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Пояснительная записка 

 

В основу программы положена типовая программа «Рисунок», 

модифицированна с учётом возраста и уровня подготовки обучающихся. 

Объединение изобразительного искусства — это особая среда, 

способствующая развитию эмоционального мира ребёнка. Здесь могут 

взаимодействовать, развиваться и обучаться дети разного уровня развития, 

различного социального происхождения, дети из обеспеченных и малоимущих 

семей. 

Направленность: - художественная 

Направление деятельности: – изобразительное искусство 

 

Программа направлена на духовное развитие личности, развитие 

художественного восприятия и самовыражения, на ознакомление с шедеврами 

отечественного и зарубежного искусства. 

Актуальность: 

Актуальность программы выражена в том, что формирование базиса 

личной культуры ученика и его эстетическое развитие не может ограничиваться 

только занятиями рисованием, а должно осуществляться в процессе 

восприятия природы, искусства и собственной художественной деятельности. 

Программа позволяет избирать в качестве объектов для отображения одни 

и те же предметы (задачи обучения и програмное содержание при этом будут 

различными для каждого возраста) . Таким образом, в процессе обучения 

задачи дифференцируются в соответствии с возрастом детей и реальным 

уровнем их изобразительных умений и навыков. 

 

Цель программы: 

    Целью программы является развитие у детей изобразительных 

способностей, художественного вкуса, творческого воображения, 

пространственного мышления, эстетического чувства и понимания 

прекрасного, воспитания интереса и любви к искусству. 

 

Задачи: 

 

Обучающие: 

 - овладение основами композиции и живописи; 

 - приобщение к отечественной культуре; 

- формирование специфических знаний через воспитание специфических 

чувств (цвет, гармония, форма). 

- формирование основных живописных и графических приёмов работы с 

художественным материалом; 

- формирование навыков анализа произведений искусств через освоение 

средств художественной выразительности. 

Воспитательные:  

- интерес и любовь к искусству; 
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- аккуратность; 

- настойчивость; 

- формирование бережного отношения к жизни, позитивного 

мировосприятия; 

- воспитание нравственного члена общества. 

 

 Развивающие:  

- развитие индивидуальных творческих способностей; 

 - потребность участия в создании красоты. 
 

Программа рассчитана на 2 года обучения детей в возрасте от 6 до 16 лет, в 

объёме - 2 занятия в неделю по 2 академических часа, для групп из 15 человек. 

Всего 144 часа, по 4 часа в неделю в год.  

Формы и методы обучения: 
 

 Теоретические занятия; 

  практические занятия (рисование с натуры, по представлению,   

воображению); 

 педагогическое рисование (как средство активизации учебного процесса). 

- беседы; 

 выставки; 
 

Практическая деятельность представлена в содержательном единстве с 

художественным творчеством, во взаимодействии искусства с жизнью. 
 

Формы подведения итогов: 
 

 Выставки в классе; 

 участие в конкурсах (городских, областных, международных) 
 

Предполагаемый результат: 
 

Духовное развитие личности, участие в выставках и различных конкурсах. 
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Учебный  план на два года. 
 

№ 

п/п 

Разделы программы Всего часов Форма аттестации (контроля) 

 1 год 2 год 

всего тео-

рия 

прак

тика 

всего тео-

рия  

прак

тика 

1 Вводные занятия, 

инструктаж по технике 

безопасности, правилам 

дорожного движения 

2 1 1 2 1 1 Беседа 

2 Живопись 50 4 46 30 2 28 Беседа, наблюдение, опрос, 

самооценка учащихся, 

взаимообучение детей, анализ 

результатов участия детей в 

мероприятиях и социально-

значимой деятельности 

3 Азбука рисования 38 6 32 50 4 46 Беседа, наблюдение, опрос, 

анализ приобретённых навыков, 

выставка 

4 Декоративное искусство 12 1 11 12 2 10 Беседа, наблюдение, опрос, 

анализ выполнения программы, 

самооценка учащихся 

5 Выразительные средства 

графических материалов 

18  1 17 14 1 13 Беседа, наблюдение, опрос, 

самооценка учащихся, 

взаимообучение детей, анализ 

результатов участия детей в 

мероприятиях и социально-

значимой деятельности 

6 Азы перспективы 

Пейзаж 

18 2 16 30 2 28 Беседа, наблюдение, опрос, 

самооценка учащихся, 

взаимообучение детей, анализ 

результатов участия детей в 

мероприятиях и социально-

значимой деятельности 

7 Индивидуальная работа 

с детьми 

Работа с родителями 

6  0 0 6 0 0 Анализ приобретённых навыков, 

анализ выполнения программы 

8 Всего часов 144 15 129 144 12 132  
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Содержание образовательной программы. 

(первый год обучения) 

 

№  

п/п Тема Теория Практика Оборудование 

Кол-

во 

часов 

1 Осенние зарисовки - 

графика 

Штрих, 

композиция, 

рисунок 

Составление 

композиции 

из осенних 

листьев 

Лист А- 4, 

карандаш, 

ластик  

2 

2 Натюрморт из 

геометрических фигур - 

графика 

Компоновка 

листа, центр 

композиции 

Составление 

композиции 

из 

геометрическ

их фигур 

Лист А- 4, 

карандаш, 

ластик  

4 

3 Утренний завтрак - 

живопись 

Натюрморт Изображение 

предметов по 

памяти 

Лист А- 3,  

акварель, 

палитра, кисти 

№ 1, 4. 6. 

карандаш, 

ластик  

4 

4 Городской пейзаж - 

графика 

Пейзаж, 

элементы 

пейзажа 

Изображение 

элементов 

городского 

пейзажа 

карандаш, 

ластик  
4 

5 Сельский пейзаж -

живопись  

Пейзаж, 

элементы 

пейзажа, 

перспектива, 

многопла-

новость 

Изображение 

элементов 

сельского 

пейзажа 

Лист А- 3,  

акварель, 

палитра, кисти 

№ 1, 4. 6. 

карандаш, 

ластик  

4 

6 Золотая осень - пейзаж Признаки 

«золотой» 

осени 

Изображение  

разных пород  

деревьев 

Лист А- 3,  

акварель, 

палитра, кисти 

№ 1, 4. 6. 

карандаш, 

ластик  

4 

7 Осенний пейзаж - 

живопись 

А.С.Пушкин 

об осени 

Осень в лесу 

или в парке 

Лист А- 3,  

акварель, 

палитра, кисти 

№ 1, 4. 6. 

карандаш, 

ластик 

2 
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8 Дворовые птицы - 

графика 

формы, 

окраска 

изображения 

птиц 

цветные 

карандаши, 

ластик, лист А 

- 3, графит 

4 

9 Фрукты - графика формы, 

окраска, объём 

светотень, 

блик 

композиция 

из  фруктов 

цветные 

карандаши, 

ластик, лист А 

- 3, графит 

2 

10 Овощи - графика формы, 

окраска, объём 

композиция 

из  овощей 

цветные 

карандаши, 

ластик, лист А 

- 3, графит 

2 

11 Грибы - графика формы, 

окраска. объём 

композиция 

из  грибов 

цветные 

карандаши, 

ластик, лист А 

- 3, графит 

2 

12 Ваза с фруктами - 

графика 

роль цветовых 

пятен 

разбивка 

формы на 

цветовые 

пятна 

ластик, лист А 

- 3, графит, 

фломастер 

4 

13 Зимние мотивы - 

живопись 

какого цвета 

снег? 

изображение 

снега на 

деревьях и 

домах 

Лист А- 3,  

гуашь, 

палитра, кисти 

№ 1, 4. 6. 

карандаш, 

ластик 

6 

14 Бабушка - метелица- 

живопись 

зима в работах 

известных 

художников 

самостоятель

ная работа 

Лист А- 3,  

гуашь, 

палитра, кисти 

№ 1, 4. 6. 

карандаш, 

ластик 

4 

15 Животные зимой - 

живопись 

как зимуют 

звери 

изображения 

зверей 

Лист А- 3,  

гуашь, 

палитра, кисти 

№ 1, 4. 6. 

карандаш, 

ластик 

8 

16 Рождественская звезда - 

живопись 

что мы знаем о 

рождестве 

композиция 

на тему 

рождества 

Лист А- 3,  

гуашь, 

палитра, кисти 

№ 1, 4. 6. 

карандаш, 

ластик 

4 
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17 Новый год - живопись элементы 

праздника 

элементы 

праздника 

Лист А- 3,  

гуашь, 

палитра, кисти 

№ 1, 4. 6. 

карандаш, 

ластик 

8 

18 Маскарад - живопись история маски изображение 

маскарадного 

костюма 

Лист А- 3,  

гуашь, 

палитра, кисти 

№ 1, 4. 6. 

карандаш, 

ластик 

4 

19 Ёлочные украшения - 

живопись 

гирлянды, 

игрушки 

роспись 

стеклянного 

шара 

акриловые 

краски, стекл. 

шар, кисти, 

контур 

6 

20 Виды деревьев - графика ландшафт-ная 

архитектура 

изображение 

группы 

деревьев 

Лист А- 3,   

карандаш, 

ластик 

4 

21 Ковёр - самолёт- графика орнамент и его 

виды 

орнамент в 

квадрате 

цветные 

карандаши, 

ластик, лист А 

- 3, графит 

4 

22 Масленница - живопись обычаи наших 

предков 

изображение 

главных 

атрибутов  

Лист А- 3,  

гуашь, 

палитра, кисти 

№ 1, 4. 6. 

карандаш, 

ластик 

6 

23 День защитника 

Отечества - живопись 

история 

возникновения 

праздника 

изображение 

открытки 

Лист А- 4,  

гуашь, 

палитра, кисти 

№ 1, 4. 6. 

карандаш, 

ластик 

4 

24 Открытка ко дню 8-

марта 

история  

праздника 

аппликпция карандаш, 

ластик, цв. 

бумага, 

ножницы, клей 

4 

25  Цветы - живопись геометрия 

цветка, работы 

известных 

художников 

композиция 

из цветов 

Лист А- 3,  

гуашь, 

палитра, кисти 

№ 1, 4. 6. 

карандаш, 

ластик 

4 
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26 Цветущий луг - 

живопись 

художники 

пейзажисты 

пейзаж Лист А- 3,  

гуашь, 

палитра, кисти 

№ 1, 4. 6. 

карандаш, 

ластик 

6 

27 Семья -тематическая 

картина 

жанровая 

живопись 

семья  Лист А- 3,  

гуашь, 

палитра, кисти 

№ 1, 4. 6. 

карандаш, 

ластик 

6 

28 Прогулка в лесу, парке -

тематическая картина 

Шишкин 

"Утро в лесу" 

композиция 

на данную 

тему 

Лист А- 3,  

гуашь, 

палитра, кисти 

№ 1, 4. 6. 

карандаш, 

ластик 

4 

29 Дождь - графика  работа 

акварелью по 

сухой и 

мокрой бумаге 

метод 

писания "по 

мокрому" 

Лист А- 3,  

акварель,  

палитра, кисти 

№ 1, 4. 6. 

карандаш, 

ластик 

4 

30 Домашние животные - 

живопись 

изображения 

животных в 

картинах 

известных 

художников 

изображение 

домашних 

животных 

Лист А- 3,  

гуашь, 

палитра, кисти 

№ 1, 4. 6. 

карандаш, 

ластик 

4 

31 Пасха - живопись и 

графика 

история 

праздника 

изображение 

главных 

атрибутов  

Лист А- 3,  

гуашь, 

палитра, кисти 

№ 1, 4. 6. 

карандаш, 

ластик, цв. 

карандаши 

4 

32 Небо - живопись изображение 

неба 

различными 

художника-ми 

композиция 

"тучи". 

"облака" 

Лист А- 3,  

акварель,  

палитра, кисти 

№ 1, 4. 6. 

карандаш, 

ластик 

4 
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33 Праздник - живопись  контраст, 

"теплые" и 

"холодные" 

цвета 

изображение 

любимого 

праздника 

Лист А- 3,  

гуашь, 

палитра, кисти 

№ 1, 4. 6. 

карандаш, 

ластик 

4 

34 Цветовой круг - 

живопись 

основные и 

дополнительн

ые цвета 

упражнение 

на тему 

Лист А- 3,  

гуашь, 

палитра, кисти 

№ 1, 4. 6. 

карандаш, 

ластик 

4 

35 Подводный мир - 

графика 

 композиция 

на тему 

цветные 

карандаши, 

ластик, лист А 

- 3,  

4 

Итого 144 
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Содержание образовательной программы. 

(второй год обучения) 

 

 

№  

п/п 
Тема Теория Практика Оборудование 

Кол-

во 

часов 

1 Летний дождь -  

живопись 

Работа 

акварелью по 

сухой и мокрой 

бумаге 

Писание по 

мокрому 

Лист А- 3, 

карандаш, 

ластик акварель, 

палитра, кисти 

№ 1, 4. 6. 

2 

2 Осенний букет - 

живопись 

Геометрия 

листьев 

разных 

деревьев 

Композиция 

из 

листьев 

Лист-АЗ, 

карандаш, 

ластик, гуашь, 

палитра, кисть 

№1, 4, 6 

4 

3 Дары осени - живопись Форма, 

окраска, объём 

Композиция 

из грибов, 

ягод, шишек 

Лист-АЗ, 

карандаш, 

ластик, гуашь, 

палитра, кисть 

№1, 4, 6 

4 

4 Натюрморт - мозайка Роль цветовых 

пятен 

Разбивка 

формы на 

цветовые 

пятна 

Лист-АЗ, 

карандаш, 

ластик, 

акварель, масл. 

пастель, 

палитра, кисть 

№1, 4, 6 

6 

5 Осенняя аллея - 

графика 

Признаки 

«Золотой 

осени». 

Художник 

Левитан 

Линейная и 

воздушная 

перспективы 

Лист-АЗ, 

карандаш, 

ластик, сухая 

пастель 

4 

6 Морской пейзаж —

живопись 

Изображение 

морских 

обитателей 

Композиция 

на тему 

Лист-АЗ, 

карандаш, 

ластик, гуашь, 

палитра, кисть 

№1, 4, 6 

4 

7 Средневековье — 

живопись 

Исторические 

костюмы, 

архитектура 

средневековья 

Изображенае 

Средневеко- 

вых зданий 

Лист-АЗ, 

карандаш, 

ластик, гуашь, 

палитра, кисть 

№1, 4, 6 

6 
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8 Осенний лес - графика А.С. Пушкин 

об осени 

Композиция 

на тему 

Лист-АЗ, 

карандаш, 

ластик, цветные 

карандаши 

2 

9 Русские зимние забавы В. Суриков 

«Взятие 

снежного 
городка» 

Композиция 

на тему 

Лист-АЗ, 

карандаш, 

ластик, гуашь, 

палитра, кисть 

№1, 4, 6. 

4 

10 Север - живопись Цвет теней 

утром и 

вечером 

композиция 

на тему 

Лист-АЗ, 

карандаш, 

ластик, гуашь, 

палитра, кисть 

№1, 4, 6 

4 

11 Дворец снежной 

королевы -живопись 

Все оттенки 

белого цвета 

Фантазия на 

тему 

Лист-АЗ, 

карандаш, 

ластик, гуашь, 

палитра, кисть 

№1, 4, 6 

4 

12 Животный мир - 

графика 

Характерные 

черты, окраска 

Изображение 

животных 

в лесу 

Лист-АЗ, 

карандаш, 

ластик, сухая 

пастель 

8 

13 Сказка -живопись Сказочные 

герои 

Изображен е 

любых 

сказочных 

героев 

Лист А- 3,  

гуашь, палитра, 

кисти № 1, 4. 6.  

4 

14 Портрет - графика Русские 

художники 

мастера 

портрета, 

основы 

построения 

портрет 

мамы 

Лист-АЗ, 

карандаш, 

ластик, цветные 

карандаши 

8 

15 Новогодняя ёлка - 

живопись 

История 

праздника, 

Элементы 

новогоднего 

праздника 

Самостоятель

ная 

работа 

Лист А- 3,  

гуашь, палитра, 

кисти № 1, 4. 6.  

6 

16 Старая Москва - 

живопись 

Московская 

усадьба, 

Архитектур-

ные ордеры 

Фасад Лист А- 3,  

гуашь, палитра, 

кисти № 1, 4. 6.  

6 

17 Рождественская забава 

-живопись 

Святочные 

гадания 

Композиция 

на тему 

Лист А- 3,  

гуашь, палитра, 

кисти № 1, 4. 6. 

карандаш, 

ластик 

4 
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18 Чаепитие - графика Кустодиев. 

«Купчиха за 

чаем» 

Натюрморт 

дкоративн 
Лист А- 3,   

карандаш, 

ластик,  

4 предмета. 

 3 драпировки 

4 

19 Наброски по памяти - 

графика 

Основной и 

дополнительн. 

цвет 

Самостоя¬ 

тельная 

работа 

Лист-АЗ, 

карандаш, 

ластик, пастель, 

фрукты 

6 

20 К Дню 

Защитника 

Отечества 

Героичский 

подвиг, подвиг 

в ВОВ 

Композиция 

на тему 

Лист АЗ, 

карандаш, 

ластик, гуашь, 

палитра, кисть 

№1, 4, 6. 

6 

21 День Святого 

Валентина 

Валентинка Композиция 

на тему 

Лист-А4, 

картон, 

пластилин 

2 

22 Масленица - живопись Б.М. 

Кустодиев. 

«Масленица» 

Элементы 

праздника 

Лист А- 3,  

гуашь, палитра, 

кисти № 1, 4. 6. 

карандаш, 

ластик 

6 

23 Открытка к 8 марта Знаменитые 

женщины 

России 

Элементы 

праздника 

Лист А- 3,  

карандаш, 

ластик, цветные 

карандаши 

2 

24 Бабочка -живопись Витраж Свойства 

«тёплого» и 

«холодного» 

цвета  

Лист А- 3,  

карандаш, 

ластик, 

акварель, 

палитра, масл. 

пастель кисть 

№1, 4, 6. 

2 

25 Насекомые - графика Изображения 

насекомых  

Изображения 

насекомых 

Лист А- 3,  

карандаш, 

ластик, цветные 

карандаши. 

2 

26 Ранняя весна - 

живопись 

И.Э. Грабарь 

«Мартовский 

снег» 

Половодье, 

пейзаж 

Лист А- 3,  

акварель,  

палитра, кисти 

№ 1, 4. 6. 

карандаш, 

ластик 

4 
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27 Здоровье – 

тематическая живопись 

Рольпака Композиция 

на тему 

 4 

28 Семья –тематическая 

картина 

Жанровая 

живопись 

Композиция 

на тему 
 4 

29 Пасха -живопись Элементы 

праздника 

Композиция 

на тему 

Лист А- 3,  

гуашь, палитра, 

кисти № 1, 4. 6. 

карандаш, 

ластик 

4 

30 День Победы - 

тематическая 

картина 

Историческое 

значение 

победы 

композиция 

на тему 

Лист-АЗ, 

карандаш, 

ластик, гуашь, 

палитра, кисть 

№1, 4, 6. 

4 

31 Образы животных в 

народном творчестве 

История 

Дымковской 

игрушки 

Дымковская 

игрушка 

Лист-АЗ, 

карандаш, 

ластик, 

масляная 

пастель 

4 

32 Волшебный мир - 

живопись 

Л. Кэролл 

«Алиса в 

стране чудес» 

Композиция 

на тему 

Лист-АЗ, 

карандаш, 

ластик,самостоя

тельный 

выбор. 

4 

33 Летний пейзаж - 

графика 

В.Д. Поленов. 

«Московский 

дворик» 

Пейзаж Лист-АЗ, 

карандаш, 

ластик, гуашь, 

палитра, кисть 

№1, 4, 6 

6 

Итого 144 
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Методическое обеспечение 

1. Обеспечение программы различными видами методической 

продукции. 

Чтобы занятия были увлекательными и интересными, а работа вызывала у детей 

чувство радости и удовлетворения, педагогу необходимо создать такие условия для 

проведения образовательного процесса, при которых познавательная и созидательная 

деятельность переплетались бы со зрелищно-игровым процессом. Такая установка не 

только соответствует возрасту детей, для которых предназначена программа, но и 

помогает выявить творческие способности детей с учетом возраста и 

индивидуальности каждого ребенка, ведь дети принимаются в студию с разной 

степенью одаренности и различным уровнем исходной базовой подготовки. Поэтому 

так важно обеспечить индивидуальный подход к каждому ребенку. 

Игра в этом плане имеет особое значение. Она помогает педагогу выстроить 

образовательный процесс по принципу от простого к сложному; освоить материал в 

соответствии с индивидуальными возможностями ребенка, создав при этом каждому 

ситуацию успеха, ведь каждый ребенок — уникальная личность. Он обладает своим 

характером, темпераментом, чувствами, увлечениями. У каждого - свой ритм и темп 

работы. 

Также игра объединяет детей, содействует формированию детского коллектива. 

С этой целью используются практические задания, выполнение которых 

предполагает организацию коллективной работы детей. 

Дети младшего школьного возраста от природы свободны и раскрепощены. У 

них нет комплексов более «взрослых» детей. Они, как правило, не боятся браться за 

любую поставленную педагогом задачу. Любая новая технология, новый материал 

вызывает у них здоровый активный интерес, желание работать. 

Для активизации детей используются разработанные автором задания-игры на 

развитие фантазии и воображения: «Чего на свете не бывает?», «Чудо- бабочка», 

«Образ из пятна». При этом задания-игры дифференцированы по возрастам. 

Малышам 7-8 лет предлагаются такие задания, как: «Дорисуй», «Отгадай», «Одень» 

и другие. Обучающиеся 9-11 лет любят игры-импровизации, где каждый может 

стать «великим художником» (Ван Гогом, Рафаэлем, Левитаном, Айвазовским и т.д.). 

Вовремя показанная нужная картинка, репродукция, иллюстрация может наиболее 

доходчиво и наглядно подсказать основные задачи учебного задания. Программой 

предусмотрено методическое обоснование процесса организации образовательной 

деятельности и форм проведения занятий.  

Как показала практика, оптимален следующий способ построения 

учебного процесса: сначала педагог объясняет обучающимся тему занятия, 

задачи, которые они должны решить, средства и способы их выполнения. 

Параллельно с этим может идти показ вспомогательного материала, 

иллюстрирующего тему занятия: художественные фотографии, репродукции 

работ известных художников, альбомы по изобразительному искусству, изделия 

народных мастеров, лучшие детские работы из фонда студии. При этом педагог 

может предложить детям просмотреть дидактические материалы, методические 
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таблицы и пособия. Это создает благоприятную почву для развития 

познавательного интереса обучающихся и появления творческого настроения. 

После изложения теоретических сведений педагог вместе с детьми 

переходит к практической деятельности. Метод непосредственного показа 

очень важен, т.к. учит детей технике обращения с различными 

художественными материалами (акварель, гуашь, пастель, тушь, восковые 

мелки). Педагог демонстрирует, как нужно работать с разными инструментами 

(кисть, карандаш, перо, палитра, мастехин и др.). При этом используется для 

показа учебная доска или лист бумаги, прикрепленный на мольберт. Таким 

образом педагог раскрывает творческие возможности работы над 

определённым заданием. 

Дети после объяснения приступают к работе. Практическая деятельность 

обучающихся строится от простого к сложному, от учебных упражнений до 

построения композиции. 

В конце занятия для закрепления полученных знаний и умений уместно 
провести анализ выполненной работы и разбор типичных ошибок.  

Чтобы дети не уставали, а полученные результаты радовали и вызывали 

ощущение успеха, задания должны быть зрительно эффектными. В этих целях 

программа обеспечена специальным набором игровых приёмов. 

Краски, кисточки, мелки и карандаши во время занятий нередко 

превращаются в сказочных героев, использованные палитры - в цветные сны, а 

раздутая клякса создает неповторимые образы чудо-зверей, птиц, 

фантастических животных. 

На первых занятиях особенно важно похвалить каждого ребёнка за 

выполненную работу, внушить уверенность в себе, воодушевить на 

продолжение обучения. Эффективно включиться в процесс работы детям 

помогает на занятиях музыка. Автором собрана соответствующая коллекция 

аудиозаписей, составляющая значимую часть методического сопровождения 

программы. 
Перед началом занятий, а также когда дети устают, полезно проводить 

игровую разминку для кистей рук. 
Игровая гимнастика в виде упражнений {рисунок в воздухе) помогает 

ребёнку быстрее освоить основы изобразительного творчества. 

В условиях предвкушения удачи образовательный процесс будет 

проходить легко, вызывая активный интерес каждого подростка, независимо от 

его способностей, что приведет к желаемому результату. Ведь художественное 

образование не должно ориентироваться только на наиболее способных к 

изобразительной деятельности детей. 

 

2. Дидактические материалы 

 
Дидактические материалы (таблицы, наглядные пособия, 

демонстрационные карточки, образцы выполненных заданий и др.) 
используются на каждом занятии, кроме занятий по развитию фантазии, 
воображения и проверочных занятий. Составной частью дидактических 
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материалов является подобранный к программе натюрмортный фонд. 
 
 

Примерный перечень предметов натюрмортного фонда: 
 

1. Предметы быта: 
а) стеклянные (бутылки разной формы, вазы, чашки, стаканы, блюда, 

салатницы); 
б) деревянные (шкатулки, ложки, бочонки, коробочки, разделочные доски); 
в) металлические (самовары, чайники, утюги, ложки, ножи, кастрюли, 
кофейники); 

г) керамические (крынки, блюда, чайники, чашки, вазы). 

2. Предметы декоративно-прикладного искусства  

(прялки, сундучки, лапти, вышитые полотенца, расписные доски, образцы 

народной грушки, жостовские подносы, гжельская посуда, керамические 

предметы). 
3. Музыкальные инструменты (гитара, гармошка, бубен, горн). 

4. Природные элементы (букеты из сухоцветов, искусственные 

цветы,,гербари из цветов, листьев, бабочек, набор морских раковин, кораллов, 

звезд, набор камней)., 

5. Муляжи (грибы, фрукты, овощи). 

6. Чучела птиц и животных (чайки, вороны, совы, попугаи, сороки, 

белки). 

7. Драпировки (однотонные, с цветным и геометрическим орнаментом, 

ткань разной фактуры - бархат, шелк, ситец, холст, шерсть, тюль). 

8. Гипсовые предметы (геометрические фигуры, орнаменты, головы с 

античных слепков). 

Техническое оснащение программы 

 

Успешная реализация программы и достижения обучающихся во многом 

зависят от правильной организации рабочего пространства в студии. 

Хорошо, если стены помещения, в котором проходят занятия, украшены 

лучшими детскими работами. Комната для занятий должна быть хорошо 

освещена (естественным и электрическим светом) и оборудован необходимой 

мебелью: столами, стульями, табуретами, шкафами, мольбертами, планшетами 

для рисования. В помещении должна быть раковина с водой или большие 

емкости для чистой и слива грязной воды. 

Для работы необходимо иметь достаточное количество наглядного и 

учебного материала (натюрмортный фонд, гипсовые фигуры, драпировки, 

изделия народных промыслов). А также в наличии должны быть 

осветительные приборы (софиты, светильники) для освещения натюрмортных 

постановок. 

Для хранения фонда студии (лучших детских работ разных лет) 

желательно иметь специальные стеллажи. В учебном помещении необходимо 
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иметь специальный методический фонд, библиотеку по искусству, а также 

современные технические средства обучения (телевизор, видеомагнитофон, 

компьютер, проектор, видеоплеер и др.). 

 

Требования, предъявляемые к педагогу 

 

Многолетняя практика работы с детьми, а также опыт общения с 

коллегами из других учреждений позволили автору сформулировать некоторые 

общие требования, которые должны предъявляться администрацией 

образовательных учреждений к педагогу, желающему работать в системе 

дополнительного образования по направлению «изобразительное творчество». 

Помимо хорошей профессиональной подготовки, педагогу необходимо 

обладать определенными способностями к работе в сфере художественного 

творчества детей, умением создавать общую атмосферу доверия и 

заинтересованного общения. 

Педагог должен быть не только художником, но и немного артистом, а 

также своеобразным режиссером проводимых им занятий. 

Поэтому в нем важно все: и его внешний облик, и его жесты, и мимика, и 

манера разговора. 

От педагога зависит настрой обучающихся, их желание работать. Педагог, 

умеющий перевоплощаться, создавать на занятиях определенное настроение, 

владеющий различными игровыми приемами, может превратить учебный 

процесс в творческую мастерскую, где каждый ребёнок, независимо от своих 

способностей, почувствует себя юным художником. 
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Календарный учебный график 

Дополнительная общеразвивающая программа «Семицветик» 

(базовый уровень) 

 
1 год обучения 1 группа 
 
Время проведения занятий     -  
 

место проведения занятий   - ОЦЭВ, аудитория №5 
 

№ 

п/п 
 Дата 

проведения 

занятий 

Форма 

занятия 
Тема 

 Кол-во 

часов 
 

1  
 

Теория 

практика 
Осенние зарисовки - графика  2 

2  
 

Теория 

практика 
Натюрморт из геометрических фигур - 

графика 

 
4 

3   Теория 

практика 
Утренний завтрак - живопись  4  

4   Теория 

практика 
Городской пейзаж - графика  4 

5   Теория 

практика 
Сельский пейзаж -живопись   4 

6   Теория 

практика 
Золотая осень - пейзаж     4  

7   Теория 

практика 
Осенний пейзаж - живопись   2 

8   Теория 

практика 
Дворовые птицы - графика   4  

9   Теория 

практика 
Фрукты - графика   2 

10   Теория 

практика 
Овощи - графика    2  

11   Теория 

практика 
Грибы - графика    2 

12   Теория 

практика 
Ваза с фруктами - графика    4  

13   Теория 

практика 
Зимние мотивы - живопись    6 

14   Теория 

практика 
Бабушка - метелица- живопись    4 
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15  
 

Теория 

практика 
Животные зимой - живопись    8 

16   Теория 

практика 
Рождественская звезда - живопись    4  

17   Теория 

практика 
Новый год - живопись    8  

18   Теория 

практика 
Маскарад - живопись    4 

19   Теория 

практика 
Ёлочные украшения - живопись 6 

20   Теория 

практика 
Виды деревьев - графика 4 

21   Теория 

практика 
Ковёр - самолёт- графика 4 

22   Теория 

практика 
Масленница - живопись 6 

23   Теория 

практика 
День защитника Отечества - живопись 4 

24   Теория 

практика 
Открытка ко дню 8-марта 4 

25   Теория 

практика 
 Цветы - живопись 4 

26   Теория 

практика 
Цветущий луг - живопись 6 

27   Теория 

практика 
Семья -тематическая картина 6 

28   Теория 

практика 
Прогулка в лесу, парке -тематическая 

картина 

4 

29   Теория 

практика 
Дождь - графика 4 

30   Теория 

практика 
Домашние животные - живопись 4 

31   Теория 

практика 
Пасха - живопись и графика 4 

32   Теория 

практика 
Небо - живопись 4 

33   Теория 

практика 
Праздник - живопись 4 

34   Теория 

практика 
Цветовой круг - живопись 4 

35   Теория 

практика 
Подводный мир - графика 4 
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Календарный учебный график 

Дополнительная общеразвивающая программа «Семицветик» 

(базовый уровень) 
2 год обучения 2 группа 
Время проведения занятий     -  

место проведения занятий   - ОЦЭВ, аудитория №5 
 

№ 

п/п 
 Дата 

проведения 

занятий 

Форма 

занятия 
Тема 

 Кол-во 

часов 
 

1  
 

Теория 

практика 
Летний дождь - живопись  2 

2  
 

Теория 

практика 
Осенний букет - живопись  4 

3   Теория 

практика 
Дары осени - живопись  4  

4   Теория 

практика 
Натюрморт - мозайка 

 6 

5   Теория 

практика 
Осенняя аллея - графика 

 4 

6   Теория 

практика Морской пейзаж - живопись     4  

7   Теория 

практика 
Средневековье — живопись   6 

8   Теория 

практика 
Осенний лес - графика   2  

9   Теория 

практика 
Русские зимние забавы 

 4 

10   Теория 

практика 
Север - живопись 4  

11   Теория 

практика 
Дворец снежной королевы -живопись 4 

12   Теория 

практика 
Животный мир - графика 8  

13   Теория 

практика 
Сказка -живопись 4 

14   Теория 

практика Портрет - графика 8 

15  
 

Теория 

практика 
Новогодняя ёлка - живопись 6 

16   Теория 

практика Старая Москва - живопись 6  

17   Теория 

практика 
Рождественская забава -живопись 4  
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18   Теория 

практика 
Чаепитие - графика 4 

19   Теория 

практика 
Наброски по памяти - графика 6 

20   Теория 

практика 
К Дню Защитника Отечества 6 

21   Теория 

практика День Святого Валентина 2 

22   Теория 

практика 
Масленица - живопись 6 

23   Теория 

практика 
Открытка к 8 марта 2 

24   Теория 

практика 
Бабочка -живопись 2 

25   Теория 

практика 
Насекомые - графика 2 

26   Теория 

практика Ранняя весна - живопись 4 

27   Теория 

практика Здоровье – тематическая живопись 4 

28   Теория 

практика Семья -тематическая картина 4 

29   Теория 

практика Пасха - живопись 4 

30   Теория 

практика День Победы – тематическая картина 4 

31   Теория 

практика 
Образы животных в народном 

творчестве 
4 

32   Теория 

практика Волшебный мир - живопись 4 

33   Теория 

практика Летний пейзаж - графика 6 
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