённых выше на 

плоскости листа, использовать приём загораживания; 

- владеть навыками передачи на плоскости листа 

характерных особенностей фигуры человека; 

- владеть навыками передачи связи между предметами и 

фигурами в сюжетном рисунке. 

- знать понятие 

эскиза; 

- знать понятие 

орнамента; 

- знать виды 

рельефа; 

- знать виды 

народных игрушек. 

- уметь 

выполнять 

композиционные 

построения; 

- владеть 

навыками 

выполнения работы 

по эскизу; 

- владеть 

навыками лепки по 

памяти животных и 

птиц. 

По окончании третьего года обучения воспитанники должны  

знать и уметь, владеть навыками: 

- знать основы теории цвета: основные и 

производные цвета, цветовые контраст и нюанс, 

колорит; 

- уметь анализировать произведения 

изобразительного творчества; 

- уметь наблюдать предмет в натуре и сравнивать 

натуру с рисунком; 

- уметь использовать реальные формы 

растительного и животного мира; 

- уметь передавать объём через изменение цвета 

по форме; 

- владеть навыками передачи изменения цвета в 

зависимости от освещения и состояния природы. 

- знать понятие силуэта; 

- знать виды и назначения 

каркасов в скульптуре; 

- знать понятия круглой 

скульптуры; 

- уметь изготавливать каркасы 

для скульптур животных и 

человека; 

- владеть навыками передачи 

плавности в рельефе;  

- владеть навыками 

составления скульптурной 

композиции. 
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По окончании четвертого года обучения воспитанники-выпускники должны  

знать и уметь, владеть навыками: 

- знать сведения о творчестве выдающихся русских 

художников; 

- знать приемы гармонизации композиции: контраст, 

нюанс, тождество, масштабность, масштаб, 

симметрия, асимметрия, статика, динамика;  

- знать о психологических особенностях восприятия 

цвета;  

- знать законы светотени; 

- достоверно изображать части лица в портрете; 

- уметь использовать различные техники живописи в 

творческих работах; 

- уметь самостоятельно составлять сложные 

композиции; 

- уметь иллюстрировать произведения; 

- уметь изображать архитектурные сооружения; 

- уметь использовать смешанные техники; 

- выработать свою манеру изображения; 

- активно участвовать в выставках, проходящих вне 

учреждения; 

- уметь отстаивать свою точку зрения во время 

дискуссий. 

- знать определения: 

композиция, композиционное 

формообразование, 

целостность композиции; 

- знать понятия плановости, 

условности и декоративности; 

- знать особенности лепки 

плоской и круглой 

скульптуры; 

- уметь лепить из пласта; 

- владеть навыками лепки 

фигуры человека; 

- передавать плановость в 

рельефе скульптурной 

композиции. 

По окончании пятого года обучения воспитанники-выпускники должны 

знать и уметь, владеть навыками: 

- знать и применять законы, правила и приемы 

композиции, освоенные на уроках; 

- знать особенности книжной графики; 

- иметь представление о прямой и параллельной 

перспективе; 

- умело пользоваться приемами стилизации; 

- уметь передать в композиции освещение, глубину 

пространства, эмоциональное состояние; 

- уметь подбирать подготовительный материал по 

заданной тематике; 

- уметь создавать образ, передавать характеры 

героев; 

- уметь придать работе завершенность, 

пластическую и цветовую выразительность. 

- владеть навыками работы над 

тематическими 

композициями: 

пространственной и 

рельефной; 

- уметь применять в работе 

различные декоративные 

приемы (умение стилизовать 

композицию, использовать 

декорирование); 

- знать пропорции фигуры 

человека; 

- уметь использовать 

документальный материал. 

 
 
1.10. Творческая художественная проектная деятельность 
воспитанников  

Творческая художественная деятельность воспитанников получает 

дальнейшее развитие в процессе проектной художественной деятельности, 

где продолжается углубленное формирование у детей эстетического 

отношения к искусству и действительности; духовное обогащение их 

личности. 
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Проектная деятельность является для детей одним из способов 

отражения и познания мира, предоставляет условия для самовыражения и 

самоутверждения личности, условия для формирования образовательных 

компетентностей. 

Ребенок в процессе жизни и учения стремится обогатить свой опыт, 

выразить себя, свое понимание происходящих событий, проявить 

творческую активность. Организуя данную деятельность, педагоги получают 

возможность практически управлять развитием эстетических чувств детей 

путем специального подбора содержания произведений искусства, видов 

художественной самодеятельности, знакомя школьника с секретами 

художественного творчества, развивая их дарования. 

Самостоятельность в творческой проектной деятельности интенсивно 

расширяет опыт жизненных и эстетических отношений, помогает детям через 

активные личные переживания совершить переход к более глубокому 

познанию искусства, к постижению серьезного художественного творчества. 

Художественная самостоятельность является также действенным средством 

развития эмоциональной сферы ребенка, где развивается воображение; 

расширяется, обогащается и углубляется сфера эмоциональных переживаний 

воспитанников, образуются и закрепляются технические исполнительские 

навыки, доставляя наслаждение от участия в творческом труде.  

Участие в творческих поисках, переживание ребенком чувства 

удовлетворения, радости, разочарования и преодоления стимулирует, 

побуждает его к работе над собой, к самовоспитанию. 

В проектной деятельности решаются основные задачи программы 

духовное обогащение детей, формирование их культурных потребностей, 

развитие творческой активности, воспитание навыков культуры общения и 

поведения. 

На основании способов деятельности, владение которыми необходимо 

при работе над проектами и свидетельствует о сформированности той или 

иной компетентности, мы пользуемся разработанными критериями оценки 

уровней сформированности компетентностей. Требования сгруппированы в 

соответствии с перечнем ключевых компетентностей в три раздела: 

«Решение проблем», «Работа с информацией», «Коммуникация».  

Уровни сформированности компетентностей в региональной 

концепции компетентностно-ориентированного образования, принятой в 

Самарской области выделены сообразно возрасту учащихся. Для каждого 

уровня приведены показатели освоения той или иной компетентности на 

входе (качественное изменение по сравнению с предыдущим уровнем) и на 

выходе (увеличение доли самостоятельности учащегося или усложнение того 

способа деятельности, владение которым он должен продемонстрировать).  

Предполагается, что первый уровень осваивается учащимся в 

начальной школе. В соответствии с этим мы считаем, что учащиеся, 

освоившие полностью 5-ти летнюю комплексную программу «Основы 

изобразительного творчества» должны обладать следующими 

способностями: 
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в решении проблем: 

- демонстрировать понимание проблемы, 

-  демонстрировать понимание цели и задач деятельности, 

- демонстрировать понимание последовательности действий, 

- иметь общее представление о предполагаемом результате своей 

деятельности, 

- высказываться по поводу полученного результата. 

в работе с информацией: 

- осознавать недостаток информации в процессе реализации 

деятельности, 

- применять предложенный учителем способ получать информацию из 

одного источника, 

- демонстрировать понимание полученной информации, 

- демонстрировать понимание выводов по определенному вопросу. 

в коммуникации: 

- соблюдать нормы речи в простом высказывании, 

- соблюдать нормы изложения простого текста, 

- работать с вопросами на уточнение, 

- соблюдать процедуру при работе в группе. 

 

 

1.11. Портфолио обучающихся  

В рамках федерального эксперимента по совершенствованию 

образования отмечается, что изменения, произошедшие в содержании 

современного образования за последнее десятилетие, влекут за собой и 

изменение системы оценивания результата образования. Технология работы 

c портфолио учащегося, поддерживающей компетентностно-

ориентированный подход в образовании, является одной из современных 

образовательных технологий, которая в полной мере этому соответствует. 

Портфолио служит формой обсуждения и самооценки результатов работы 

учащегося, помогает ему проводить рефлексию собственной учебной работы. 

При этом портфолио выполняет и «накопительную» и модельную функцию, 

отражая динамику развития учащегося; его отношений, результатов его 

самореализации; демонстрирует стиль учения, свойственный учащемуся, 

показывает особенности его общей культуры, отдельных сторон интеллекта. 

С помощью портфолио педагог, реализующий дополнительную 

образовательную программу «Основы изобразительного творчества» должен 

стремиться конструировать и реализовывать индивидуальные 

образовательные маршруты учащихся в рамках программы. 

Портфолио наших учащихся представляет собой подборку лучших 

личных творческих достижений - художественных работ. А также продукты 

учебно-познавательной деятельности - самостоятельно найденные 

информационно-справочные материалы из дополнительных источников, 

доклады, сообщения, размышления об отобранных материалах и своем 
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продвижении. Портфолио рассматривается как средство предъявления 

собственных достижений ученика для их оценки.  

1.12. Критерии эстетической воспитанности 

Эстетическая воспитанность человека основывается на органическом 

единстве развитых природных сил, способностей восприятия, 

эмоционального переживания, воображения, мышления и художественно-

эстетической образованности. На этом фундаменте возникает и формируется 

творческая индивидуальность, ее эстетическое отношение к искусству, к 

самой себе, своему поведению, к людям и общественным отношениям, к 

природе и труду.  

Эстетическая воспитанность школьника предполагает наличие у него 

эстетических идеалов, ясного представления о совершенной красоте в 

искусстве и действительности.  

Важным признаком эстетической воспитанности является 

сформированное умение любоваться красотой, совершенными явлениями в 

искусстве и жизни.  

Эстетическая воспитанность характеризуется способностью к 

глубокому переживанию эстетических чувств. Возникновение у ребенка 

возвышенных переживаний и духовного наслаждения при встрече с 

прекрасным; переживание чувства отвращения от столкновения с 

безобразным; формирование чувства юмора, иронии, сарказма от общения с 

комическим; возникновение чувств: гнева, страха, ужаса, сострадания, 

порождаемых трагическим — все это признаки его подлинной эстетической 

развитости и воспитанности. Признаком эстетической воспитанности 

является также способность эстетического суждения об эстетических 

явлениях в искусстве и жизни.  

Внешний показатель эстетической воспитанности, базирующийся на 

всех вышеупомянутых, — художественно-эстетическое творчество 

школьника в искусстве, жизни, поведении, отношениях. В нем органично 

соединяются и проявляются эстетическая развитость, образованность, 

эстетический идеал, художественный вкус, способность к любованию, 

переживанию и суждению. 

Измерение эстетической воспитанности осуществляется с помощью 

разных критериев: психологических, педагогических, социальных.  

Психологическими критериями измеряются способности ребенка 

адекватно оригиналу воссоздавать в воображении художественные образы и 

воспроизводить их, любоваться, переживать и высказывать суждения вкуса. 

О степени развития этих психических процессов можно судить по тому, как и 

сколько ребенок общается с произведениями искусства и красотой 

действительности, насколько эмоционально он откликается на них, как 

оценивает эти произведения и собственное психическое состояние. 

Педагогические критерии помогают выявить и оценить эстетический 

идеал, тот или иной уровень его сформированности, а также степень 
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развития художественного вкуса. Он проявляется в качестве выбираемых 

детьми произведений искусства для удовлетворения своих интересов и 

потребностей: в оценке явлений искусства и жизни; в результатах их 

разнообразной деятельности, особенно художественно-эстетического 

творчества. Педагогические критерии дают возможность обнаружить у ребят 

уровень художественно-образного мышления и творческого воображения; 

умение создавать собственный, новый, оригинальный образ, а также навыки 

творческой деятельности. Для высокого уровня эстетической воспитанности 

в творчестве характерно отточенное художественное и исполнительское 

мастерство, соединенное с импровизацией, созиданием нового образа. 

Социальные критерии эстетической воспитанности требуют наличия у 

воспитанников широких интересов к различным видам искусства, глубокой 

потребности в общении с эстетическими явлениями искусства и жизни.  

Эстетическая воспитанность в социальном смысле проявляется во всем 

комплексе поведения и отношений ребенка. Его поступки, трудовая 

деятельность, взаимодействия с людьми в общественной и личной жизни, 

его одежда и внешний вид — все это очевидные и убедительные 

свидетельства степени эстетической воспитанности школьника.  

Подлинная эстетическая воспитанность проявляется в наличии 

эстетического идеала и художественного вкуса, органически соединенных с 

развитой способностью к воспроизведению, любованию, переживанию, 

суждению и художественно-эстетическому творчеству. 
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2. Учебно-тематическое планирование  

 

2.1. Учебно-тематический план 

учебной программы «Азы творческой деятельности» 

1-ого года обучения 

 

№ Тема Материалы 

Всего 

кол-во 

часов 

В том числе 

Теория Практика 

1 «Точка, точка, два 

крючочка»  

Как организовать рабочее 

место. Техника 

безопасности. 

Бумага (Ф-А3), 

материал по выбору 

2 1 1 

2 Кто такие художники? 

Беседа. 

Бумага (Ф-А3), 

материал по выбору 
2 1 1 

3 «Сказка из замка или три 

основных цвета»    

Бумага (Ф-А3), 

гуашь: красная, 

желтая, синяя. 

2 1 1 

4 «Волшебство 

превращений, или как из 

трёх цветов сделать 

шесть».   

Гуашь: синяя, 

красная, жёлтая; 

бумага (Ф-А3). 
2 1 1 

5 «К солнышку». 

Знакомство с тёплым 

колоритом. 

Декорирование рисунка. 

Гуашь, бумага (Ф-

А3). 
2 1 1 

6 «Барашки – облака». Небо. 

Смешивание белого и 

чёрного. 

Гуашь, бумага (Ф-

А3). 2 1 1 

7 Тетушка туча. Гуашь, бумага (Ф-

А3). 
2 1 1 

8 «Летопись кляксы». 

Рождение формы. 

Бумага (Ф-А3), 

гуашь или тушь 

черного цвета. 

2 1 1 

9 «Любопытное зёрнышко».  

Знакомство с деревьями 

разных пород. 

Особенности, отличия 

молодого дерева от строго. 

Бумага (Ф-А3), 

гелиевая ручка. 

2 1 1 

10 «Дедушка-дерево». 

Работа с фактурой. 

Гуашь, мятая бумага 

бумага (Ф-А3).  2 1 1 

11 Где живут шум и тишина?  Гуашь, лист, тонкая 

кисть. 
2 1 1 
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12 «Тишкины сны» 

Композиция из рыб. 

Заполнение листа. 

Бумага (Ф-А3), 

черный маркер, 

цветные 

фломастеры. 

2 1 1 

13 «Листья 

путешественники». 

Арт-терапия. 

Бумага (Ф-А3), 

гуашь, тонкая кисть. 2 1 1 

14 «Любопытные вороны».  Бумага, пастель. 
2 1 1 

15 «Про снежную бабу». 

Разбеление, все оттенки 

белого. 

бумага, гуашь 

2 1 1 

16 «А за окном зима или елки 

- модницы».   

Бумага (Ф-А3), 

гуашь 
2 1 1 

17 «Лесная красавица»   Бумага (Ф-А3), 

гуашь 
2 1 1 

18 «Мороз - Воевода» Бумага (Ф-А3), 

гуашь 
2 1 1 

19 «Рождественское чудо»  Тонированная 

бумага  

(Ф-А3), гуашь 

2 1 1 

20 «В серебряном царстве».  бумага (Ф-А3),  

гуашь. 
2 1 1 

21 «Я мечтаю побывать» 

композиция на тему 

путешествие.  

Бумага (Ф-А3), 

гуашь,   2 1 1 

22 Новые друзья.  Животный 

мир (тюлени, пингвины, 

морские котики)   

Бумага (Ф-А3), 

гуашь 2 1 1 

23 Сказки старой яранги. 

Иллюстрация. 

«Звездопад»,   

Бумага (Ф-А3), 

материал по выбору. 2 1 1 

24 «Аквариум, или как Тишка 

рыбу ловил»  

Бумага (Ф-А3),  

материал по выбору. 
4 1 3 

25 «Сказки мудрого сома, 

или путешествие во 

времена динозавров». 

Бумага (Ф-А3), 

восковые мелки, 

пастель, гуашь. 

4 1 3 

26 «Портрет Тишки»  

 

Бумага (Ф-А3), 

фломастеры 
4 1 3 

27 «Пробуждение»     Бумага (Ф-А3), 

гуашь 
4 1 3 

28 В гости к мистеру жуку. Бумага, тонкий 

черный маркер. 4 1 3 
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29 Итоговое занятие. 

Подведение итогов. Игра. 

 
2 1 1 

 Всего:  66 29 37 

 

 

Содержание учебной программы «Азы творческой деятельности» 

1-ого года обучения 

 

1. «Точка, точка, два крючочка» 

Теория. Беседа о художниках, где можно увидеть их работу. Нужны ли 

художники? 

Практика. Давайте знакомиться – Кто ты такой? Рассказ о себе через 

рисунок. В конце занятия презентация себя. 

Материалы: бумага (Ф-А3), материал по выбору. 

Зрительный ряд: репродукции картин. 

 

2. Кто такие художники? Беседа. Свободная тема. 

Беседа. 

Практика. Рисунок - свободная тема. 

Материалы: бумага (Ф-А3),материал по выбору. 

Зрительный ряд: репродукции картин, детские работы из фонда. 

 

3. «Сказка из замка или три основных цвета» 

Теория. Знакомство с материалами. Техника безопасности. Организация 

рабочего места. Знакомство с тремя основными цветами. 

Практика. Сказка о Королеве кисточке и  ее сестрах. Изображение дома трех 

сестер. Рисунок – загадка. По рисунку нужно угадать, какая часть дома кому 

принадлежит? 

Материалы: бумага (Ф-А3), гуашь. 

Зрительный ряд: цветовой круг, воздушные шары (красный, желтый, синий) 

Литературный ряд: сказка о трех цветах.  

 

4. «Волшебство  превращений или как из трёх сделать шесть» 

Теория. Знакомство с составными цветами. Смешение красок на палитре 

Практика. Сказка о весёлом дождике который всё перепутал в городе  

Материалы: гуашь, бумага (Ф-А3). 

Зрительный ряд: цветовой круг, детские работы из фонда, воздушные шары 

(красный, желтый, синий, оранжевый, зеленый, фиолетовый ) 

Литературный ряд: сказка о веселом дождике. 

 

5. «К солнышку» 

Теория. Знакомство с теплым колоритом. Декорирование рисунка. 

Практика. Рассказ о значимости солнца для всего живого. 

Материалы: бумага Ф-А3, гуашь. 

Литературный ряд: «Легенда о солнце» А.Лопатина, стих. «К солнцу». 
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Зрительный ряд: репродукции картин с изображением солнца, детские 

работы из фонда. 

 

6. «Барашки облака и тётушку туча» 

Теория. Добавление чёрной и белой красок. Разбеление и затемнение цвета. 

Оттенки цвета 

Практика. Создаём композицию из нескольких овальных форм разных 

размеров и пропорций, находящихся друг на друга. 

Материалы: бумага (Ф-А3), гуашь. 

Зрительный ряд: репродукции картин с изображением разного состояния 

природы (от хорошей погоды до грозы) 

Литературный ряд: рассказ «лоскутик и облако» 

 

7. «Тетушка туча» 

Теория. Беседа о черном цвете. Какой он бывает. Разбеление черного до 

серого. Добавление разных цветов, для получения различных  оттенков 

черного. 

Практика. Иллюстрирование стихотворения. 

Зрительный ряд: репродукции картин с изображением разного состояния 

природы (от хорошей погоды до грозы). 

Литературный ряд: Сказка. 

 

8.  «Летопись кляксы» 

Теория. Знакомство с миром графики. Развитие фантазии. Выразительность 

контрастов 

Практика. С помощью чёрной туши или чёрной гуаши делаем на листе 

произвольную кляксу. Завершаем образ дорисовывая тонкой кистью, пока 

краска не высохла, можно аккуратно подуть через тонкую трубочку. Создаём 

образ несуществующего животного 

Материалы: бумага (Ф-А3), гуашь или тушь черного цвета. 

Зрительный ряд: детские работы из фонда, репродукции Е.Чарушина, 

Т.Мавриной. 

 

9.  «Любопытное зёрнышко» 

Теория. Беседа о значении природы, о необходимости защищать её. Связь 

человека с природой. Рассматриваем различные деревья, смотрим строение, 

характер 

Практика. Сравниваем образ дерева с человеком. Обращаем внимание на 

конструкцию дерева. Игра с детьми «Я – дерево» 

Материалы: бумага (Ф-А3), гелиевая ручка. 

Зрительный ряд: репродукции И.Шишкина, И.Левитана, фотографии 

деревьев. 

Литературный ряд: стихотворение «зернышко» 
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10.  «Дедушка – дерево» 

Теория. Знакомство с новым материалом. Изучаем структуру, конструкцию 

старого дерева. Сравниваем кору старого и молодого дерева. Знакомство с 

рельефным изображением 

Практика. Беседа «Что такое добро?» и как его показать. Создаём образ 

старого доброго дерева. Работа выполняется на картонке (Ф-А4), цветным 

пластилином. Доброту показываем добавляя в работу такие детали как птиц, 

белок, скворечник, животных. 

Материалы: картонка, пластилин. 

Зрительный ряд: фотографии деревьев, репродукции И.Шишкина, таблицы с 

животными. 

Литературный ряд: стихотворение «дедушка – дерево» 

 

11. «Где живут шум и тишина?» 

Теория. Понятие колорита. Сближенные  цвета, пастельные. Контрастные 

цвета. Беседа, что такое настроение, характер, какое они бывают. 

Практика. С помощью цвета передаем эмоции, сознательно подбираем 

колорит. Из палитры убирается черный цвет. Шумное и  спокойное 

настроение. 

Материалы: 2 белых листа (Ф-А4, А3), гуашь. 

Зрительный ряд: детские работы из фонда, репродукции картин 

абстракционистов. 

Литературный ряд: стихотворение «Жил был Шум» 

 

12.  «Тишкины сны» 

Теория. Изучаем повадки, характер кошек. Развитие воображения 

Практика. Изображаем кота или кошку и его (ее) фантазии. 

Материалы: бумага (Ф-А3), черный маркер. 

Зрительный ряд: фотографии кошек разных пород. 

Литературный ряд: стихи про кошек. 

Музыкальный ряд: спокойная музыка. 

 

13.  «Листья путешественники» аппликация методом обрывания 

Теория. Изучаем мир природы: строение листа, сравниваем листья по форме, 

величине 

Практика. Цветную бумагу обрываем придавая ей форму листьев различной 

формы. Дорисовываем цветными карандашами листочки, добавляя им 

различные оттенки. Располагаем листья таким образом, чтобы получилась 

композиция (улетающие, танцующие, взлетающие от порыва ветра) 

Материалы: бумага (Ф-А3), цветная бумага, цветные карандаши, клей ПВА 

Зрительный ряд: репродукции картин с изображением осени. 

 

14. «Любопытные вороны» 

Теория. Символическое значение ворон в русских народных сказках. 

Равновесие в композиции. 
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Материалы. Бумага (Ф-А3), сангина. 

Зрительный ряд. Репродукции картин И.Билибина,  Чарушина, В.Ватагина. 

Литературный ряд. Рубцов «Ворона», Степанов «Ворона» 

 

15. «Про снежную бабу»  

Теория. Особенности белого цвета, смешение с другими цветами. Падающие  

тени. Передача настроения через цвет. 

Практика. Компоновка в листе, изображение снеговиков-мальчиков и 

снежной бабы. Показать источник света и падающие тени.  

Материалы. Бумага (Ф-А3), гуашь. 

Зрительный ряд. Детские работы из фонда, репродукции. 

Литературный ряд. «Сказка о белом цвете» 

 

16.  «А за окном зима или ёлки–модницы» 

Теория. Знакомство с холодной гаммой 

Правильное наложение мазков. Изучаем строение ёлок. Отработка 

первоначальных навыков работы с гуашью. Разбеление цвета, оттенки. 

Контраст в живописи 

Практика. Изображаем ёлки запорошенные снегом 

Материалы: бумага (Ф-А3), гуашь. 

Зрительный ряд: репродукции картин о зиме. 

 

17. «Лесная красавица» 

Теория. Знакомство с оттенками зеленого. 

Правильное наложение мазков. Изучаем строение ёлочных веток. Отработка 

первоначальных навыков работы с гуашью.   

Практика. Изображаем ёлку наряженную. 

Материалы: бумага (Ф-А3), гуашь. 

Зрительный ряд: репродукции картин о елках. 

 

18. «Мороз Воевода»  

Теория.  Выражение характера персонажей посредством формы и цвета.  

Практика. Найти пластическое и живописное решение образа через 

архитектуру. 

Материалы:  тонированная бумага (Ф-А3),  гуашь или пастель. 

Зрительный ряд: детские работы из фонда, репродукции картин, книги. 

Литературный ряд: сказка «морозко»,  «снежная королева», «двенадцать 

месяцев» 

 

19. «Рождественское чудо» 

Теория. Композиция на тему Рождества. 

Практика.   Развитие фантазии, воображения. 

Материалы: белая или тонированная бумага,   гуашь. 

Зрительный ряд:  фотографии снежинок,   репродукции картин,     

фотографии образцов гжели, вологодского кружева. 
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Литературный ряд: «сказка про ангела и Никитку» 

 

20. «В серебряном царстве» 

Теория. Композиция. Связь народного искусства и природы. Знакомство с 

народными промыслами: гжель, вологодское кружево. 

Практика. Выполняется композиция в манере исполнения гжели, 

вологодского кружева на тонированной бумаге (синяя, голубая, фиолетовая) 

белой гуашью. Развитие фантазии, воображения. 

Материалы: тонированная бумага, белая гуашь. 

Зрительный ряд:  фотографии снежинок, паутины, репродукции картин 

В.Васнецова. Таблицы, фотографии образцов гжели, вологодского кружева. 

 

21. «Я мечтаю побывать»   

Теория. Знакомство с новой техникой. Работа с трафаретом  и аэрографом. 

Развитие воображения.  

Практика. Эмоциональное воздействие цвета, пластики линий, ритма. 

Материалы: бумага (Ф-А3, А2), акварель, аэрограф,  

Зрительный ряд: фотографии космоса, репродукции картин Чюрлениса, 

А.Альтдорфер, Ч.Певерелли.  

 

22. «Новые друзья» Анималистический жанр. 

Теория. Анималистический жанр. Строение, мимика, движение. 

Практика. С помощью живописных средств передаем характер животных. 

Изображаем  их в движении. Стараемся передать особенности характера. 

Материалы: бумага (Ф-А3, А2), гуашь. 

Зрительный ряд: фотографии животных разных пород. 

Литературный ряд: стихи про животных с различными характерами. 

 

23. «Сказки старой яранги» Иллюстрация. 

 Теория. Композиция на тему  звездное небо. 

Практика.   Развитие фантазии, воображения. 

Материалы: белая или тонированная бумага,   гуашь. 

Зрительный ряд:   репродукции картин,  фотографии ночного, звездного неба. 

Литературный ряд: сказка про звездочку. 

 

24. «Аквариум или как Тишка рыбу ловил» 

Теория. Знакомство с разнообразием подводного мира. Изучаем строение 

рыб. 

Практика. Рисуем на весь лист большую рыбу. Украшаем. Вокруг 

изображаем среду обитания.    

Материалы: бумага (Ф-А3), пастель или гуашь. 

Зрительный ряд: фотографии рыб разных пород, ракушки разных форм. 

 

25. «Сказки мудрого сома или путешествие во времена динозавров» 

Теория. Изучаем пропорции различных видов динозавров. 
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Практика. Композиция из динозавров различных видов. Показываем разные 

характеры. Ритм в композиции. 

Материалы. Бумага (Ф-А3 или А2), маркер. 

Зрительный ряд. Репродукции картин художника Манфреда Рорбекка. 

Литературный ряд. Йоахим Оппельман «Динозавры». 

 

26. «Портрет Тишки» 

Теория. Анималистический жанр. Строение, мимика, движение. 

Практика. С помощью живописных средств передаем характер животных. 

Изображаем  их в движении. Стараемся передать породу. 

Материалы: бумага (Ф-А3, А2), гуашь. 

Зрительный ряд: фотографии котов разных пород. 

Литературный ряд: стихи про котов и кошек с различными характерами. 

 

27. «Пробуждение»   

Теория. Беседа  о весне. Все просыпается, обновляется, и Флора и Фауна.  

Практика. Выполняем композицию на тему «встреча Весны и Зимы» 

Материалы: бумага тонированная (Ф-А3 или А2), гуашь. 

Зрительный ряд: фотографии цветов, цветущих деревьев,  птиц,  животных,  

репродукции картин.  

Литературный ряд: «Весна» А.Майков. 

 

28.  «В гости к Мистеру Жуку или как не попасть в паутину». 

Теория. Линия как средство выражения. Ритм линий. Вид снизу  

Практика. Выполняем композицию графическими материалами. Изучаем 

строение травинок, цветов, насекомых, паутины. Представляем себя виде 

насекомого. Отвечаем на вопрос – почему трава, жуки стали такими 

большими? 

Материалы: бумага (Ф-А3), гелиевая ручка. 

Зрительный ряд: фотографии насекомых, растений. 

Литературный ряд: стихотворение «Мистер-Жук». 

 

29. Итоговое занятие. Игра на закрепление знаний. 

Методический и раздаточный материал: тесты, анкеты. 

Зрительный ряд: фотографии, работы обучающихся, репродукции. 

Литературный ряд: стихотворения, загадки, кроссворды. 
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2.2. Учебно-тематический план 

по предмету «Азы творческой деятельности» 

2-ого года обучения 

 

№ Тема Материалы 

Всего 

кол-во 

часов 

В том числе 

Теория Практика 

1    Для чего нужно искусство. В 

мастерской художника. Беседа. 

Что нужно знать о материалах? 

Техника безопасности. 

Свободная тема. 

Бумага, тонкий 

и толстый 

маркер. 2 1 1 

2  «Волшебный уголек»  бумага (Ф-А3),  

уголь 2 1 1 

3 «Путешествие ниточки» Бумага, 

гуашь,кисточка. 
2 1 1 

4 «Осень пришла» Бумага, гуашь. 2 1 1 

5 Радуга или цветные нити 

жизни» 

Основные и дополнительные 

цвета. 

Бумага (Ф-А3) 

бумага, гуашь. 
2 1 1 

6 «Город золотой».   Бумага (Ф-А3), 

гуашь 
2 1 1 

7 «На страже» несуществующее 

животное. 

Бумага (Ф-А3),  

гуашь, пастель 
2 1 1 

8 «А в городе том сад».       Бумага (Ф-А3), 

гуашь. 
2 1 1 

9 «Гуляют там животные 

невиданной красы» 

анималистический жанр. 

Бумага (Ф-А3), 

гуашь.     2 1 1 

10 «Путешествие на воздушном 

шаре  или пора домой (вид 

сверху). Законы перспективы. 

 

Бумага (Ф-А3),     

2 1 1 

11 «Удачное приземление или где 

живет смех?»     Композиция на 

тему цирк.   

Бумага (Ф-А3), 

гуашь или 

масляная 

пастель 

2 1 1 

12 Праздник в городе. 

 

Бумага (Ф-А3), 

гуашь или 

пастель. 

4 1 3 

13 «А у нас во дворе» 

 

Бумага (Ф-А3), 

гуашь, пастель.   4 1 3 
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14 «Я буду спортсменом…» 

 

Бумага (Ф-А3), 

гуашь, пастель. 
4 1 3 

15 «Царство Посейдона» Бумага (Ф-А3), 

гуашь 
4 1 3 

16 «Сказка про маленькую, но 

очень храбрую лодочку» 

 

Бумага (Ф-А3), 

гуашь, пастель. 4 1 3 

17 «Весеннее солнце» Бумага (Ф-А3), 

гуашь   
4 1 3 

18 «Путешествие ноток» Бумага (Ф-А3), 

гуашь   
4 1 3 

19 «Дождь в городе или Тишка и 

зонт». Хроматические и 

ахроматические цвета. 

Выделение композиционного 

центра.   

Бумага (Ф-А3), 

гуашь. 

4 1 3 

20 «Города» Бумага (Ф-А3), 

гуашь или 

пастель.   

4 1 3 

21  «Космические дали» Бумага (Ф-А3), 

гуашь, 

трафарет. 

4 1 3 

22 «Цветы и бабочки»  . Бумага (Ф-А3), 

гуашь 
4 1 3 

 Всего:  66 22 43 

 

 

Содержание учебной программы «Азы творческой деятельности» 

2-ого года обучения 

 

1. Вводное занятие 

Теория. Беседа «давайте знакомиться» Режим работы группы. Правила 

поведения и техника безопасности. Организация рабочего места. 

Беседа. Кто такие художники? Их значение в жизни людей. 

Практика. Рисование на тему «то, что я люблю» 

Материалы. Бумага (Ф-А3),гуашь. 

Зрительный ряд. Репродукции картин на различные темы. 

Литературный ряд. Стихотворение «кисточка» В.Берестов. 

 

 2. «Волшебный уголек» 

Теория. Знакомство с миром графики. Выразительность и красота 

контрастов. Особенности работы углем. 

Практика. Углем работае над композицией про мамонтов. 

Материалы. Бумага(Ф-А3), уголь. 
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Зрительный ряд. Работы детские из фонда, репродукции. 

Литературный ряд. Сказка  про дружбу мальчика и мамонтенка. 

 

4. «Путешествие волшебной ниточки 

Теория. Мир  фантазии. Выразительность и красота контрастов.   

Практика. Арт-терапия. Наносится несколько разных цветов на нитку. Затем 

выкладывается нитка(может быть несколько ниток, по желанию ребенка) в 

сложенный лист. Лист закрывается и нитка вытягивается. Ребенок смотрит, 

что получилось и при необходимости дорисовывает, создавая образы. 

Материалы. Бумага(Ф-А4), нитки, гуашь. 

Зрительный ряд. Работы детские из фонда, репродукции. 

Литературный ряд. Сказка  про ниточку, которая всего боялась. 

 

5. «Радуга или цветные нити жизни» 

Теория. История о   радуге.  Как запомнить цвета радуги. 

Практика. Нарисовать радугу. Познакомиться  с выразительными 

возможностями гуаши. Плавный переход от одного цвета к другому. 

Материалы. Бумага (Ф-А3), гуашь. 

Зрительный ряд  Репродукции Н.Дубовский «Радуга», фотографии с радугой. 

Литературный ряд. Н.Красильников «Радуга», М.Алимбаев «Радуга» 

 

6. «Город золотой» 

Теория. Знакомство детей с профессией архитектора, его значение в жизни 

людей. Развитие фантазии. 

Практика. Выполнение работы на тему «Я строю город» , изображение  

домов : художника, поэта, музыканта, ученого, парикмахера, 

портного…(работа может быть выполнена индивидуально , а может выть 

смонтирована в общее панно) 

Материалы. По выбору. Бумага (Ф-А3). 

Зрительный ряд. Фотографии русского деревянного зодчества, храмов, 

дворцов, витражей, архитектурных ансамблей, репродукции картин А. 

Остроумова-Лебедева «Крюков канал», Рауль Дюфи. «Ницца. Бухта ангелов» 

 

7. «На страже» Несуществующее животное. 

Теория. Знакомство с миром графики. Выразительность и красота 

контрастов. История про Леонардо. 

Практика. Фломастерами или маркерами рисуем несуществующее животное.. 

Материалы. Бумага(Ф-А3), фломастеры, маркеры. 

Зрительный ряд. Работы детские из фонда, репродукции. 

Литературный ряд. «История про Леонардо» 

 

8. «А в городе том сад» 

 Теория. Выразительные возможности материала, развитие фантазии. 

Композиция  в листе. Знакомство с техникой пуантилизма. 
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Практика. Компоновка в листе деревьев, животных, птиц. Статика и 

движение. Выполняется работа в технике пуантилизма. 

Материалы. Бумага (Ф-А3), гуашь. 

 

9. «Гуляют там животные невиданной красы» 

Теория. Визуализация образа.  Выражение характера посредством пятна, 

линии, цвета.  

Практика. Упражнения  на развитие фантазии.(на доске пишется два 

столбика слов подобранных детьми, с помощью наводящих вопросов: 

ласковый, изумительный,  потрясающий, стремительный, огненный,… и  

единорог, пегас, кот, райская птица, павлин, конь, лань, лев…) Дети 

самостоятельно выбирают пару и под музыку начинают работу. 

Материалы. По выбору( гуашь, акварель, маркеры, фломастеры)Бумага (Ф-

А3) 

Зрительный ряд. Репродукции картин  

Музыкальный ряд. Музыка М. Чюрлениса, Мариконе 

 

10. «Путешествие на воздушном шаре или пора домой» 

Теория. Композиция вид сверху. Перспектива в композиции. 

Практика. Выполнение работы с учетом особенностей линейной и воздушной 

перспективы.   

Материалы. Бумага(Ф-А3), гуашь. 

Зрительный ряд. Работы детские из фонда, репродукции, видео. 

Литературный ряд. Сказка о девочке ночь и мальчике день. 

 

12.  «Праздник в городе». Граттаж.  

Теория. Знакомство с техникой граттаж..Передача эмоционального состояния 

через цвет. Беседа о том как меняется город ночью перед  новогодним 

праздником.  

Практика. Слушая веселую музыку, выражаем свои эмоции с помощью цвета 

Материалы: бумага (Ф-А3). Окрашиваем лист акварелью по 

предварительному рисунку. Затем плотно натираем парафином и наносим 

черную гуашью. После высыхания процарапываем дома. Фонари в городе, 

фейерверки… 

Зрительный ряд: детские работы из фонда, фотографии зимнего, 

праздничного города, украшение кабинета новогодней мишурой. 

Музыкальный ряд: веселая музыка про новый год. 

 

13. «А у нас во дворе» 

Теория. Изучение холодной цветовой гаммы. Контраст теплого и холодного 

как средства выразительности. Пропорции человека в движении. 

Практика. Выполнение композиции, передача эмоций детей через движение. 

Материалы .Бумага(Ф-А3), гуашь. 

Зрительный ряд. В.Суриков, работы детские из фонда. 
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14. «Я буду спортсменом…» 

Теория. Беседа о различных видах спорта. Как отличается одежда спортсмена 

от одежды для прогулок. Динамика в композиции.  

Практика. Изображаем детей играющих во дворе.   

Материалы: бумага (Ф-А3), черный маркер. 

Зрительный ряд: фотографии спортсменов, репродукции картин про спорт. 

Музыкальный ряд: песня «в хоккей играют настоящие мужчины…» 

 

15. «Царство Посейдона» Подводное царство. 

Теория. Равновесие в композиции.  Динамика и статика в композиции. 

Практика.  Создаем образ подводной жизни рыб и их окружения. 

Материалы. Бумага(Ф-А3), гуашь. 

Зрительный ряд. Работы детские из фонда, репродукции, видео. 

Литературный ряд. Загадки, стихи про рыб. 

 

16. «Сказка про маленькую, но очень храбрую лодочку» 

Теория. Знакомство с жанром марина.  Линия горизонта. Вспоминаем основы 

перспективы, линейной и воздушной. 

Практика. Создаем образ Храброй лодочки.. Выполняем композицию на тему 

«Путешествие лодочки». 

Материалы:  бумага (Ф-А3), гуашь. 

Зрительный ряд: репродукции картин И.Айвазовского, А.Беггрова. 

Литературный ряд:  Сказка про маленькую, но очень храбрую лодочку. 

 

17. «Весеннее солнце» 

Теория. Изучаем состояние природы. Создаем светлый, радостный образ 

обновления природы.  

Практика. Выполнение работы в технике пуантилизма. Подбираем цветовую 

гамму для передачи настроения. 

Материалы. Бумага(Ф-А3), гуашь. 

Зрительный ряд. Репродукции картин К.Юон, И.Левитан, И.Ендогуров,  

Ж.Сера 

 

18.  «Путешествие ноток». 

Теория. Знакомство с миром  образов. Выразительность и красота 

контрастов, мягкость сближенных цветов. Эмоциональное воздействие 

линии, пятна, цвета. 

Практика. Слушая музыку, и выбрав, понравившийся отрывок, выражаем 

свои эмоции с пластичности помощью линии, формы цветовых пятен. 

Материалы. Бумага (Ф-А3), по выбору. 

Зрительный ряд.   Репродукции: А. Архипова, В. Кандинского, Чюрлениса… 
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19.«Дождь в городе или Тишка и зонт»  

Теория. Закрепление знаний о графических средствах, о ритме линий, пятен. 

Хроматические и ахроматические цвета. Выделение композиционного 

центра. 

Практика. Графическими средствами передать состояние природы и людей . 

На доске, под диктовку детей, пишется ряд слов: дождь, ветер, ураган, 

ливень, грибной дождь…Ребенок самостоятельно выбирает то состояние 

которое хочет изобразить. 

Материалы. Бумага (Ф-А3), графический материал по выбору. 

Зрительный ряд. Детские работы из фонда, репродукции . 

Литературный ряд. Маршак С. «дождь», Квитко Л «душистый дождик», 

Майков А. «гроза», Барто А. «дождь пошел и не проходит»… 

 

20. «Города» 

Теория. Знакомство с миром архитектуры.. Выразительность и особенности 

разных городов. Декоративная композиция. 

Практика.  Выполнение эскиза. Перенос его на формат. Делаем аппликацию. 

Материалы. Бумага(Ф-А3), аппликация. 

Зрительный ряд. Работы детские из фонда, репродукции, фотографии, видео.  

Литературный ряд. Истории городов. 

 

21. «Космические дали» 

Теория. Что такое космический пейзаж.Выражение эмоционального 

состояния.   Движение и статика. Понятие о целостности композиции. 

Практика. Найти художественный образ.   

Материалы. Бумага (Ф-А3), гуашь. 

Зрительный ряд. Фотографии планет, космоса. Репродукции картин  

Леонова… 

  

22. «Цветы и бабочки»   

 Теория. Выражение эмоционального состояния. Симметрия и асимметрия. 

Движение и статика. Понятие о целостности композиции. 

Практика. Найти художественный образ. Пластика линий. 

Материалы. Бумага (Ф-А3), гуашь. 

Зрительный ряд. Фотографии цветов и бабочек. Репродукции картин 

Ф.Толстого…, детские работы из фонда 
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2.3. Учебно-тематический план  

по предмету «Азы творческой деятельности»  

3-его года обучения 

 

№ Тема Материалы 

Всего 

кол-во 

часов 

В том числе 

Теория Практика 

1 Вводная беседа. «Путь к 

знаниям». Техника 

безопасности. 

бумага (Ф-А3), 

гуашь или 

пастель 

2 1 1 

2 Воспоминание о лете. 

Композиция на тему «Пляж»   

бумага (Ф-А3), 

цветные 

карандаши 

2 1 1 

3 «За грибами в лес или 

необыкновенный день». 

бумага (Ф-А3), 

акварель или 

гуашь. 

2 1 1 

4 «Осенний букет»    графика. бумага (Ф-А3), 

гуашь или 

масляная 

пастель 

2 1 1 

5 «Вести с огорода». Портрет феи 

Плодородия. 

бумага (Ф-А3),  

гуашь 
2 1 1 

6 «Ярмарка». Композиция бумага (Ф-А3), 

гуашь, масл. 

пастель. 

2 1 1 

7 «Вокруг света за 80 дней». 

Композиция на тему 

путешествия.     

бумага (Ф-А2), 

материал по 

выбору.. 

2 1 1 

8 «Путешествие в Гималаи» бумага (Ф-А3 ), 

гуашь 
4 1 3 

9 «Такой удивительный 

животный мир…» 

бумага (Ф-А3 ), 

гуашь 
4 1 3 

10 «Родная сторона…» бумага (Ф-А3), 

материал по 

выбору. 

4 1 3 

11 Натюрморт «У самовара» бумага (Ф-А3), 

гуашь 
4 1 3 

12 Портрет на стене или рассказы 

о войне» 

Знакомство с батальным 

жанром. 

 

бумага (Ф-А3), 

материл по 

выбору. 4 1 3 

13 «Мой город будущего»     бумага (Ф-А3), 

гуашь. 
4 1 3 

14 «Мама – первое слово». бумага (Ф-А3), 4 1 3 
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гуашь 

15 Легенды родного края.     

Иллюстрация.  

бумага (Ф-А3), 

гуашь 
4 1 3 

16 Натюрморт на столе. бумага (Ф-А3), 

гуашь. 
4 1 3 

17 Композиция «Выше радуги»     бумага (Ф-А3), 

гуашь 
4 1 3 

18 Впечатление, настроение. бумага (Ф-А3) 

гуашь   
4 1 3 

19 «Немного о профессиях или кем 

мне быть».   

бумага (Ф-А3 

или А2), гуашь, 

пастель 

4 1 3 

20 Композиция «В парке. 

Карусель, карусель» Передать 

эмоциональное стояние на 

отдыхе.   

бумага (Ф-А3 

или А2), мат-л 

по выбору 
4 1 3 

 Всего:  66 20 46 

 

 

 

Содержание учебной программы «Азы творческой деятельности» 

3-его года обучения 

 

1. Вводная беседа «Путь к знаниям». Техника безопасности. 

Теория. Беседа о художниках, где можно увидеть их работу. Нужны ли 

художники? 

Практика. Давайте знакомиться – Кто ты такой? Рассказ о себе через 

рисунок. В конце занятия презентация себя. 

Материалы: бумага (Ф-А3), материал по выбору. 

Зрительный ряд: репродукции картин, детские работы из фонда. 

 

2. «Воспоминание о лете!» 

Теория. Беседа о том, что значит  лето для тебя? С чем оно ассоциируется? 

Практика. Вспоминаем что такое перспектива? Какая она бывает?  Каждый 

ребенок выходит и на доске  пишет слово.  По его мнению, оно  напоминает 

ему о лете - жаркое, купальное, радостное, веселое. Это  поездки, экскурсии, 

походы, каникулы, новые друзья… 

Материалы. Бумага (Ф-А3), гуашь или пастель. 

Зрительный ряд. Репродукции картин И.Левитана, И.Шишкина, 

И.Айвазовского, Б.Кустодиева… 

Литературный ряд. И.Суриков «лето», В.Берестов «веселое лето» 

Музыкальный ряд. Песенка про лето «вот оно, какое наше лето» 
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3. «За грибами в лес или необыкновенный день» 

Теория. Композиционное размещение в листе.   Создаем образ осеннего леса. 

Практика. С помощью выразительных  средств  передаем красоту веточек, 

травинок, колючек, цветочков, грибочков. 

Материалы: бумага (Ф-А3), гуашь. 

Зрительный ряд: фото, репродукции. 

 

4. «Осенний букет» 

Теория. Композиционное размещение в листе. Особенности работы над 

натюрмортом с натуры. Создаем образ осеннего увядания. 

Практика. С помощью графических средств показываем пластичность и 

красоту веточек, травинок, колючек, цветочков. 

Материалы: бумага (Ф-А3), гелиевая ручка. 

Зрительный ряд: ваза с сухоцветами. Детские работы из фонда. 

 

5. «Вести с огорода» Натюрморт 

Теория. Беседа. Натюрморт - мир вещей. Понятие о колорите. Теплая 

цветовая гамма. Как рисовать овощи. Изучаем различные формы. 

Практика. Размещение на листе предметов. Передаем особенности формы 

овощей (тыква, кабачок, баклажан, морковь…) Придумываем историю про 

овощи, передаем с помощью выразительных средств гуаши характер 

предметов. 

Материалы: бумага (Ф-А3), гуашь или масляная пастель. 

Зрительный ряд: овощи на столе, репродукции картин. 

Литературный ряд: сказка «история тетушки тыквы» 

 

6.  «Ярмарка»  

Теория.    История и традиции. Динамика в композиции. 

Практика. Выполнение композиции на тему «Ярмарка» 

Вспоминаем пропорции человека. Передаем эмоции посредством линии, 

мимики, пластики. 

Материалы: бумага (Ф-А3, А2), гуашь, кисти. 

Зрительный ряд: репродукции картин Б.Кустодиева, В.Сурикова. 

 

7. «Вокруг света за 80 дней» Композиция на тему путешествия. 

Теория. История появления транспорта. 

Практика. Композиция на тему путешествия. 

Материалы. Бумага Ф-А3, мат-л по выбору. 

Зрительный ряд. Фотографии, таблицы с изображением различного 

транспорта. Иллюстрации картин с изображением транспортных средств. 

 

8. «Путешествие в Гималаи». 

Теория. Композиционное размещение в листе. Особенности работы над 

композицией по представлению. Создаем образ гор. 
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Практика. С помощью выразительных средств показываем  величие и 

красоту исполинов. 

Материалы: бумага (Ф-А3), гуашь. 

Зрительный ряд: видео, фото, репродукции картин Н. Рериха.. 

 

9. «Такой удивительный животный мир». 

Теория. Анималистический жанр. Пропорции, пластика животных. 

Практика. Изображение животных в их естественной  среде обитания.  

Компоновка в листе. Найти композиционное решение из двух, трех                     

фигур животных с учетом плановости и перспективы.   

Материалы: бумага формата (А-3), гуашь. 

Зрительный ряд: репродукции картин Чарушина, 

 

10. «Родная сторона». 

 Теория. Беседа о значении реки для города. Продолжаем читать «легенды и 

были Жигулей» С помощью высветления и затемнения цвета  передаем 

движение в композиции. 

Практика. Изображаем Волгу – Матушку через образ девушки  выходящей из 

воды. Работаем широким мазком. 

Материалы: бумага (Ф-А3), гуашь. 

 

11.  «У самовара» 

Теория. Понятие натюрморт. Закрепление знаний о пропорциях, свете  и 

тени, характере  предметов. Знакомимся  с историей самовара. 

Практика. Компонуем в листе предметы. Создаем композицию на тему 

«генерал на столе» 

Материалы: бумага (Ф-А3, А-2), черный маркер. 

Литературный ряд: Ю.Добрынин «Самоварец, самовар, самоварище» 

 

12. «Портрет на стене или рассказы о войне» 

Теория. Исторический жанр, батальный жанр. Человек в движении. Беседа об 

ужасах войны, о героизме людей, о доблести и славе. 

Практика. Работа над эскизами. Выбор лучшего и перенос композиции на 

большой лист. С помощью выразительных средств передаем эмоции. 

Материалы: бумага (Ф-А3 илиА2), гуашь или сангина. 

Зрительный ряд: репродукции картин П.Верещагина, В.Васнецова, 

А.Локтионова, фотографии, книги. 

Музыкальный ряд: песни о войне. 

Литературный ряд: стихи о войне. 

 

13 .«Мой город будущего»   

Теория.  . Самара – в будущем. Как она будет выглядеть? 

Практика. Найти    решение образа города через знакомство с архитектурой   

Самары вчера, сегодня. Завтра. 

Материалы: бумага Ф-А3, А2, материал по выбору. Можно аппликацию. 
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Зрительный ряд: репродукции картин И.Билибина, И.Рериха, Г.Кикина, 

В.Васнецова, В.Пурыгина, Р.Баранова, Ю.Филиппова, фотографии старой 

Самары. Фотографии: особняка Курлиной (архитектор А.Зеленко, стиль 

модерн), дом братьев Клодтов (архитектор Щербачев). 

 

14. «Портрет мамы» 

Теория. Жанр портрета. Выражение характера и внутреннего  мира 

изображаемого человека. Пропорции лица. 

Практика. С помощью выразительных средств живописи создаем образ 

дорогого человека. 

Материалы. Тонированная бумага (Ф-А3 или А2),гуашь. 

Зрительный ряд. Репродукции картин : В.Тропинин, Б.Кустодиев, 

З.Серебрякова,  

Литературный ряд. М.Волошин «я прочел в лице твоем» 

 

15. «Легенды родного края» композиция на тему «Легенды и были 

Жигулей» 

Теория. Знакомство с творчеством И.Репина.  Легенды и были  Жигулей. 

Выражение характера посредствам линии, пятна, цвета 

Практика. Выполнение композиции по заданной теме, подбор колорита, 

сближенное или контрастное изображение. 

Материалы: бумага Ф-А3, пастель 

Зрительный ряд: фотографии жигулёвских гор, самарской области, 

репродукции картин самарских художников, И.Репина, В.Пурыгина, 

Р.Баранова, Ю.Филиппова. Литературный ряд: легенды и были Жигулей. 

 

16. « Натюрморт на столе» 

Теория. Понятие о декоративном натюрморте, орнаменте. 

Сочиняем тематический натюрморт, украшаем орнаментом. 

Материалы. Тонированная бумага (Ф-А3), пленка аракал. 

Зрительный ряд: З.Серебрякова, Г.Теплов, В.Садовников… 

Литературный ряд. «Полдень, иду обедать, пора» 

 

17. «Выше радуги» композиция. Воздушная и линейная перспектива. 

Теория. Композиционное размещение в листе. Особенности работы над 

композицией.   Создаем образ счастья. Колорит. 

Практика. С помощью выразительных средств показываем  плавность 

перехода от одного цвета к другому. 

Материалы: бумага (Ф-А3), гуашь. 

Зрительный ряд: фотографии, видео, репродукции. 

Литературный ряд: стихотворения, загадки про радугу. 

 

18. «Впечатление, настроение» Монотипия. Отпечаток с 

использованием ниток. Можно дорисовать по впечатлению. Арт-

терапия. 
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Теория.   Особенности работы в технике пуантилизма.   

Практика. С помощью  маленького мазка создаем композицию. 

Материалы: бумага (Ф-А3), гелиевая ручка. 

Зрительный ряд: ваза с сухоцветами. Детские работы из фонда. 

 

19. «Когда я вырасту» 

Теория. Беседа о разных профессиях. О том, что все профессии одинаково 

необходимы. Специфика одежды, особенности интерьера, окружения. 

Беседуем о профессии родителей. 

Практика. Изображаем себя взрослым во время работы. Вспоминаем 

пропорции человека. 

Материалы: бумага (Ф-А3 или А2), мат-л по выбору. 

Зрительный ряд: фотографии, репродукции картин З.Серебряковой… 

 

20. «В парке» Композиция. 

Теория. Композиционное размещение в листе. Особенности работы над 

симметричной композицией. Создаем образ спокойствия. Статика в 

композиции. 

Практика. С помощью выразительных средств передаем настроение. 

Материалы: бумага (Ф-А3), гуашь. 

Зрительный ряд: фотографии, репродукции картин, видео. 
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2.4. Учебно-тематический план  

по предмету «Азы творческой деятельности»  

4-ого года обучения 

 

№ Тема Материалы 

Всего 

кол-во 

часов 

В том числе 

Теория Практика 

1 Вводная беседа. Техника 

безопасности. Просмотр и 

обсуждение летних работ. 

Беседа о том, как важно уметь 

видеть. Игра. Нарисовать 

знакомый предмет по памяти. 

 

2 1 1 

2 «Натюрморт с колосьями» Бумага, ручка   

гелиевая  
2 1 1 

3 «Орлиный глаз». Упражнения 

на развитие глазомера. 

бумага  

простые 

карандаши 

2 1 1 

4 Композиция «Тайны леса» 

Работа мягкими материалами. 

Бумага,      

пастель. 
4 1 3 

5 «Конный бег или ветер 

свободы». Изучение строения 

лошадей.   

Статика и динамика в 

композиции. 

бумага (Ф-

А3), гуашь 

4 1 3 

6 Осенний пейзаж. «В тени 

аллей» симметричная 

композиция. 

бумага (Ф-

А4), гуашь. 4 1 3 

7 Наброски, зарисовки человека. 

Линейный рисунок.  

бумага (Ф-А3) 

маркер 
2 1 1 

8 «Силуэт». Изображение 

человека. Работа пятном. 

Работа по представлению и с 

натуры. 

  Ф-А4 - 

черная, 

ножницы.   
4 1 3 

9 Портрет в интерьере. (Работа с 

натуры, если есть 

возможность.) 

бумага Ф-А3, 

гуашь 2 1 1 

10 Что расскажет натюрморт. 

Работа с натуры. 

бумага Ф-А3, 

гуашь 
2 1 1 

11 «Городская суета или скоро 

новый год». Композиция на 

тему город зимой, перед 

праздником.    

бумага Ф-А3, 

гуашь 
4 1 3 

12 «Ах, карнавал, карнавал, 

карнавал» 

бумага Ф-А3, 

гуашь 
4 1 3 
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13 «На катке» бумага (Ф-

А3), гуашь   
4 1 3 

14 «Зимой в деревне» бумага (Ф-

А3), гуашь. 
4 1 3 

15  «Фотография в семейный 

альбом». Портрет семьи 

бумага Ф-А3, 

гуашь 
4 1 3 

16  Композиция «Масленица». 

Выбор колорита. Контраст 

бумага (Ф-

А3), гуашь 
4 1 3 

17  «По улицам родного города» бумага, гуашь   4 1 3 

18 «Космические дали»  Бумага,   

гуашь 
2 1 1 

19 Верные друзья. Собаки. бумага (Ф-

А3), м-л по 

выбору 

2 1 1 

20  Композиция. «Кошачьи 

истории» 

Бумага, гуашь 

или пастель. 
2 1 1 

21  «Родные места». Пейзаж с 

Жигулевскими горами. 

Бумага,    

гуашь 
4 1 3 

 Всего:  66 21 45 

 

 Содержание учебной программы «Азы творческой деятельности» 

4-ого года обучения 

 

1.Вводная беседа. Техника безопасности. 

Теория. Беседа о том, как важно уметь наблюдать и подмечать детали. 

Практика. Детям предлагается сделать несколько упражнений. 

Детям показываются хорошо знакомые предметы. Они их рассматривают, 

запоминают, а затем его убирают. Работа выполняется по памяти. Затем 

работа сравнивается с оригиналом. 

Материалы. Простой карандаш, гелиевая ручка. 

Зрительный ряд. Работы из фонда, различные репродукции. 

Литературный ряд. История про Клода Моне. 

 

2. «Натюрморт с колосьями» 

Теория. Изучаем строение колосьев.. Знакомимся с особенностями 

различных видов растений..   

Практика. Изображаем сухой буке в вазе.. С помощью линии, штриха,  

передаем характер растений..  . 

Материалы: бумага (Ф-А3, А2), тонкий маркер. 

Литературный ряд: стихи о русском поле. 

 

3. «Орлиный глаз» Упражнения на развитие глазомера. Упражнение – 

запомни-нарисуй. 
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Теория. Вводная беседа о рисунке. Графические материалы. Приемы работы 

карандашом. 

Выразительные средства графики. Линия и штрих. Что такое 

«выразительные средства». Демонстрация на примерах использования 

художниками выразительных возможностей линии и штриха. Постановка 

руки. Развитие глазомера. 

Практика. Зарисовка с натуры букета из сухоцветов. Выполнение 

упражнений на проведение прямых горизонтальных, вертикальных и 

наклонных линий, различные способы штриховки (карандаши разной 

мягкости).  

Выполнение коротких упражнений (изменение яркости линии, как оттенить 

линию штрихом и т.п.) Зарисовка с натуры букета из сухоцветов в простой 

посуде. 

Материалы. Бумага (А3), угольный карандаш, простые карандаши различной 

твердости. 

 

4. «Тайны леса» Графическая композиция.  Мягкие материалы-пастель. 

Теория. Изучаем какие бывают леса. Кто в них живет.. Знакомимся с 

особенностями различных пород деревьев. Беседа о дружбе природы и 

животных. 

Практика. Изображаем лес.   Показываем плановость композиции. 

Материалы: бумага (Ф-А3, А2), пастель. 

Литературный ряд: рассказы про лес и его обитателях. 

 

5. «Конный бег или ветер свободы» 

Теория. Изучаем строение лошадей. Знакомимся с особенностями различных 

пород. Беседа о дружбе человека и лошади. 

Практика. Изображаем бегущих лошадей. С помощью линии, штриха, тона 

передаем динамику движения. Показываем плановость композиции. 

Материалы: бумага (Ф-А3, А2), уголь, сангина. 

Литературный ряд: рассказы о лошадях. 

 

6. «Осенний пейзаж. Лужи»     

Теория. Изучаем симметричную композицию. Отражение в воде. Беседа о 

симметрии, отражениях.. 

Практика. Изображаем  пейзаж с отражением. 

Материалы: бумага (Ф-А3, А2), гуашь. 

Литературный ряд: стихи про осень. 

 

7. «Наброски, зарисовки человека» 

Теория. Изучаем строение человека.. Знакомимся с   пропорциями. Беседа о   

особенностях набросков и их значении. 

Практика. Выполнение набросков с человека(все в группе по очереди). С 

помощью линии,  пятна передаем движения.   
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Материалы: бумага (Ф-А3, А2), уголь, сангина, карандаш, маркер, черная 

гуашь. 

  

8. «Силуэт» изображение человека. Работа пятном. Работа по 

представлению (если есть возможность – работа с натуры) 

Теория. Знакомство  с историей появления техники «Силуэт», с именами 

художников, работавших  этой  технике  (Толстой  Ф.П.,  Бём  Е.М.,  Ильин  

Н.В.   и  др.)  и  их творчеством, понимание роли техники силуэта в 

изобразительном искусстве. Развитие пространственного мышления, 

графических навыков, образного видения. 

Практика. Выполнение упражнений в технике силуэт. 

Материалы: альбомы, краски, кисточки, черная бумага, ножницы. 

Зрительный ряд: иллюстрации, «Силуэт». 

 

9. Портрет в интерьере. Портрет по представлению (если есть 

возможность – работа с натуры) 

Теория. Жанр  портрет. Отображение внутреннего мира человека через его 

одежду (народный костюм). Пропорции  лица, фигуры человека. Значение 

орнамента в одежде, деталей на картине. 

Практика. С помощью выразительных средств живописи создаем  образ 

любимого человека. 

Материалы. Бумага(Ф-А3), гуашь. 

Зрительный ряд. В.Максимов, В.Маковский, Малявин… 

Литературный ряд: «Бабушка» Р.Скучайте, «Бабушкины руки» Л.Квитко. 

Музыкальный ряд. Русские народные песни. 

 

10. Что расскажет натюрморт. Работа с натуры. 

Теория. Понятие о декоративном натюрморте. Новое слово - орнамент. 

Практика. Натюрморт из бытовых предметов. Рассматриваем, то, что стоит 

на столе. Составляем из них свой натюрморт, украшаем орнаментом. 

Материалы. Тонированная бумага (Ф-А3), гуашь. 

Зрительный ряд: З.Серебрякова, Г.Теплов, В.Садовников… 

Литературный ряд. «Полдень, иду обедать, пора» Эмиль Анрио 

 

11. «Городская суета или скоро Новый Год» Композиция на тему город 

готовится к празднику. 

Теория. Знакомство с городским пейзажем. Линия горизонта, перспектива. 

Движение, ритм в композиции. Особенности городской  застройки. Отличие 

между деревней и городом. 

Практика. Графическими средствами передаем ритм городской жизни. 

Изображаем людей в движении. 

Материалы: бумага (Ф-А3 или А2), тушь, перо. 

Зрительный ряд: репродукции картин Пиманова, М.В.Добужинского «Домик 

в Петербурге», фотографии родного города. 
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12. «Ах, карнавал, карнавал, карнавал». «Венецианский карнавал» 

Теория. Динамика в композиции. Контраст. 

Практика. Композиция по заданной теме. 

Зрительный ряд. Фотографии репродукции , видео. 

 

13. «На катке» 

Теория. Изучаем пропорции человека. Человек в движении. Передаем 

статику или динамику в композиции. Показываем плановость композиции. 

Материалы: бумага (Ф-А3, А2), гуашь, пастель. 

Литературный ряд: стихи, загадки о зиме. 

 

14. «Зимой в деревне» 

Теория. Особенности «деревенского пейзажа». Воздушная и линейная 

перспектива. Беседа об особенностях деревни. Различие между городом и 

деревней. Человек в движении, пропорции. 

Практика. Композиция на тему «Зимние каникулы» 

Материалы: бумага (Ф-А3),  гуашь. 

Зрительный  ряд: репродукции картин  В.Пурыгина, Р.Баранова, 

Ю.Филиппова, Ф.Васильева, И.Левитана, А.Пластова. 

 

15. «Защитники земли Русской»  

Теория.   О борьбе добра со злом.    Георгий Победоносец.        

Практика. Композиция на тему: «Испытания и сражения богатырские», 

«Борьба героев с чудовищами». 

Материалы: Бумага Ф-А3, гуашь. 

Зрительный ряд: репродукции картин Н.Рериха, М.Сергеева, И.Билибина, 

В.Васнецова. 

 

16. «Русские красавицы» 

Теория. Жанр портрет. Воспевание красоты русской женщины в 

произведениях русских художников. Изучение праздничного наряда. 

Символическое и обереговое  значение деталей одежды, украшений. 

Практика. Создаем образ русских красавиц на фоне пейзажа ( играющих, 

танцующих, купающихся в реке, гадающих…). 

Материалы: Бумага Ф-А3, гуашь 

Зрительный ряд: репродукции картин Б.Кустодиева, В.Васнецова, 

В.Тропинина, В.Сурикова, Ф.Малявина. 

Литературный ряд: сказка «снегурочка» 

 

17.  «Масленица»  

Теория. Знакомство с жизнью и творчеством Б.Кустодиева.  История и 

традиции праздника. Динамика в композиции. 

Практика. Выполнение композиции на тему «Масленичные гуляния» 

Вспоминаем пропорции человека. Передаем эмоции посредством линии, 

мимики, пластики. 
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Материалы: бумага (Ф-А3, А2), черный маркер. 

Зрительный ряд: репродукции картин Б.Кустодиева, В.Сурикова. 

 

18. «Космические дали» 

Теория. Беседа о космосе, кто такой космонавт Ю.Гагарин. 

Леонов…развиваем фантазию. Космический пезаж. 

Практика. Работа выполняется по представлению гуашью или масляной  

пастелью. 

Материалы: бумага (Ф-А3), масляная пастель, гуашь. 

Зрительный ряд: фотографии космоса, космонавтов, репродукции картин. 

 

19. «Верные друзья. Собаки» 

Теория. История первых полетов. Изучаем строение собак. Знакомимся с 

особенностями различных пород. Беседа о дружбе человека и собаки. 

Практика. Композиция с собаками. 

Материалы: бумага (Ф-А3, А2), на выбор. 

Литературный ряд: рассказы о собаках-героях. 

 

20. «Кошачьи истории» 

Теория. Изучаем строение кошек. Знакомимся с особенностями различных 

пород. Беседа о дружбе человека и кошки. 

Практика. Композиция с кошками. С помощью линии, штриха, тона передаем 

динамику движения. Показываем характер кошки. 

Материалы: бумага (Ф-А3, А2), по выбору. Работа может быть выполнена 

декоративно. 

Литературный ряд: рассказы о кошках. 

 

21. «Фотография в семейный альбом» 

Теория. Знакомство с групповым портретом. Пропорции лица.  Беседа на 

тему - что такое семья (забота, взаимовыручка, поддержка друг друга в 

различных ситуациях…) 

Практика. Размещаем людей (животных, птиц) в листе. С помощью цвета 

передаем эмоциональный настрой.  

Материалы: бумага (Ф-А3), гуашь. 

Зрительный ряд: репродукции З.Серебряковой. 

 

22.  «Праздник на нашей улице» декоративная композиция. 

Теория. Техника безопасности, правила работы с ножницами, клеем. 

Знакомство с аппликацией. Многообразие архитектурных построек. 

Перспектива. Большие и малые формы, загораживание предметов. 

Выделение первого плана. Особенность городской застройки. 

Практика. Формируем навыки работы с ножницами, клеем. Работа 

выполняется, начиная с дальнего плана постепенно переходя к первому. 

Украшаем дома, добавляем детали на первый план (фонари, машины, люди, 

животные…). 
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Материалы. Бумага (Ф-А3), цветная бумага, ножницы, клей, тряпочка. 

Зрительный ряд. Детские работы из фонда, фотографии города. 

 

23. «Родные места». Пейзаж с Жигулевскими горами. 

Теория. Красота волжских пейзажей, Жигулевских гор. Плановость 

композиции. Пропорции человека в движении. Выразительные возможности 

графических средств. 

Практика. Компонуем в листе людей идущих по горам. Детальная 

прорисовка первого плана. 

Материалы: бумага (Ф-А3), уголь, соус. 

Зрительный ряд: репродукции картин В.Пурыгина, Ю.Филиппова, 

Р.Баранова, И.Репина, И.Левитану, фотографии волжских пейзажей. 

 

 

2.5. Учебно-тематический план 

по предмету «Азы творческой деятельности» 

5-ого года обучения 

 

№ Тема Материалы 

Всего 

кол-

во 

часов 

В том числе 

Теория Практика 

1 Многоплановая композиция. 

Беседа. Изменение цвета, 

видимых размеров, 

контрастности на расстоянии. 

Свето- воздушная перспектива. 

«В походе». 

Бумага А2, 

акварель 

6 1 5 

2 Интерьер в картине. Сюжетно-

пластический центр. Способы 

выделения сюжетно-

композиционного центра, 

использование линейной и 

воздушной перспективы в 

изображении интерьера. «На 

уроке рисунка». 

Бумага А2, 

акварель 

6 1 5 

3 Принципы стилизации. 

Пластическая выразительность 

пятна. Организация 

декоративной композиции. 

Понятие стилизации и стиля. 

Декоративная композиция 

«Цирк». 

Бумага А2, 

гуашь 

6 1 5 

4 Контрасты. Освещение в Бумага А2, 4 1 3 
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композиции. Изменение цвета в 

зависимости от освещения. 

Контраст темного и светлого. 

гуашь 

5 Закон цельности композиции.  

Неделимость композиции. 

Неповторимость и взаимная 

согласованность всех ее 

элементов. Подчинение деталей 

основной идее картины. 

«Народные праздники».   

Бумага А2, 

гуашь 

6 1 5 

6 Особенности книжной графики. 

Выбор наиболее 

выразительного момента. 

Введение шрифта и декора. 

Иллюстрация сказки А.С. 

Пушкина. 

Бумага А3, 

материал по 

выбору 

учащегося 
4 1 3 

7 Городской пейзаж. Роль линии 

горизонта. Линейная и 

воздушная перспектива. 

Переработка натурного 

материала. «Любимый город» 

Бумага А3, 

акварель 

4 1 3 

8 Сюрреалистический подход. 

Создание образов. Что такое 

сюрреализм. Прослушивание 

музыки. «Сон». 

Бумага А3, 

материал по 

выбору 

учащегося 

2 1 1 

9 Передача формы предметов 

средствами декоративной 

живописи. Натюрморт. 

Бумага А3, 

гуашь 4 1 3 

10 Различные способы передачи 

пространства. Знакомство с 

японской гравюрой. Условность 

пространства и цвета. 

Иллюстрация японской сказки. 

Бумага А3, 

акварель, 

черная гелевая 

ручка 

4 1 3 

11 Многоплановая композиция. На 

этюдах. 

Бумага А3, 

акварель 
4 1 3 

12 Контрасты. Освещение в 

композиции. «Карнавал». 

Бумага А3, 

гуашь 
4 1 3 

13 Интерьер в картине. «В 

мастерской». 

Бумага А3, 

черная гелевая 

ручка 

4 1 3 

14 Принципы стилизации. 

Декоративная композиция 

«Клоуны». 

Бумага А3, 

гуашь 4 1 3 

15 Настроение в тематическом Бумага А3, 2 1 1 
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натюрморте. акварель, 

черная гелевая 

ручка 

16 Сюрреалистический подход.  

«Звуки музыки» 

Бумага А3, 

материал по 

выбору 

учащегося 

2 1 1 

 Всего:  66 16 50 
 

 

 

Содержание учебной программы «Азы творческой деятельности» 

5-ого года обучения 

 

1. Многоплановая композиция «В походе».              

Теория. Беседа. Изменение цвета, видимых размеров, контрастности на 

расстоянии. Свето-воздушная перспектива. 

Практика. Показываем плановость в композиции. Отражение красоты родной 

природы. Компонуем в листе несколько фигур людей. 

Материалы. Бумага А2,акварель. 

Зрительный ряд: демонстрация репродукций (И.Айвазовский, К.Юон, 

И.Шишкин). 

 

2. Интерьер в картине. «На уроке рисунка». 

Теория. Сюжетно-пластический центр. Использование линейной и 

воздушной перспективы в изображении интерьера. Расстановка 

акцентов,отбор выразительных деталей. 

Практика. Изображение интерьера помещения с учетом знаний 

перспективного построения. Компоновка в листе нескольких фигур. 

Пропорции . 

Материалы. Бумага А2,акварель. 

Зрительный ряд:репродукции работ П.Федотова, А.Венецианова, подборка 

«Интерьер в акварелях русских художников» 

 

3. Принципы стилизации. Декоративная композиция «Цирк». 

Теория. Пластическая выразительность пятна. Организация декоративной 

композиции. Понятие стилизации и стиля. 

Практика. Поиск выразительных решений в эскизе. Плановость. С помощью 

цвета передаем эмоциональный настрой. 

Материалы. Бумага А2, гуашь. 

Зрительный ряд: демонстрация репродукций работ П.Пикассо, П.Гогена, 

М. Шагала, А. Лентулова, таблицы (декоративная комбинаторика из живых 

объектов, декоративная стилизация растительных форм и живых объектов)  
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4. Контрасты. Освещение в композиции. «Новогодняя ночь». 

Теория. Использование эффектов освещения для придания композиции 

выразительности. Изменение цвета в зависимости от освещения. Контраст 

темного и светлого. 

Практика. Разработка тональных эскизов . Перенос наиболее удачного на 

формат. Работа по заданной теме. 

Материалы. Бумага А2, гуашь. 

Зрительный ряд: репродукции картин Караваджо, Ф. Гойи, А. Иванова, 

И. Репина. 

 

5. Закон цельности композиции. «Народные праздники». 

Теория. Неделимость композиции, неповторимость и взаимная 

согласованность всех ее элементов. Подчинение деталей основной идее 

картины. Плановость. Пропорции человека в движении. 

Практика. Разработка эскиза. Раскрытие заданной темы. Выразительные 

образы. 

Материалы. Бумага А2, гуашь. 

Зрительный ряд: репродукции работ В. Сурикова, Б. Кустодиева, 

К. Коровина, А. Рябушкина. 

 

6. Особенности книжной графики. Иллюстрация сказки А.С. Пушкина. 

Теория. Стилистическое единство оформления книги: обложка, титульный 

лист, иллюстрации.  

Практика. Выбор наиболее выразительного момента. Разработка эскиза. 

Введение шрифта и декора. 

Материалы. Бумага А3, материалы по выбору учащихся. 

Зрительный ряд: демонстрация работ И. Билибина, Е. Чарушина , Н. 

Пискарева , В. Фаворского. 

 

7. Городской пейзаж. «Любимый город». 

Теория. Роль линии горизонта. Линейная и воздушная перспектива. 

Переработка натурного материала.  

Практика. Создание композиции по теме, используя справочный материал. 

Материалы. Бумага А3, акварель. 

Зрительный ряд: демонстрация таблиц по перспективе, репродукций работ В. 

Серова, Б.Кустодиева, П. Верещагина, работ из метод.фонда. 

 

8. Сюрреалистический подход. «Сон». 

Теория. Понятие «сюрреализм». Демонстрация и обсуждение образцов. 

Прослушивание музыки. 

Практика. Создание образов по заданной теме. 

Материалы. Бумага А3, материалы по выбору учащегося. 

Зрительный ряд: демонстрация работ С. Дали, П. Пикассо 
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9. Передача формы предметов средствами декоративной живописи. 

Натюрморт. 

Теория. Тематика. Стилизация. Настроение. Оригинальное композиционное 

и цветовое решение. 

Практика. Передача формы, объема, освещения, глубины пространства в 

работе над декоративным натюрмортом. 

Материалы. Бумага А3, гуашь. 

 

10. Различные способы передачи пространства. Иллюстрация японской 

сказки. 

Теория. Системы перспективы (прямая, обратная, параллельная), 

демонстрация примеров. Знакомство с японской гравюрой. Условность 

пространства и цвета. 

Практика.  Иллюстрация японской сказки. 

Материалы. Бумага А3, акварель, черная гелевая ручка. 

Зрительный ряд: демонстрация работ таких мастеров японской гравюры, как 

Кацусика Хокусай,  Утагава Хиросигэ и др. 

 

11. Многоплановая композиция. «На этюдах». 

Теория. Изменение цвета, видимых размеров, контрастности на расстоянии. 

Свето-воздушная перспектива. 

Практика.   Показываем плановость в композиции. Отражение красоты 

родной природы. Компонуем в листе несколько фигур людей 

Материалы. Бумага А3, акварель. 

Зрительный ряд: демонстрация репродукций И. Шишкина, К. Юон, 

И. Айвазовского , примеры учебных работ. 

 

12. Контрасты. Освещение в композиции. «Карнавал». 

Теория. Изменение цвета, видимых размеров, контрастности на расстоянии. 

Свето-воздушная перспектива. 

Практика. Передача глубины пространства. Создание образов. Передача 

эмоционального состояния. 

Материалы. Бумага А3, гуашь. 

Зрительный ряд:  демонстрация репродукций Д. Тьеполо, К. Сомова, К. 

Брюллова, Э. Мане 

 

13. Интерьер в картине. «В мастерской». 

Теория. Использование линейной и воздушной перспективы в изображении 

интерьера. Расстановка акцентов, отбор выразительных деталей. 

Практика. Изображение интерьера помещения с учетом знаний 

перспективного построения. Компоновка в листе нескольких фигур. 

Пропорции . 

Материалы. Бумага А3, черная гелевая ручка. 

Зрительный ряд: демонстрация репродукций Рембрандта, Я. Вермеера, 

А. Матисса и др. 
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14. Принципы стилизации. Декоративная композиция «Клоуны». 

Теория. Пластическая выразительность пятна. Организация декоративной 

композиции. Понятие стилизации и стиля. 

Практика. Поиск выразительных решений в эскизе. Плановость. С помощью 

цвета передаем эмоциональный настрой. 

Материалы. Бумага А3,гуашь. 

Зрительный ряд: демонстрация репродукций работ П.Пикассо, П.Гогена, 

М. Шагала, А. Лентулова,  таблицы (декоративная комбинаторика из живых 

объектов, декоративная стилизация растительных форм и живых объектов)  

 

15. Настроение в тематическом натюрморте.  

Теория.  Понятие «тематический натюрморт». Достижение колористического 

единства в постановке. Эффекты освещения. 

Практика. Натюрморт  «Свет мой, зеркальце». Разработка эскиза на заданную 

тему. Передача материальности и проработка деталей. 

Материалы. Бумага А3, акварель, черная гелевая ручка. 

Зрительный ряд: демонстрация репродукций работ Снейдерса, В. Хеда, 

П.Артсен, др. 

 

16. Сюрреалистический подход. «Звуки музыки». 

Теория. Понятие «сюрреализм». Демонстрация и обсуждение образцов. 

Прослушивание музыки. 

Практика. Создание образов по заданной теме. 

Материалы. Бумага А3, материалы по выбору учащихся 

Зрительный ряд: демонстрация работ С. Дали, П. Пикассо. 
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2.6. Учебно-тематический план  

по предмету «Искусство объема» 

1-ого года обучения 

 

№ Тема Материалы 

Всего 

кол-во 

часов 

В том числе 

Теория Практика 

1 Вводное занятие. Знакомство с 

группой. Техника безопасности.  

Материалы необходимые для 

работы. Организация рабочего 

места. Свободная тема. 

Пластилин, 

стеки. 

2 1 1 

2 «Пищащий кусочек или  первое 

знакомство» 

Пластилин, 

стеки. 
2 1 1 

3 Оставить след. В пласт глины 

или пластилина  вдавливается 

рисунок – трафарет.   

Пластилин, 

стеки. 2 1 1 

4 Изготовление чашки.  

Украшение с помощью стека.  

Способы лепки. 

Глина, стеки, 

картон.  2 1 1 

5 Рельефное изображение 

мамонтов.   Объемное   

изображение. Нанесение 

фактуры. 

Стеки, 

пластилин, 

картон. 
4 1 3 

6 Рыбалка. Объемное 

изображение рыбы. Роспись. 

Глина, стеки, 

картон. 
4 1 3 

7 Приключение  маленького 

динозавра. 

Работа в объеме. 

Цветной 

пластилин,   

стеки, картон. 

4 1 3 

8 Новые друзья динозаврика или 

цирковые артисты. 

Анималистический жанр. 

Картон,  

пластилин, 

стеки 

6 1 5 

9 Город животных. Бутылка, 

стеки, 

пластилин, 

картон. 

4 1 3 

10 Снежная семейка. Лепка 

снеговиков. 

Скульптурны

й пластилин, 

цветной 

пластилин, 

стеки 

 

4 1 3 

11 Кошка, которая гуляла сама по 

себе или как животные стали 

домашними. Анималистический 

Стеки, глина,  

гуашь, кисти.  4 1 3 
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жанр. Изучение повадок и  

строения кошки. Рельефное 

изображение . Роспись. 

12 Лепка домашних животных. 

Рельефное изображение. 

Изучение пропорций коровы. 

Роспись. 

Пластилин, 

стеки, картон. 
4 1 3 

13 Птичий двор. Изучение 

пропорций домашних птиц. 

Объемное изображение. 

Цветной 

пластилин, 

стеки, картон. 

4 1 3 

14 Символы и знаки в русской 

культуре.   Волшебная птица.  

Цветной 

пластилин, 

стеки. 

4 1 3 

15 Волшебное  Дерево. Рельеф. Пластилин, 

стеки, картон. 
4 1 3 

16 Верный друг. Лепка собаки в 

объеме. 

Пластилин, 

стеки 
4 1 3 

17 Дом для друга. Пластилин, 

стеки, картон. 
4 1 3 

18 Итоговый урок. Игра на 

закрепление знаний. 

 
2 2 - 

 Всего:  66 18 48 

 

 

Содержание учебной программы «Искусство объема»» 

1-ого года обучения 

 

1. Вводная беседа 

Теория: знакомство учащихся с мастерской, инструментами, техникой 

безопасности. Свободная тема. 

Практика. Работа с материалом, использование стеков. 

Материалы: Пластилин, стеки. 

 

2. Пищащий комочек или первое знакомство 

Теория. Знакомство с методами работы из целого куска. 

Практика. Выполнение работы, вытягивая и раскатывая материал; 2) 

Выполнение работы.     

Материал: пластилин, стеки. 

 

3. Оставить след 

Теория.  Знакомство с контррельефом   

Практика. Изготовление плинта. Вдавливание рисунка ладошкой.   

Материалы: пластилин или глина, стеки, картон для нанесения плита. 
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4. Изготовление чашки  

Теория  Знакомство с приемами работы из пласта и жгутиков. Украшение с 

помощью палочки. 

Практика  передача характерных пропорций; нанесение рисунка на плинте. 

Проработка формы. 

Материалы: пластилин или глина, стеки, картон для нанесения плинта. 

 

5.  Объёмное изображение мамонтов 

Теория. Анализ формы, отличительные особенности круглых тел   

Практика. Изготовление работы из целого куска, формирование объема, 

формы, характерных особенностей. Нанесение фактуры с помощью стека. 

Материал: пластилин, стеки. 

 

6. Рыбалка. 

Практика. Выполнение работы, используя различные способы сгонки, виды 

скульптуры. 

Материал: стеки, глина, гуашь, кисти. 

 

7.  Приключение маленького динозаврика. 

Теория. Выполнение работы, используя различные способы сгонки 

 ( фотографии, репродукции с изображением динозавров). 

Сравнение пластических особенностей животных. 

Практика. Передача характерных особенностей динозавров. Использование 

комбинированного способа лепки. 

Материалы: цветной и скульптурный пластилин, стеки. 

8. Новые друзья динозаврика или цирковые артисты. 

Теория. Знакомство с, последовательностью выполнения работы, методом 

наращивания.  

Практика. 1. Изготовление  объемной скульптуры. Передача характерных 

особенностей животных 

Материал: цветной пластилин, стеки. 

 

9. Город животных.  

Теория. Знакомство с понятием «деталировка»; наращивание объемов. 

Практика. При выполнении работы используется основа – бутылка, на 

которую наращиваются формы с помощью стека и выполненных элементов 

делается деталировка. 

Материал: цветной пластилин, стеки, бутылка. 

 

10. Снежная семейка. 

Практика. Используется комбинированный способ лепки. 

Материал: скульптурный и цветной пластилин. 

 

11. Кошка, которая гуляла сама по себе или как животные стали 

домашними. 
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Теория. Понятие эскиз. Анималистический жанр. Стилизация формы. 

Роспись. 

Практика. Изготовление работы плоским  способом, нанесения декоративных 

элементов. Роспись. 

Материал: глина, стеки, гуашь, кисти. 

 

12. Лепка домашних животных. Корова. Роспись. 

Теория. Выполнение рельефа методом наращивания формы. 

Практика. Изготовление плинта, выполнение рисунка методом наращивания 

формы, деталировка. Роспись. 

Материал: глина, стеки, гуашь, кисти. 

 

13. Птичий двор. 

Теория. Первоначальные понятия о пропорциях птицы, объемное 

изображение. 

Практика. Изготовление фигуры человека методом вытачивания. 

Материал: пластилин, стеки, картон. 

 

14. Дом. 

Теория.  Лепка с использованием различных методов, используя каркас – 

коробку.   

Практика. Изготовление бревен из пластилина, из пласта крышу.  

декоративные элементы. 

Материал: пластилин скульптурный стеки. 

 

15. Волшебные плоды. 

Теория. Рельефное изображение плодов. 

Практика. Исполнение работы, роспись..   

Материалы: пластилин или глина. 

 

16. Автопортрет. 

Теория. Автопортрет. Рельефное изображение на пласте. Наращивание 

формы. Знакомство с пропорциями лица.  

Практика. Исполнение работы,     

Материалы: пластилин скульптурный и цветной. 
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2.7. Учебно-тематический план  

по предмету «Искусство объема» 

2-ого года обучения 

 

№ Тема Материалы 

Всего 

кол-во 

часов 

В том числе 

Теория Практика 

1 Техника безопасности в 

мастерской. Зачем человек 

лепит. Беседа.    

Пластилин, 

стеки 2 1 1 

2 Что такое скульптура и где ее 

можно увидеть. Беседа.  

Глина или 

пластилин, 

стеки 

2 1 1 

3 Портрет королевы осени.  

Создание образа осени.  

Картон, 

скульптурный 

пластилин, 

цветной 

пластилин, 

бутылка, 

стеки 

4 1 3 

4 «Осеннее изобилие». 

Натюрморт. Объёмное 

изображение тыквы, чеснок, 

перцы. (сказки с огорода)  

Цветной и 

скульптурный  

пластилин,   

стеки. 

6 1 5 

5 «Любопытные воробьи»  

Изучение строения птиц и их 

повадки.   

пластилин, 

картон, стеки. 4 1 3 

6 «Где обедал воробей или 

приключение в зоопарке» 

Лепка жирафа. 

Пластилин, 

стеки, 

проволока. 

6 1 5 

7 «Удивительные соседи» 

Объемное изображение тюлени, 

морские котики. 

Пластилин,  

стеки. 8 1 7 

8 «В царстве снега» 

Объемное изображение медведь 

и девочка. Двухфигурная 

композиция. Контраст объемов. 

Скульптурный 

пластилин, 

проволока, 

стеки, картон. 

10 1 9 

9 Путешествие снежинки. Дом с 

характером. Декорирование 

форм. 

 

Банка или 

бутылка, 

скульптурный  

пластилин, 

стеки. 

6 1 5 

10 Путешествие капельки. 

Анималистический жанр. 

Скульптурный 

пластилин, 

проволока, 

6 1 5 
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стеки. 

 

11 Путешествие капельки. 

Объемное изображение 

сказочного персонажа. 

Скульптурный 

пластилин, 

бутылка, 

стеки, картон.    

6 1 5 

12 Подводное царство. Рельефное 

изображение. 

Пластилин, 

стеки, картон 
6 1 5 

 Всего:  66 12 54 

 

 

Содержание учебной программы «Искусство объема»» 

2-ого года обучения 

 

1. Вводное занятие 

Теория. Техника безопасности. Беседа «Зачем человек лепит?» 

Практика. Выполнение работы,  на свободную тему 

 

2. Что такое скульптура и   где ее можно увидеть.  

Теория. Повторение. Беседа. Виды скульптуры.  

Практика. Выполнение работы,  на свободную тему. 

Материал: глина или пластилин, стеки. 

 

3.Портрет королевы Осени. 

Теория. Виды скульптуры. Отличительные особенности круглой скульптуры 

и рельефа. 1) круговой обзор; 2) изображение объемно по отношению к 

плоскости. 

Практика. 1.Выполнение работы из расчета на круговой обзор. 2.Выполнение  

работы на каркасе (бутылка). 

 

4.  Осеннее изобилие. 

Теория. Изучение натуры. Приемы передачи пропорций, характерные 

особенности натуры. 

Практика. Выполнение  работы в объеме. 

Материал:  глина или пластилин, стеки. 

 

5. Любопытные воробьи. 

Теория. Приемы передачи движения. Изучение строения птиц и их повалки. 

Практика. Изготовление нескольких. Используется комбинированный способ 

(вытягивание и деталировка). 

Материал:   пластилин, стеки. 

 

6. Где обедал воробей. 

Теория. Знакомство с особенностями лепки в объеме. 
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Практика.  Работа из целого куска, вытягивание форм. Метод наращивания 

объема. 

Материалы: пластилин, стеки, каркас (проволока) 

 

7. Удивительные соседи. 

Теория. Знакомство с особенностями лепки в объеме. 

Практика.  Работа из целого куска, вытягивание форм. Метод наращивания 

объема. 

Материалы: пластилин, стеки. 

 

8. Композиция «В царстве снега». 

Теория. Закрепления понятий о круговом обзоре работы. 

Практика. Круглая скульптура. Компоновка персонажей. Деталировка. 

Материалы: пластилин, стеки, использование каркаса (проволока) 

 

9. Путешествие снежинки. 

Теория. Закрепление знаний о рельефе. Стилизация формы. Цветовое 

решение. 

Практика. Выполнение эскиза. Изготовление  из глины. Роспись. 

Материал: глина кисточки, гуашь. 

 

10. Композиция из двух фигур. «Путешествие капельки» 

Анималистический жанр.  

Теория. Закрепление понятий об эскизе. Стилизация форм. 

Практика. Выполнение работы конструктивным способом. Целостность 

композиции. Соотношение масс.   

Материал: глина, стеки, картон. 

 

11. «Путешествие капельки» 

Теория.  Изучение  характера персонажа. Начальные понятия о пропорциях..   

Практика.  Изготовление  каркаса, с учетом фигуры человека и его 

особенностей. Пропорции человека. передача формы в объеме. Проработка 

деталей.  

Материал:   пластилин, стеки, каркас (проволока) 

 

12. Путешествие капельки под водой. 

Теория: Практика. Выполнение работы в рельефе на пласте. Знакомство с 

особенностями работы в барельефе и горельефе. 

Материал: пластилин, стеки, картон. 
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2.8. Учебно-тематический план 

по предмету «Искусство объема»  

3-его года обучения 

 

№ Тема Материалы 

Всего 

кол-во 

часов 

В том числе 

Теория Практика 

1 Вводное занятие. Техника 

безопасности. Что такое музей 

и как себя в нем вести. 

Проволока, 

пластилин, 

стеки. 

2 1 1 

2 От плоского к объему. Стул.   Бумага, 

ножницы. 
2 1 1 

3 От плоского к объему. Дом. Бумага, 

ножницы. 
2 1 1 

4 Цирк.  Пластилин, 

стеки, банка 

или коробка. 

6 1 5 

5 «Любимый клоун»  Портрет в 

объеме. 

Пластилин, 

стеки, банка. 
10 1 9 

6 Двух фигурная композиция. 

Человек и животное. 

Проволока 

(медь, 

алюминий) 

Ф2мм,  

скульптурный 

пластилин. 

10 1 9 

7 Зимние забавы. Лепка человека 

с санками или на лыжах. 

Объем  

Проволока 

(медь, 

алюминий) 

Ф2мм,  

скульптурный 

пластилин. 

8 1 7 

8 Зимние узоры в народном 

творчестве. Гжель. 

Глина. Роспись 

гуашью. 
10 1 9 

9 Рельеф.    Стилизация формы. 

Животный орнамент. 

Глина. Роспись 

гуашью. 
8 1 7 

10 Стилизация формы. 

Дымковская игрушка. 

Глина. Роспись 

гуашью. 
8 1 7 

 Всего:  66 10 56 
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Содержание учебной программы «Искусство объема»» 

3-его года обучения 

 

1. Вводное занятие. 

Теория. Техника безопасности.  

Практика. Свободная тема. 

Беседа: Что такое музей и как себя в нем вести. 

 

2. От плоского к объему. 

Теория.  Беседа. 

Практика.  Вырезание стула из бумаги и складывание формы. 

Материал. Бумага, ножницы. . 

 

3. От плоского к объему. 

Теория.  Беседа. 

Практика. Вырезание и складывание дома разными способами. 

Материалы. Бумага, ножницы. 

 

4. Цирк. 

Теория. Отличительные особенности архитектуры. 

Практика. Выполнение работы на каркасе (бутылка) с использованием  

метода наращивания объема, проработка деталей. Круговой обзор. 

Материалы. Толстая доска, проволока (медь, алюминий) Ф2мм, пассатижи, 

гвозди, молоток, пластилин, стеки. 

 

5. Любимый клоун. Портрет. 

Теория. Особенности создания образа в портрете.. 

Практика. Передача характерных особенностей,   Круговой обзор. 

Материалы.  Банка, цветной и скульптурный пластилин, стеки. 

 

6. Дрессировщик. Двух фигурная композиция. 

Теория. Особенности изготовления каркаса человека и животного. 

Практика. Передача характерных особенностей человека и животного, 

пластики, движения, пропорций. Круговой обзор. 

Материалы.  доска, проволока,  пластилин. 

 

7. Зимние забавы. Лепка человека с санками или на лыжах. 

Теория. Особенности изготовления каркаса собаки. 

Практика. Изготовление проволочного каркаса, передача характерного 

движения, пропорций. Круговой обзор. 

Материалы.   Доска, проволока, пластилин скульптурный.  

 

8. Зимние узоры в народном творчестве. Гжель. 

Теория.  Стилизация формы, особенности росписи. 

Практика. Выполнение стилизованной игрушки. Роспись.  
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Материалы.  Глина, гуашь, кисти. 

 

9. Стилизация формы. Рельеф. Животный орнамент. 

Теория. Особенности барельефа. Передача в формы в барельефе. 

Практика. Изготовление плинта. Компоновка на плинте с учетом 

расположения фигуры льва. 

Материал. Картон, пластилин, стеки. 

 

10. «Дымковской игрушки». 

Теория. Знакомство с особенностями дымковской игрушки, особенности 

пластики. Роспись. 

Практика. Выполнение нескольких фигурок. Используется метод 

вытягивания из целого куска.   

Материалы. Глина, стеки, гуашь, кисти. 
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2.9. Учебно-тематический план 

по предмету «Искусство объема»,  

4-ого года обучения 

 

№ Тема Материалы 

Всего 

кол-во 

часов 

В том числе 

Теория Практика 

1 Вводное занятие. Что такое 

ДПИ? Беседа.  

Гуашь,  

кисти  
2 1 1 

2 Декоративный натюрморт 

«Осень» 

Пленка аракал 

или 

самоклеющаяся 

бумага, белый 

лист, ножницы. 

6 1 5 

3 Часы. Техника папье-маше. 

Декоративная роспись.  

Пластилин, 

клей, грунт, 

бумага, гуашь, 

кисти, часовой 

механизм. 

8 1 7 

4 Роспись деревянной игрушки. 

Матрешка.  

Деревянная 

игрушка, гуашь, 

кисти.  

8 1 7 

5  Техника папье-маше. 

Карнавальная маска 

Гуашь, 

акриловые 

краски,  

кисти, контур. 

8 1 7 

6 Украшение фото рамки. 

Декупаж.  

Салфетки, 

контур, кисти, 

клей ПВА, 

тряпочка. 

8 1 7 

7 Холодный батик. Шарф. Бумага, 

карандаш, 

маркер, ткань, 

пяльцы, контур, 

краски по ткани, 

кисти. 

8 1 7 

8 Роспись стеклянной вазы. 

  

Бумага, 

карандаш, 

стекло, контур, 

витражные 

краски. 

 

6 1 5 

9 Волшебная шкатулка 

  

Картон, клей, 

ножницы, 

вырезки из 

6 1 5 
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журналов, 

салфетки, 

бисер… 

10 Изготовление авторского 

блокнота. 

  

Блокнот, клей, 

ножницы, 

вырезки из 

журналов, 

салфетки, 

гербарий… 

6 1 5 

  Всего: 66 10 56 

 

 

Содержание учебной программы «Искусство объема»» 

4-ого года обучения 

 

1. Вводное занятие 

Теория. Беседа «Что такое декоративно-прикладное искусство». Техника 

безопасности. 

Практика. Свободная тема. 

 

2.Декоративный натюрморт «Осень» 

Теория.  Изучение натуры овощей и фруктов, вазы. Анализ композиционной 

взаимосвязи элементов натюрморта. Приемы передачи масс, объёмов, 

пропорций, характерных особенностей предметов. 

Практика.  Выполнение работы из пленки аракал. 

Материалы и инструменты. Пленка аракал, белый лист, карандаш,   

ножницы. 

 

3. Часы. Техника папье-маше. Роспись. 

Теория. Знакомство с техникой папье-маше. 

Практика.  Выполнение эскиза. Выполнение работы поэтапно.  

Материалы и инструменты. Пластилин скульптурный, бумага, клейстер, клей 

ПВА, кисти, акриловые краски или гуашь. Часовой механизм. 

 

4. Роспись деревянной игрушки.  

Теория: Деревянная скульптура. Деревянные игрушки. Изучение 

особенностей росписи различных матрешек.. Выполнение эскиза. 

Практика. Передача характерных особенностей росписи матрешки. 

Материалы и инструменты.  Матрешка. гуашь, кисти. 

 

5. Карнавальная маска. Техника папье-маше. 

Теория. Выполнение эскиза. Знакомство с более сложной техникой папье-

маше. 

Практика.  Выполнение работы поэтапно.  
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Материалы и инструменты. Пластилин скульптурный, бумага, клейстер, клей 

ПВА, кисти, акриловые краски или гуашь.   

 

6. Декупаж.  

Теория. Выполнение эскиза. Знакомство с техникой декупажа. Понятие 

фактуры.   

Практика.  Украшение деревянной фоторамки. 

Материалы. Деревянная рамка, салфетки, клей момент, объемные украшения, 

контур, клей ПВА. 

 

7. Холодный батик. 

Теория.  Выполнение эскиза. Знакомство с техникой батика. Создание 

объема на плоскости за счет света и тени. 

Практика.  Роспись шарфа. 

Материалы.  Пяльцы, ткань, акриловые краски, контур, кисти. 

 

8. Роспись стеклянной вазы. 

Теория.  Объемы из стекла. Искусство стеклодувов.   

Практика. Выполнение эскиза. Роспись вазы. 

Материалы.  Стеклянная ваза, витражные краски, контур, кисти. 

 

9. Волшебная шкатулка. 

Теория. От плоского к объему. 

Практика. Выполнение эскиза. Изготовление шкатулки  из плоского листа 

картона.  Соединение донышка с боковинами и крышечкой. 

Материалы. Картон, клей ПВА, момент, ножницы, старые красочные 

вырезки из журналов, салфетки, стеклярус, пуговицы…. 

 

10. Изготовление авторского блокнота. 

Теория.  Создание объемного украшения. 

Практика. Выполнение работы на основе предварительного эскиза, 

размещение композиции, передача характера автора.     

Материалы. Готовый блокнот с бумажной обложкой, клей ПВА, ножницы, 

вырезки из журналов, гербарий, пуговицы, нитки… 
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2.10. Учебно-тематический план 

по предмету «Искусство объема»,  

5-ого года обучения 

 

№ Тема Материалы 

Всего 

кол-

во 

часов 

В том числе 

Теори

я 

Практик

а 

1 Техника безопасности в 

мастерской. Виды 

скульптуры. Разновидности 

материалов. Беседа 

_ 

2 1 1 

2 Скульптурный этюд. Лепка 

головы человека. 

Скульптурный 

пластилин, 

стеки, 

проволока, 

дерево. 

4 1 3 

3 Скульптурный этюд сидячей 

фигуры. 

Скульптурный 

пластилин, 

стеки, 

проволока, 

дерево. 

6 1 5 

4 Ритмы в скульптуре. Рельеф 

со стаей птиц, косяком рыб. 

Пластилин, 

стеки, плотный 

картон. 

6 1 5 

5  Скульптура на воде. 

Композиция в водной среде, 

фонтане. 

Оргстекло, 

синий акрил, 

пластилин, 

проволока, стеки 

8 1 7 

6 Анималистика. Скульптура 

из проволоки.  

Стеки, стальная 

проволока, 

плоскогубцы, 

дерево. 

8 1 7 

7 Стилизация человеческой 

фигуры 

Масса папье-

маше. 

Проволока, 

бумага. 

8 1 7 

8 Многофигурная композиция Глина, стеки. 8 1 7 

9 Скульптурный портрет 

литературного персонажа. 

Пластилин, 

проволока. 
14 1 13 

10 Итоговое занятие. 

Подведение итогов.  

 
2   

  Всего: 66 10 56 
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Содержание учебной программы «Искусство объема»» 

5-ого года обучения 

 

1. Вводное занятие 

Теория. Беседа «Техника безопасности в мастерской. Виды скульптуры. 

Разновидности материалов». 

Практика. Свободная тема. 

 

2. Скульптурный этюд. Лепка головы человека. 

Теория.  Изучение натуры. Анализ пропорций лица. Приемы передачи масс, 

объёмов, пропорций, характерных особенностей натуры. 

Практика.  Выполнение работы из проволоки и пластилина. 

Материалы и инструменты. Скульптурный пластилин, стеки, проволока, 

дерево. 

 

3. Скульптурный этюд сидячей фигуры. 

Теория. Изучение натуры. Анализ пропорций фигуры. Способы передачи 

драпировок 

Практика.  Выполнение работы поэтапно.  

Материалы и инструменты. Скульптурный пластилин, стеки, проволока, 

дерево. 

 

4. Ритмы в скульптуре. Рельеф со стаей птиц, косяком рыб. 

Теория: Ритмы в изо.искусстве. Изучение особенностей рельефа. 

Выполнение эскиза. 

Практика. Передача характерных особенностей ритмической композиции. 

Материалы и инструменты.  Пластилин, стеки, плотный картон. 

 

5. Скульптура на воде. Композиция в водной среде, фонтане. 

Теория. Выполнение эскиза. Знакомство с особенностями «водной» 

скульптуры. 

Практика.  Выполнение работы поэтапно.  

Материалы и инструменты. Оргстекло, синий акрил, пластилин, проволока, 

стеки. 

 

6. Анималистика. Скульптура из проволоки. 

 Теория. Выполнение эскиза. Знакомство с техникой лепки. Понятие 

фактуры. Понятие обобщения фактуры.   

Практика.  Выполнение работы поэтапно. 

Материалы. Стеки, стальная проволока, плоскогубцы, дерево. 

 

7. Стилизация человеческой фигуры 

Теория.  Беседа стилизации форм. 

Практика.  Создание эскиза. Набор массы. Детализация. 

Материалы.  Масса папье-маше,  поволока, клей, бумага. 
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8. Многофигурная композиция 

Теория.  Выполнение эскиза. Знакомство с глиняным пластом. Создание 

объема. 

Практика.  Работа с большим объёмом глины, создание полой скульптуры. 

Материалы.  Стеки, глина. 

 

9. Скульптурный портрет литературного персонажа. 

Теория.  Искусство портрета.   

Практика. Выполнение эскиза. Создание. 

Материалы.  Пластилин, проволока, стеки. 
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3. Воспитательная деятельность 

Воспитательная деятельность – неотъемлемая часть педагогического 

процесса, она заключает в себе основную функцию – формирование 

высоконравственной, дисциплинированной, организованной, правильно 

ориентированной личности. 

Воспитательный блок программы служит ориентиром при отборе 

специального воспитывающего материала, определении его тематики, 

глубины, объема, последовательности реализации в процессе учебной, 

развивающей, воспитывающей, здоровьесберегающей деятельности. 

Воспитательная работа при реализации программы ведется постоянно: 

и по ходу занятий (в любой форме) и во внеурочное время по следующим 

направлениям: этическое, эстетическое, патриотическое, гуманистическое и 

др. Основные направления воспитательной деятельности педагога, 

реализующего программу: 

- Трудовая деятельность. Она направлена на создание, сохранение и 

приумножение материальных ценностей, формирование уважительного 

отношения к материальным ценностям как средству существования человека.  

- Общественная деятельность содействует социализации 

воспитанников, включает их в сопереживание проблемам общества, 

отдельных граждан, приобщает к активному преобразованию 

действительности. 

- Ценностно-ориентировочная деятельность направлена на осмысление 

общечеловеческих и социальных ценностей мира, на осознание личностной 

причастности к миру во всех его проявлениях, осознание своего «Я», 

развитие рефлексии. 

- Оздоровительная деятельность направлена на формирование 

здорового образа жизни, сохранение физического здоровья и его 

приумножения. 

- Свободное общение, досуг, отдых. Организация взаимно 

обогащающего досуга воспитанников, когда их общение освобождено от 

решения учебных целей и когда содержанием и целью их деятельности 

является общение с «другим человеком» как ценностью. 

Педагог организует для учащихся в течение периода обучения, 

экскурсии в музеи, выставочные залы города (по возможности в музеи и 

выставочные залы Москвы, С-Петербурга и др.), а так же их участие в 

выставках международного, российского, областного, городского, районного 

и школьного значения. В летний период пленэр для учащихся проходит при 

школьном, городском и профильном лагерях. 

Организация коллективных воспитательных творческих дел, как и 

индивидуальной педагогической поддержки с воспитанниками 

осуществляется на основе диагностических исследований личности, детского 

коллектива, воспитательных возможностей семьи. 

Работа с родителями направлена на распространение психолого-
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педагогических знаний среди родителей. Форма работы: групповые и 

индивидуальные беседы, методические рекомендации, консультации, 

организация участия родителей в проведении совместных мероприятий. 

Педагог осуществляет сотрудничество с другими педагогами 

учреждения, учителями школ, влияющими на формирование личности 

ребенка для организации общих воспитывающих мероприятий и для более 

полной и успешной работы с воспитанниками. 

Важная задача педагогов реализующих образовательную программу - 

создание воспитательной среды, строящейся на гуманных отношениях между 

людьми. Детское объединение должно стать для воспитанника центром 

положительных эмоций, а педагог — умелым воспитателем дружного, 

доброжелательного, творческого, гуманного коллектива, в котором 

господствующим началом является любовь и сотрудничество детей и 

взрослых. При этом используются следующие группы методов воспитания: 

- методы формирования сознания личности (взглядов, убеждений, идеалов): 

лекции, беседы, рассказы, доклады, диспуты… 

- методы организации деятельности и формирования опыта общественного 

поведения: педагогические требования, поручение, создание 

воспитывающих ситуаций... 

- методы стимулирования деятельности и поведения: поощрения, 

порицание, соревнование... 

Уровень воспитанности младших школьников можно определить 

несколькими интегративными качествами личности: ответственное 

отношение к учению; самостоятельность; инициативность; 

организованность; позитивность в отношениях с взрослыми, сверстниками, 

окружающими; исполнительность; сила воли; целеустремленность; 

дисциплинированность; культура поведения. 

Конечный результат воспитания — нравственная культура личности. В 

качестве воспитанности личности воспитанника рассматривается его 

активная гражданская позиция, проявляющаяся в ценностных отношениях 

личности и действительности. Это отношение к людям, к самому себе как 

общественной ценности, позитивное отношение к действительности. 

Результатом анализа воспитательной работы должна быть оценка социальной 

зрелости обучающихся, готовность их к продолжению образования на 

художественном отделении. И устойчиво проявлять в своем поведении 

следующие личностные качества: адекватная самооценка, уверенность в 

своих силах, самостоятельность, целеустремленность; бережное отношение к 

природе; гуманность, доброжелательность, милосердие, толерантность; 

трудолюбие; коллективизм, взаимопомощь; гражданственность, патриотизм. 
 

3.1. Здоровьесберегающие мероприятия 

В целях обеспечения охраны здоровья учащихся, в процессе 

реализации программы необходимо учитывать следующие аспекты: 
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− периодический инструктаж по технике безопасности при работе с 

инструментами и материалами, по технике противопожарной 

безопасности; 

− отказ от использования небезопасных веществ типа эпоксидных смол, 

ацетона, растворителей и клеев на основе нитратов, нитролаков и 

других пахучих реактивов и красителей; 

− использование только экологически-чистых материалов, разрешенных 

для работы с детьми; 

− выработка правильной посадки учащихся за мольбертом; 

− контроль за правильным закреплением работы на мольберте (середина 

листа – на уровне глаз); 

− достаточная освещенность рабочего места; 

− соблюдение принципа доступности и посильности; 

− определение степени сложности задания с учетом индивидуальных 

психо-физических характеристик учеников; 

− применение упражнений для расслабления глаз; 

− подвижные перемены через каждые 40 минут; 

− организация чайных пауз в холодную погоду и при нагрузке более двух 

учебных часов в день; 

− проветривание кабинетов перед занятиями и при смене группы. 

 

3.2. Работа с родителями 

Для воспитания и поддержания учащихся на пути их творческого 

развития необходимо тесное сотрудничество и взаимодействие с родителями. 

Работа направлена на расширение их педагогических познаний, воспитание 

культуры общения с детьми. 

Педагог знакомит с планом работы; программой обучения, 

материалами необходимыми для работы на занятиях, требованиями 

администрации школы к воспитанникам. 

Работа с родителями включает следующие мероприятия: 

- выставки, которые отражают творческие способности детей, навыки 

полученные за определенный период времени; 

- проведение организационных родительских собраний при наборе групп и 

начале каждого последующего года; 

- проведение родительских собраний для организации и участия в 

совместных традиционных праздниках, таких как: Новый год, окончание 

учебного года, выпускной вечер, юбилей коллектива; 

- привлечение помощи родителей для организации экскурсий по городу, 

выездов за город на летнюю практику – пленэр; 

- проведение бесед с родителями по вопросам воспитания детей; 

- анкетирование родителей. 
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4. Обеспечение программы 

4.1. Кадровое обеспечение 

Педагоги дополнительного образования по учебным предметам (ДОП): 

«Азы творческой деятельности», «Искусство объема». 

Непременным условием развития кадрового потенциала является 

систематическое, целенаправленное повышение профессионального 

мастерства и квалификации педагога внутри структурного подразделения, на 

уровне города, области через участие в организации и проведении 

следующих мероприятий: методические объединения, мастер-классы, 

творческие мастерские, индивидуальные и групповые консультации, 

руководство педагогической практикой студентов СХУ и СГПУ (факультет 

ИЗО и ДПИ), семинары и т.п. 

Результатом деятельности по повышению профессионального 

мастерства и квалификации педагогов является: создание авторских 

методических пособий к программе; создание наглядно-практического 

материала; высокая результативность участия воспитанников в конкурсных 

мероприятиях разного уровня (от учрежденческого до международного); 

выбор учащимися профессии, связанной с профилем полученной подготовки. 

4.2. Методическое  и  дидактическое обеспечение  
 

− Плакаты по основам цветоведения, приемам и законам композиции, 

пропорциями человеческой фигуры, по основам перспективы, строению 

растительных и животных форм, схемы и планы исторических 

архитектурных строений; 

− Таблицы по курсу Цветоведения; 

− Цветные таблицы «Цветы»; 

− Набор гипсовых геометрических тел и слепков орнаментов и т.д.; 

− Постановочный фонд из различных бытовых предметов, муляжей, 

фруктов, драпировок, чучела птиц; 

− Манекены человеческой фигуры; 

− Наборы репродукций произведений мирового изобразительного искусства 

и фотографий архитектуры, скульптуры и декоративно-прикладного 

искусства; 

− Фонотека произведений классической, современной и народной музыки, 

звуков природы (шум дождя, пение птиц, морской прибой, колокольной 

музыки); 

− Видеофильмы по истории изобразительного искусства, творчеству 

художников, музейным коллекциям; 

− Наборов слайдов по истории изобразительного искусства; 

− Фонд художественных работ учащихся школы; 

− Специальная литература по изучаемым разделам; 
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− Разработка занятий, бесед, мероприятий; 

− Классная библиотека. 

 

4.3. Материально-техническое обеспечение  

− Класс для занятий, с хорошим освещением, оборудованный для 

просмотра видеоматериалов и слайдов, прослушивания фонотеки. 

− Индивидуальные или сдвоенные столы и стулья к ним (по количеству 

учащихся в группе не менее 16-18 шт.); 

− Книжные шкафы для хранения библиотеки литературы по 

изобразительному искусству, библиотеки слайдов и видеотеки, 

методического фонда работ, наглядно-методических пособий. 

− Переносные электрические лампы-софиты. 

− Диапроектор для показа слайдов. 

− Телевизор и видеомагнитофон для показа фильмов по истории 

изобразительного искусства, DVD-плеер, ноутбук. 

− Классная доска; 

− Демонстрационный стол или тумба; 

− Музыкальный центр для музыкального сопровождения занятий.  

− Гипсовые модели; 

− Постановочный реквизит (посуда, предметы быта, драпировки, 

муляжи овощей, фруктов, цветы и ветки); 

− Дополнительные осветительные приборы; 

− Бумага различных форматов; 

− Картон разных цветов; 

− Краски, кисти; 

− Ёмкости для воды индивидуальные. 

− Подсобное помещение для хранения постановочного фонда, рам, 

красок и т.д. 
 



 

                                                                                       

 

78 

5. Списки литературы 

5.1. Список использованной литературы 

1. Акунова Л.Ф., Приблуда С.З. Материаловедение и технология 

производства художественных керамических изделий. – М., 1979. 
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4. Большая книга о маленькой школе /Под ред. Т.В.Светенко, 

И.В.Галковской. – Псков: ПГПИ, 2003. – С.242. 
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