
     
 

 
 
 
 
 



 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Актуальность и педагогическая целесообразность программы 

Дополнительное образование в современной педагогической практике ак-
тивно включается в процесс творческого развития детей и юношества, предостав-
ляя возможность самоопределения, т.е. выбора будущей профессии. 
В художественном образовании современной России происходит поворот к но-
вым специальностям не только в системе начального академического образования 
(специальные художественные школы и колледжи), но и в системе дополнитель-
ного образования. 

Современные формы изобразительных (пластических) искусств значитель-
но расширили свои границы и наряду с такими традиционными видами, как жи-
вопись, графика и скульптура, появились новые - дизайн в различных областях 
промышленности, полиграфии и архитектуры, а также компьютерный дизайн, 
мультимедиа и др.   

Расширение сферы деятельности в области художественного образования 
диктует необходимость более глубокого проникновения в проблемы преподава-
ния предметов специального цикла в системе дополнительного образования де-
тей. Применение художником-педагогом разнообразных инновационных методов 
в области освоения как традиционных (живопись, графика, скульптура), так и но-
вых форм пространственных искусств открывает подростку и юноше новые воз-
можности в собственном творчестве, формирует сопричастность к художествен-
ной культуре.  

Знакомство с различными направлениями изобразительного искусства, со-
временными веяниями в искусстве и требованиями жизни,  несомненно, дает воз-
можность определиться подростку с выбором профессии, связанной с изобрази-
тельной деятельностью. 

 
Преемственность программы 

Художественная педагогика, адекватно реагируя на все реалии жизни и из-
менения, происходящие в обществе, обогащается новыми методами и приемами.  

Эффективность современных направлений в педагогике искусства находит-
ся в зависимости от степени осмысления наследия известных художников-
педагогов, оказавших большое влияние на формирование традиций реалистиче-
ской отечественной художественной школы у Н.Н. Ростовцева,    В.С.Кузина,  
Б.М.Неменского,  обозначивших  концептуальные основы художественного раз-
вития детей и подростков. А также художественные школы  В.В.Алексеева, 
А.В.Бакушинского, Б.П.Юсова, А.А.Мелик-Пашаева, раскрывших возможности 
изостудии в профессиональном самоопределении подростков – Г.В.Лабунская, 
В.С.Щербаков; идеи авторской мастерской, нашедшая воплощение в педагогиче-
ской деятельности известных художников: П.П.Чистяков, В.А.Фаворский, 
А.Ашбе, Ш.Холлоши. 

 
 
 
 



Особенность программы 
Программа написана так, чтобы стать частью непрерывного обучения детей 

и подростков от детского сада, начальной и средней школы до высшего учебного 
заведения под руководством одного педагога. 

Условиями работы в изостудии определяются не только возрастные рамки 
(границы), но и педагогическая целесообразность дифференциации обучающихся 
на группы или этапы: от 6 до 11 лет. При этом педагог руководствуется, в первую 
очередь,  познавательными приоритетами и художественными возможностями 
обучающихся.  
Организация образовательного процесса рассматривается как гибкая система, об-
ладающая способностью быть адаптированной к различным ситуациям личност-
ного развития и обеспечивающая необходимое пространство для творческого и 
профессионального развития студийцев. 
Задания, адекватные интересам современных обучающихся, дают возможность, 
не нарушая логики общего художественного развития, стимулировать формиро-
вание индивидуальных задатков. 

 

Тип и вид программы - модифицированная дополнительная общеобра-
зовательная  общеразвивающая ознакомительная программа художественной 
направленности. 
 
Цель и задачи прграммы 
Цель программы – формирование художественной культуры студийцев. 
 
Это предполагает решение следующих задач: 

Образовательные: 
Задачи подготовительного этапа: 
 познакомить детей с видами изобразительного искусства: графика, жи-

вопись, дизайн, композиция; 
 познакомить с азами изобразительной грамотности по многим видам 

пластических искусств. 
Последующие этапы обучения: 
 постижение детьми основ пластических искусств: графики, живописи, 

композиции;  
 освоение их новых видов, материалов и техники исполнения; 
 овладение художественной выразительностью; 
 проявление творческой направленности в работе. 
Воспитательные: 
Задачи подготовительного этапа 
 дать возможность детям почувствовать интерес к художественному 

творчеству. 
Последующие этапы обучения: 
 повысить мотивацию детей к занятиям творчеством в области пластиче-

ских искусств; 
 воспитание готовности к сотрудничеству с педагогом в области опреде-

ленного вида искусства; 



 воспитание художественного вкуса; 
 воспитание терпения, настойчивости в овладении мастерством; 
 формирование чисто профессиональной потребности к творчеству в кон-

кретной сфере деятельности  
 воспитание умения радоваться достижениям других обучающихся; 
 воспитание чувства любви к родной природе, русскому искусству; 
 формирование чувства патриотизма через русское изобразительное ис-

кусство. 
Развивающие: 
Задачи подготовительного этапа 
 начальное развитие творческих наклонностей. 
Последующие этапы обучения: 
 более полно раскрыть способности обучающихся; 
 индивидуализация в рисунке, живописи, конструктивных разработках; 
 развитие творческой направленности в работах; 
 развитие и совершенствование мастерства тех видов изобразительного 

искусства,  которыми обучаемые заинтересовались и особенно проявили  свои 
способности; 

 ориентирование на поступление в профильные учебные заведения. 
  

Адресность и срок реализации программы 
 
Программа создана для детей  от 6 до 11 лет.  
 Срок реализации программы – 3 года, всего 216 часов. 
 
Формирование групп 

В группы первого года обучения набираются дети 6 – 8 лет, не занимавшие-
ся ранее в аналогичных учреждениях и не имевшие никакой подготовки к области 
изобразительного искусства. Дети 6 – 8 лет занимаются в подготовительной груп-
пе, где уделяется большее внимание привитию необходимых навыков. В группе 
10-12 человек. 

В группы второго года обучения набираются дети 8 – 9 лет, имеющие пер-
вичные навыки в данной области искусства, прошедшие первый год обучения 
изобразительному искусству по данной программе или аналогичной в другом 
учебном заведении. В группе 10-12 человек. 

В группы третьего года обучения набираются дети 10 – 11 лет, имеющие 
первичные навыки в данной области искусства, прошедшие первый год обучения 
изобразительному искусству по данной программе или аналогичной в другом 
учебном заведении. В группе 8-10 человек. 
 
Режим занятий -  2 раза в неделю по 1  часу 
 
Прогнозируемые результаты 

Подготовительная группа 
Дети должны знать: 
 название основных цветов; 



 поиск холодных и теплых цветов; 
 методика работы с материалами; 
 виды пластических искусств.  
Дети  должны уметь: 
 владеть основами графическими и живописными материалами; 
 стремиться правильно и выразительно передавать в рисунке простейшую 

форму, основные - пропорции и цвет предметов; 
 работать с палитрой; 
 передавать объем; 
 воспринимать красоту окружающего мира; 
 проявлять интерес к художественному творчеству. 

I этап обучения (6-8 лет)  
Дети должны знать: 
 основы цветоведения; 
 тональные и цветовые отношения; 
 основы пластических искусств (графика, живопись, композиция). 
Дети  должны уметь: 
 передавать объем и воздушной среды в рисунке и живописи; 
 передавать тональные и цветовые отношения; 
 иллюстрировать сюжеты литературных произведений; 
 раскрывать художественный образ в композиции; 
 выражать индивидуальность в творческих работах; 
 проявлять индивидуальность подхода к своей творческой работе; 
 проявлять интерес к разным видам художественной деятельности. 

II этап обучения (8-9 лет)  
Дети должны знать: 
 основы пластической анатомии; 
 различные приемы работы карандашом, акварелью, гуашью 
Дети  должны уметь: 
 выполнять выразительные портретные наброски; 
 пользоваться знанием анатомии в рисунках фигуры человека; 
 выбирать сюжетную композиции; 
 добиваться образной передачи действительности в живописи и рисунке; 
 соблюдать последовательность графического и живописного изображе-

ния; 
 самостоятельно выполнять эскизы плакатов; 
 самостоятельно применять художественно-выразительные средства (ли-

ния, колорит, законы композиции и т.д.); 
 активное участвовать в различных художественно-творческих проектах; 
 проявлять индивидуальность в рисунке, живописи, композиции, плакате, 

дизайнерских разработках; 
 осознавать свою особую способность к определенным видам творчества. 

III этап обучения (10-11 лет) 
Дети  должны уметь: 



 применять  в  рисунках  (гипсовой  головы,  капители,  портрета,  фигуру  
человека) выразительные средства; 

 владеть живописными материалами (акварель, гуашь, темпера) при вы-
полнении натюрморта, портрета, фигуры человека с индивидуальным подходом в 
зависимости от творческого  и  художественного  интереса  студийцев  в  плане  
профессионального самоопределения; 

 анализировать форму и конструкцию; 
 уметь выполнять комплексные проекты; 
 уметь выполнять конкурсные работы; 
 иметь представление о профессиональных основах творческой   деятель-

ности  и руководствоваться ими; 
 осознавать свою предпрофессиональную ориентацию. 

 
Критерии оценки 
 В качестве критериев оценки результатов работы используюся: 

 изучение и сравнение работ на одну и ту же тему у разных детей, у одного 
ребенка;  

 выявление и анализ художественных и творческих достоинств в работе 
каждого обучающегося; 

 прослеживать динамику в развития способностей обучаемого в одном воз-
расте,  

 прослеживать динамику в развития способностей обучаемого в разных воз-
растах путем сравнения работ, а также на протяжении многих лет. 
Внешней оценкой достижений обучаемых являются результаты участия в 

различных выставках, конкурсах и, главное, поступления выпускников мастер-
ской-студии в профильные учебные заведения и факультеты (художественные, 
архитектурные, дизайнерские) в вузы, училища, колледж 
 
Контроль результатов 

Два раза в год (декабрь и апрель) проводятся итоговые – контрольные за-
нятия по каждому виду деятельности  (живопись, рисунок, композиция). В конце 
учебного гола проводятся итоговые занятия с родителями и детьми, на которых 
анализируются достижения обучающихся. 

Устраиваются сменные выставки работ обучающихся, на которых дети мо-
гут сравнить свои работы с другими. 

Участие в выставках и конкурсах, устраиваемых сторонними организация-
ми, также позволяют контролировать успешность выполнения программы 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
. Группа первого года обучения 

 
 

№ 
 

Название разделов и тем 
Количество часов 

Тео-
рия 

 

Прак-
тика 

 

Кол – 
во  

часов 
0 Вводное занятие                               1 - 1 
 Живопись    



1 Натюрморт в контрастной цветовой гамме 1 4 5 
2 Натюрморт весенний с комнатным цветком 1 4 5 
3 Натюрморт в сближенной цветовой гамме 1 4 5 
                              Рисунок    
1 Тональный рисунок натюрморта 1 5 6 
2 Бабочка 1 4 5 
3 Морское чудище 1 4 5 
4 Волшебный замок 1 4 5 
5 Волшебный цветок 20 220 4 
                             Композиция    
1 Как я провел лето 1 4 5 
2 Моя Москва 1 4 5 
3 Большая и маленькая собаки 20 220 4 
4 Милой мамочки портрет 1 4 5 
5 День рождения птенца 1 3 4 
6 В стране динозавров 1 3 4 
7 Весеннее цветущее дерево 1 3 4 
 ВСЕГО ЧАСОВ 6  66  72  

 
Второй год обучения 

 
 
№ 

Наименование разделов и тем Количество часов
Тео-
рия 
(мин) 

Прак-
тика 
(мин) 

Кол – 
во ча-
сов 

0 Вводное занятие 1 - 1 
                               Живопись    
1 Осенний натюрморт 1 3 4 
2 Натюрморт в контрастной цветовой гамме 1 4 5 
3 Натюрморт в сближенной цветовой гамме 1 3 4 
4 Натюрморт с комнатным цветком 1 3 4 
5 Натюрморт с белым предметом 1 4 5 
                              Рисунок    
1 Тональный рисунок предметов быта 1 4 5 
2 Натюрморт «Предметы старины» 1 5 6 
3 Танец стрекоз 1 5 6 
4 Райская птица 1 4 5 
5 Рыба - кит 1 4 5 
6 Гжельский букет 1 4 5 
7 Домик для улитки 1 4 5 
                              Композиция    
1 По летним впечатлениям 1 1 2 
2 Обитатели морских глубин  2 2 
3 В зоопарке  2 2 
4 Зимняя прогулка 1 1 2 



5 Шляпа  1 1 
6 Мы любим животных 1 1 2 
7 Кем я буду, когда я вырасту  1 1 

 ВСЕГО ЧАСОВ 16 56  72  
 

Третий год обучения 
Возрастные группы   9 - 10 лет и 10 – 12 лет 

 
№ 

 
Наименование разделов и тем. 

Количество часов
Теория

 
Практика 

 
Кол – 

во  
часов 

0 Вводное занятие 1 - 1 
                                  Живопись    
1 Осенний натюрморт 1 35 6 
2 Осенние листья 1 4 5 
3 Осенние ветки 1 5 6 
4 Пробная работа акварелью «Цветок», 

«Рыбка», «Птицы» 
1 3 6 

5 Овощи, фрукты 1 4 5 
6 Предметы быта    
7 Декоративный натюрморт 1 4 5 
8 Натюрморт из предметов быта 1 5 6 
                                   Рисунок    
1 Линейное построение куба 1 4 5 
2 Построение шара и конуса или цилиндра 

с легкой светотеневой проработкой. 
1 4 5 

3 Рисунок цветных бутылок фломастерами 1 4 5 
4 Тональный рисунок предметов быта 1 4 5 
                                  Композиция    
1 По летним впечатлениям 1 1 2 
2 Путешествие в дальние страны 1 3 4 
3 Масленица  1 3 4 
4 Портрет друга за любимым занятием 1 1 2 
 ВСЕГО ЧАСОВ 16 56  72  

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Первый год обучения 
0.  Вводное занятие. 

Знакомство с детьми и их родителями. Инструктаж по технике безопасности. О 
программе первого года обучения 
 
Тема 1. «Натюрморт в контрастной цветовой гамме».  Передать основные цве-
товые отношения. Несмотря на противоположность цветов, постараться написать 
натюрморт целостно, гармонично. Материалы: простой карандаш, гуашь, ватман 
формат А2.  



«Как я провел лето». Тестовое задание. Знакомство с детьми. Оценка навыков, 
знаний и умений, творческих качеств. Поиск интересного сюжетного решения, 
поиск композиции, совмещение пейзажа с изображением небольшой группы лю-
дей на его фоне. Материалы: простой карандаш, гуашь, ватман формат А2. 

 
Тема 2. «Натюрморт весенний с комнатным цветком». Навыки работы с крас-
ками, развитие цветовосприятия, наблюдательности, воспитание внимания. Мате-
риалы: простой карандаш, гуашь, ватман формат А2. 

 
Тема 3. «Натюрморт в сближенной цветовой гамме». Задание предполагает де-
коративный подход с четким колористическим разделением пятен. Материалы: 
простой карандаш, гуашь, ватман формат А2. 
 

Раздел 2. Графика 
Тема 1. «Тональный рисунок натюрморта». Постараться передать основные 
размеры и пропорции предметов натюрморта, разобрать работу по тону. Матери-
алы: набор простых карандашей разной твердости, ватман формат А2. 
 
Тема 2.  «Бабочка» Декоративный рисунок в три тона – черный, серый и белый – 
цвет бумаги. Развитие творческой фантазии и обучение навыкам работы с про-
стым карандашом. Пробуем штриховать небольшие плоскости в разных направ-
лениях. Используем карандаш разной степени твердости. Материалы: набор про-
стых карандашей разной твердости, ватман формат А2.  
 
Тема 3. «Морское чудище». Задание на развитие фантазии. Создание интересно-
го сюжета, декоративное рисование, работа с тоном. Материалы: набор простых 
карандашей, ватман формат А2. 
 
Тема 4. «Волшебный замок». Декоративная работа фломастерами. Поиск компо-
зиционного и цветового решения. Развитие воображения и аккуратности. Матери-
алы: простой карандаш, фломастеры, ватман формат А2. 
 
Тема 5. «Волшебный цветок» Развитие фантазии. Необходимо придумать не-
обычное по форме и цвету растение. Декоративность и орнаментальность задания, 
работа масляной пастелью. Материалы: масляная пастель, простой карандаш, то-
нированная бумага формат А2. 
 
 

Раздел 3. Композиция 
Тема 1. « Как я провел лето». Задание на развитие памяти и воображения. Рабо-
та по памяти. Материалы: простой карандаш, гуашь, ватман формата А2. 
 
Тема 2. «Моя Москва» Создание образа, поиск интересного сюжета, композици-
онного решения, изображение узнаваемых достопримечательностей города, па-
мятников архитектуры, скульптуры, искусства. Материалы: простой карандаш, 
гуашь, ватман формата А2. 
 



Тема 3. «Большая и маленькая собака». Создание интересного сюжета, поиск 
композиционного решения. Нарисовать разных по образу и размеру собак. Мате-
риалы: простой карандаш, гуашь, ватман формата А2. 
 
Тема 4. «Милой мамочки портрет». Работа задумана как подарок маме. Крупное 
изображение в лист, поясной портрет или по плечи. Материалы: простой каран-
даш, гуашь, ватман формата А2. 
 
Тема 5. «День рождения птенца». Поиск интересного сюжета, композиционного 
решения. Развитие фантазии. Материалы: простой карандаш, гуашь, ватман фор-
мата А2. 
 
Тема 6. «В стране динозавров». Поиск интересного сюжета и композиционного 
решения. Развитие фантазии. Материалы: Простой карандаш, гуашь, ватман фор-
мата   А2. 
 
Тема 7. Итоговое занятие:  «Весеннее цветущее дерево». Декоративная работа, 
поиск ярких колористических решений. Изображение дерева крупно в лист. Рабо-
та может выполняться как масляной пастелью на тонированной бумаге формат А 
– 2, так и гуашью на ватмане формата А2. 

 
 

Второй год обучения 
Первое полугодие 

0.  Вводное занятие. 
О программе второго года обучения. Инструктаж по технике безопасности. Показ 
работ детей студии. 

Раздел 1. Живопись 
Тема 1. «Осенний натюрморт». Овощи, фрукты, цветы. С помощью цвета пере-
дать праздничное великолепие осени. Материалы: простой карандаш, гуашь, ват-
ман формат А2. 
Тема 2. «Натюрморт в контрастной цветовой гамме». Передать основные цве-
товые отношения. Несмотря на противоположность цветов, постараться написать 
натюрморт целостно, гармонично. Материалы: простой карандаш, гуашь, ватман 
формат А2. 
 
Тема 3. «Натюрморт в сближенной цветовой гамме». Задание предполагает де-
коративный подход с четким колористическим разделением пятен. Материалы: 
простой карандаш, гуашь, ватман формат А2. 
 
Тема 4. «Натюрморт с комнатным цветком». Навыки работы с красками, раз-
витие цветовосприятия, наблюдательности, воспитание внимания. Материалы: 
простой карандаш, гуашь, ватман формат А2. 
 
Тема 5. «Натюрморт с белым предметом». Натюрморт с белым кувшином, ки-
тайскими фонариками и контрастными драпировками. Постановку можно подсве-
тить, чтобы обострить тональные отношения. Передать общий праздничный 



настрой постановки и попытка написать белый предмет, как сумму оттенков от 
окружающих его предметов и драпировок. Материалы: простой карандаш, гуашь, 
ватман формат А2 
 

Раздел 2. Рисунок  
Тема 1. «Тональный рисунок предметов быта». Постараться передать основ-
ные размеры и пропорции предметов натюрморта, разобрать работу по тону. Ма-
териалы: набор простых карандашей разной твердости, ватман формат А2. 
 
Тема 2. «Предметы старины». Большой декоративный натюрморт с контраст-
ным освещением. Ритмическая и цветовая организация листа. Декоративное ре-
шение объема делением на три тона – свет, полутон, тень. Материалы: тониро-
ванная бумага формат А2 масляная пастель, либо другие графические материалы. 
 
Тема 3. «Танец стрекоз». Закомпоновать в лист не менее двух различных стре-
коз, объединив их одним действием. Украсить крылышки и туловище орнамен-
том. Наполнить работу тоном так, чтобы  орнаментальные стрекозы смотрелись 
темным силуэтом на белом фоне листа бумаги. Материалы: набор простых каран-
дашей разной твердости, ватман формат А2 
 
Тема 4. «Райская птица». Поиск декоративной, орнаментальной композиции. 
Развитие фантазии. Материалы: масляная пастель, тонированная бумага формат 
А2. 
 
Тема 5. «Рыба – Кит». Графическое воплощение литературного образа, насыще-
ние композиции  сказочными героями и необычными деталями. Работа может вы-
полняться как масляной пастелью на тонированной бумаге формат А2, так и на 
ватмане формат А2 фломастерами. 
 
Тема 6. «Гжельский букет». Используя стилистику и колорит гжельской роспи-
си по фарфору, стилизовать и выполнить декоративно на два цвета, букеты сухо-
цветов в вазе с орнаментом. Материалы: простой карандаш, гуашь синяя и белая, 
ватман формат А2. 
 
Тема 7. «Домик для улитки». Развитие воображения и фантазии. Наполнить си-
луэт улитки орнаментами, причудливость изображения, работа в тоне. Материа-
лы: набор простых карандашей, ватман формат А2. 
 

Раздел 3. Композиция 
Тема 1. «Композиция по летним впечатлениям». Тестовое задание. Знакомство 
с детьми. Оценка навыков, знаний и умений, творческих качеств. Поиск интерес-
ного сюжетного решения, поиск композиции, совмещение пейзажа с изображени-
ем небольшой группы людей на его фоне. Материалы: простой карандаш, гуашь, 
ватман формат А2. 
 



Тема 2. «Обитатели морских глубин». Поиск композиции и колорестического 
решения. Холодная гамма фона и теплая гамма рыбок. Материалы: простой ка-
рандаш, гуашь, ватман формат А2. 
 
Тема 3. «В зоопарке». Заполнить плоскость с учетом ритмических элементов 
композиции. Добиться разнообразия в силуэтах и позах животных и в передаче их 
окраски. Выявить главное, дать ясность читаемости сюжета. Материалы: простой 
карандаш, гуашь, ватман формат А2. 

 
Тема 4. «Зимняя прогулка». Задача не только в выборе сюжета, но и решение 
сложной живописной задачи – написать белый снег, не используя чистых белил. 

 
Тема 5. «Шляпа». Развитие творческой фантазии. Придумать сказочную шляпу ( 
шляпа – профессия, шляпа – времена года, шляпа – город, шляпа – натюрморт и т. 
д.). Образное решение. Материалы: простой карандаш, гуашь, ватман формат А2. 
 
Тема 6. «Мы любим животных». Заполнить плоскость с учетом ритмических 
элементов композиции. Добиться разнообразия в силуэтах и позах животных и в 
передаче их окраски. Выявить главное, дать ясность читаемости сюжета. Матери-
алы: простой карандаш, гуашь, ватман формат А2. 
 
Тема 7. Итоговое занятие: «Кем я буду, когда вырасту». Поиск образной выра-
зительности и попытка передачи характера. Материалы: простой карандаш, гу-
ашь, ватман формат А2. 
 

Третий год обучения 
  
Вводное занятие 
Инструктаж по технике безопасности. Работы детей студии. О программе третье-
го года обучения. 
 

Раздел 1. Живопись 
Тема 1. «Осенний натюрморт».  Живопись акварелью и гуашью. Овощи, фрук-
ты, цветы. С помощью цвета передать праздничное великолепие осени. Материа-
лы: простой карандаш, гуашь, ватман формат А2. 

 
Тема 2. «Осенние листья» Упражнение на ознакомление с различными принци-
пами работы акварелью. Материалы: акварель, акварельная бумага формат А2. 

 
Тема 3. «Осенние ветки». Компоновка в листе, передача пространства. Упраж-
нение на ознакомление с различными принципами работы акварелью. Материалы: 
акварель, акварельная бумага формат А2. 
 
Тема 4. ««Цветок», «Рыбка», «Птица». Упражнение на ознакомление с различ-
ными принципами работы акварелью. Материалы: акварель, акварельная бумага 
формат А2. 

 



Тема 5. «Фрукты, овощи». Ставится задача на освоение локального цвета пред-
мета, понятие о дополнительных цветах и изменения цвета в зависимости от фона 
и тона окружающей среды. Компоновка в листе, цветовое и тоновое решение. Ак-
варель, бумага для акварели формат А2. 

 
Тема 6. «Предметы быта». Упражнение на освоение понятия теплых и холодных 
цветов колорита. Ознакомление с измерениями цветовых отношений колорита в 
связи с различной освещенностью. Акварель, бумага для акварели формат А2. 
 
Тема 7. «Декоративный натюрморт». Расширение творческих возможностей. 
Выбор пластического решения. Поиск цветового единства и выразительности. Гу-
ашь, ватман формат А2. 

 
Тема 8. «Натюрморт из предметов быта». Закрепление полученных ранее навы-
ков, компановка предметов в листе, решение цветовых и тоновых отношений. Ак-
варель, бумага для акварели формат А2. 

 
Раздел 2. Рисунок 

Тема 1. «Линейное построение куба» Изучение построения куба в различных 
ракурсах. Материалы: Простой карандаш, ватман формат А2. 

 
Тема 2. «Построение шара и конуса или цилиндра с легкой светотеневой 
проработкой». Знакомство со светотеневыми понятиями. Набор простых каран-
дашей, ватман формат А2. 

 
Тема 3. «Рисунок цветных бутылок фломастерами».  Разноцветные стеклян-
ные предметы расставляются на низком подиуме. Нарисовать предметы так, как 
они стоят. Места перекрывания поверхностей закрасить контрастным цветом. 
Фломастеры, ватман формат А2. 
 
Тема 4. «Тональный рисунок предметов быта». Постараться передать основ-
ные размеры и пропорции предметов натюрморта, разобрать работу по тону. Ма-
териалы: набор простых карандашей разной твердости, ватман формат А2. 

 
Раздел 3. Композиция 

Тема 1.  «По летним впечатлениям». Тестовое задание. Знакомство с детьми. 
Оценка навыков, знаний и умений, творческих качеств. Поиск интересного сю-
жетного решения, поиск композиции, совмещение пейзажа с изображением не-
большой группы людей на его фоне. Материалы: простой карандаш, гуашь, ват-
ман формат А2. 

 
Тема 2. «Путешествия в дальние страны». Вводится понятие о линии горизон-
та, своеобразии пейзажа, героях. Развитие фантазии. Гуашь, ватман формат А2. 
 
Тема 3. «Масленица». Поиск интересного сюжета, композиционного решения. 
Гуашь, ватман формат А2. 
 



Тема 4.  Итоговое занятие: «Портрет друга за любимым занятием». Предста-
вить своего друга за любимым занятием и постараться передать не только порт-
ретные черты, но и с помощью окружающих деталей рассказать о его характере и 
увлечениях. Гуашь, ватман формат А2. 

 
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
Как уже говорилось, данная  программа является частью непрерывного обу-

чения детей и подростков от детского сада, начальной и средней школы до выс-
шего учебного заведения разным видам изобразительного искусства. 

Условиями работы по программе определяются не только возрастные рамки 
(границы), но и педагогическая целесообразность дифференциации обучающихся 
на группы или этапы: от 7 до 14 лет. При этом обязательно учитываются  познава-
тельные приоритеты и художественные возможности обучающихся. 

Для каждого этапа обучения предусмотрено решение определенных задач. 
Например, задачи подготовительного этапа — дать возможность детям почув-
ствовать интерес к художественному творчеству, познакомить с азами изобрази-
тельной грамотности по многим видам пластических искусств (графики, живопи-
си, дизайна, композиции), развить творческие наклонности. 
 Цель первого этапа обучения: постижение детьми 7-9 лет основ пластиче-
ских искусств: графики, живописи, композиции, раскрыть способности обучаю-
щихся, увлечь их занятием творчеством в области пластических искусств. 

Поскольку в творчестве младших подростков (10 - 12 лет) отмечается инди-
видуализация в рисунке, живописи, конструктивных разработках,  в задачи этого 
периода обучения входит не только продолжение постижения изобразительного 
искусства и освоение их новых видов, материалов и техники исполнения, но и 
овладение художественной выразительностью, проявление индивидуальной твор-
ческой направленности в работе.  

Дети и подростки работают по тем направлениям, которыми они заинтере-
совались, в которых проявили и развили способности. Занятия с обучающимися 
проводятся индивидуально. 

Старшие подростки (13 - 14 лет) в процессе дальнейшего творческого рас-
крытия способностей ориентируются на поступление в профильные учебные за-
ведения. При этом имеется группа «продвинутого» образования, когда выделение 
в группы наиболее способных и одаренных детей способствует созданию условий 
для их роста - индивидуального маршрута постижения различных видов художе-
ственной деятельности. 

В задачи третьего года обучения входит помощь студийцам в области по-
стижения самого себя в творчестве, педагог способствует обучаемым выйти на 
путь профессионального самоопределения, овладеть основами профессионально-
го мастерства. 

Подбираются задания, адекватные интересам современных обучающихся, 
дают возможность, не нарушая логики общего художественного развития, стиму-
лировать формирование индивидуальных задатков. 

В процессе освоения разных видов изобразительного искусства следует от-
мечать у обучаемых возникновение профессионального интереса к определенным 
видам творчества. Выявляя предпочтения, следует подходить индивидуально к 



каждому  обучающемуся,  выделять для него больше времени в сфере одного из 
видов искусства: дизайн, живопись, графика, декоративно-прикладное искусство 
и пр.  

В старших классах педагог стремится сформирровать чисто профессиональ-
ную потребность обучающихся к творчеству в конкретной сфере деятельности, 
готовность к сотрудничеству с педагогом в области определенного вида искус-
ства. 

Творчество обучающихся актуализирует участие в различных тематических 
выставках, конкурсах, фестивалях. 
 
 Условия реализации программы 
 Для проведения занятий по данной программе необходим иметь: 

 класс для занятий;  
 учебные столы и стулья; 
 доска;  
 мольберты; 
 учебные пособия и таблицы; 
 художественный материал – кисти, краски, бумага, палитра, емкость для 

воды;  
 натюрмортный фонд; 
 дидактические материалы; 
 иллюстративный материал;  
 деревянные заготовки;  
 стеклянные и керамические изделия, видеодвойка;  
 видеоматериалы; 
 мультипроектор.  
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1. Горяева Н. А., Твоя мастерская: рабочая тетрадь по ИЗО для 5 класса, М, Про-
свещение,  2005 
2. Детское художественное творчество, М. Мозаика – Синтез, 2006 
3. Неменский Б.М., Программы общеобразовательных учреждений, Изобрази-
тельное  искусство и художественный труд, М., Просвещение, 2006     
4. Неменский Б. М., Изобразительное искусство и художественный труд. 1-9 
классы», М., Просвещение, 2008 
5. Наглядно- дидактические пособия. Собаки-друзья и помощники, М., Мозаика-
Синтез, 2008 
6. Наглядно- дидактические пособия. Ягоды лесные. М.:   Мозаика- Синтез, 2008 
7. Наглядно- дидактические пособия. Посуда. М., Мозаика- Синтез, 2008 
8. Наглядно- дидактические пособия. Деревья и листья. М.:   Мозаика- Синтез, 
2008 
9. Платонов С.А., Истоки творчества,  М,  ГУП, Агропрогресс, 1999  



10.  Программы для учреждений дополнительного образования детей, Вып. 9, М., 
ЦРСДОД, 2001 
11.  Рабинович М. Ц., Пластическая анатомия человека, четвероногих животных и 
птиц и ее применение в рисунке,  М., Высшая школа, 1978 
12.  Соломенникова О.А., Радость творчества, М.. Мозаика – Синтез, 2006 
13.  Швайко Г. С., Занятия по изобразительной деятельности, М, Владос, 2000 
14.  Шпикалова Т.Я., Изобразительное творчество, М., Просвещение, 2000 
15.  Юсов Б. П., Виды искусства и их взаимодействие: пособие для учителя. – М., 
ИХО РАО, 2001  
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