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Пояснительная записка 

 

Рисование – одна из многих радостей, которыми так наполнено детство! 

Оно самое первое и доступное средство выражения на бумаге своих мыслей, 

идей и впечатлений. И чтобы не ушло из жизни ощущение радости 

созидания, необходимо развивать и закреплять в каждом ребенке качество 

творца, художника, которые пригодятся ему на жизненном пути.  

Программа по изобразительному искусству «В мире прекрасного» 

ориентирована на учащихся 1-4 классов (7 – 11 лет) ЧУДО «Умка». Она 

разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта 

с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса и возрастных особенностей младших школьников.  

Содержание программы направлено на реализацию приоритетных 

направлений художественного образования: 

 приобщение к искусству как духовному опыту поколений; 

 овладение способами художественной деятельности; 

 развитие творческой одаренности ребенка. 

Основы художественного языка излагаются системно, в доступной и 

интересной для учащихся форме. Программой предусматривается 

знакомство с разнообразными художественными материалами и техниками, 

правилами изобразительной грамоты, а так же формирование у детей 

практических навыков рисования с натуры, по памяти и представлению как 

специфических средств постижения прекрасного. 

Содержание художественного образования предусматривает два вида 

деятельности учащихся: восприятие произведений искусства (ученик – 

зритель) и собственную художественно-творческую деятельность (ученик – 

художник). Это дает возможность показать единство и взаимодействие двух 

сторон жизни человека в искусстве, раскрыть характер диалога между 

художником и зрителем, избежать преимущественно информационного 

подхода к изложению материала.  

 

Направленность программы – художественно-эстетическая. 

 

Новизна. Стоит отметить, что в предлагаемой образовательной программе 

уделяется большое внимание творческим работам.  Это позволяет соединить 

все полученные знания и умения с собственной фантазией и образным 

мышлением, формирует у ребенка творческую и познавательную активность. 

В программу включены темы ежегодных районных и городских детских 

конкурсов по изобразительному искусству. Это помогает школьнику 

ощутить себя частью современного мира, дает возможность 

продемонстрировать в нем свои достижения в искусстве и творчестве, 

повышает интерес к учебному процессу и придает уверенность ребенку. 

Программа включает в себя интегрированные уроки, направленные на 

укрепление межпредметных связей, формирование целостного 

представления об учебном процессе, расширение представлений о мире как о 
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гармоничной и взаимосвязанной системе. Технология создания 

интегрированных уроков позволяет объединить изобразительное искусство с 

такими дисциплинами, как история, литература, музыка, иностранный языки 

окружающий мир.  

 

Актуальность  данной образовательной программы определяется 

направленностью образовательного учреждения НОУ «Умка» на 

углубленное изучение английского языка и европейской культуры. 

Содержательная часть программы включает знакомство с европейскими  

праздниками и традициями. При создании настоящей программы были 

учтены лучшие достижения в области теории, методики и практики 

художественного образования: Б. М. Неменский, В С. Кузин,  Н. М. 

Сокольникова, С. П. Ломов и др. Но типовые программы преподавания 

направлены только на обучение академическим принципам и задачам и не 

всегда содержат материал для развития творческих способностей, не 

знакомят с новыми технологиями, техниками и приемами художественного 

мастерства. Программа составлена с учетом новых тенденций в 

изобразительном искусстве нашего времени и соответствует уровню 

развития современной подростковой аудитории. 

 

Педагогическая целесообразность: Программы для каждого года обучения 

тесно связаны с временем года. Важно, чтобы ребенок проживал состояние 

природы, отражал его в своих работах. В соответствии с этим строится 

тематический план программы.  

 

I четверть - позднее лето, осень 

II четверть - поздняя осень, зима 

III четверть - зима, ранняя весна 

IV четверть - весна, раннее лето 

 

Праздники и организационные мероприятия НОУ «Умки», включенные 

в образовательную программу как творческие темы по изобразительному 

искусству: 

- осенний бал 

- 31 октября Halloween 

- 15 ноября День рождения Умки 

- последнее воскресенье ноября День матери 

- 25 декабря Christmas 

- Новый год 

- 13 февраля Happy Valentine's Day 

- 23 февраля День защитника Отечества 

-  8 марта Международный женский день 

- Масленица 

- 12 апреля День космонавтики 

- Пасха 
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- 1 мая Праздник Весны и Труда 

- 9 мая День Победы 

- 1 июня Международный день защиты детей 

 

Принципы реализации программы: 

 Принцип творчества (программа заключает в себе неиссякаемые 

возможности для воспитания и развития творческих способностей детей); 

 Принцип научности (детям сообщаются знания о форме, цвете, 

композиции и др.);  

 Принцип доступности (учет возрастных и индивидуальных особенностей); 

 Принцип поэтапности (последовательность, приступая к очередному 

этапу, нельзя миновать предыдущий); 

 Принцип динамичности (от самого простого до сложного); 

 Принцип сравнений (разнообразие вариантов заданной темы, методов и 

способов изображения, разнообразие материала);  

 Принцип выбора (решений по теме, материалов и способов без 

ограничений); 

 Принцип сотрудничества (совместная работа родителями). 

 

Цель программы – приобщение школьников к миру изобразительного 

искусства. 

 

Задачи программы: 

 Ознакомить учащихся с шедеврами русского и зарубежного искусства; 

 Сформировать у детей: 

- интерес к изобразительному искусству; 

- эстетическое восприятие произведений искусства; 

- представление о видах и жанрах изобразительного искусства; 

 Обучить детей: 

- пониманию языка графики, живописи, умению анализировать 

средства художественной выразительности произведений искусства; 

- теоретическим и практическим основам рисунка, живописи и 

композиции; 

 - основным средствам художественной выразительности (линия, 

пятно, цвет, колорит, фактура, тон, композиция, ритм, гармония и др.), 

необходимым для создания художественного образа; 

 Развить у школьников: 

- способность выражать в творческих работах свое отношение к 

окружающему миру; 

- творческое воображение, художественное мышление, зрительную 

память, пространственные представления, изобразительные 

способности; 

- эмоционально-эстетическую и нравственную сферы личности. 
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Сроки реализации дополнительной образовательной программы: 

Образовательная программа «В мире прекрасного» ориентирована на 

учащихся 1- 4 классов (7 – 11 лет) и рассчитана на 32 часа (по одному часу в 

неделю): 

1 год обучения - 1 раза в неделю по 1 учебному часу; 

2 год обучения - 1 раза в неделю по 1 учебному часу; 

3 год обучения - 1 раза в неделю по 1 учебному часу; 

4 год обучения - 1 раза в неделю по 1 учебному часу. 

 

Задания носят различный характер длительности: от кратковременных 

набросков, до серьезных работ (1-2 часа). Программа предполагает наличие 

резервного урока в конце каждой учебной четверти для подведения итогов, 

завершения работ, либо свободной темы. 

 

Формы работы: 

 

 индивидуальная  

 групповая  

 работа по подгруппам 

 

Формы проведения занятий: дискуссии, беседы, творческие задания, 

презентации, педпоказ, работа с иллюстрациями, вернисаж, коллективный 

просмотр детских работ на разных этапах работы, эскизирование, рисование 

с натуры. Основная форма занятия – практическая творческая деятельность 

ребёнка. Дважды в год проходит неделя открытых уроков для педагогов и 

родителей. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы:  

На уроках изобразительного искусства формируются умения: 

 воспринимать окружающий мир и произведения искусства; 

 выявлять с помощью сравнения отдельные признаки, характерные для 

сопоставляемых художественных произведений, анализировать 

результаты сравнения; 

 объединять произведения по видовым и жанровым признакам; 

 работать с простейшими знаковыми и графическими моделями для 

выявления характерных особенностей художественного образа; 

 решать творческие задачи на уровне комбинаций и импровизаций, 

проявлять оригинальность при их решении; 

 создавать творческие работы на основе собственного замысла; 

 договариваться, распределять работу, оценивать свой вклад в 

деятельность и ее общий результат 

 

Формы подведения итогов:  
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Ребята участвуют в выставках и конкурсах рисунков, их работы становятся 

прекрасным украшением интерьера школы к праздникам, ассамблеям, 

родительским собраниям и прочим школьным мероприятиям. Завершенные 

работы оформляются и вывешиваются на постоянно действующую 

выставочную стену возле кабинета рисования или кабинетов начальных 

классов. Продуктивным подведением итогов за учебный год являются 

вернисажи, на которых представлены лучшие работы от каждого ученика из 

класса.     

 

Методическое обеспечение образовательной программы: 

 

Необходимый дидактический материал: 

 плакаты по цветоведению (цветовой круг, теплохолодность, колорит), по 

жанрам живописи (пейзаж, портрет, натюрморт, бытовой жанр, 

анималистический жанр), виды пейзажа (городской, морской, 

архитектурный, сельский, парковый, сюжетный, истрический); 

 схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, 

птиц, человека. 

 репродукции картин знаменитых русских и зарубежных художников (В. 

Суриков, И. Айвазовский, И. Репин, В. Ван Гог, В.В. Кандинский, И. Э. 

Грабарь, П. Клее, В. Э. Борисов-Мусатов, И.И. Левитан, И. Шишкин, А. 

Саврасов, Э. Дега, К. Моне, П. Сезанн, В. Поленов, Н. Рерих, В. Васнецов, 

М. Нестеров, П. Синьяк, А. Куинджи, П. Рубенс, А. Коровин и др.); 

 детские энциклопедии; 

 раздаточный материал (образцы, шаблоны, примеры работ); 

 аудиозаписи (классическая музыка, звуки природы, тематические 

сборники по временам года). 

 

Оборудование и материалы: 

  проектор (для показа различного фотоматериала). 

  аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений 

для крепления демонстрационного материала 

  ученические столы и художественные планшеты;  

  шкафы для хранения учебников, дидактических материалов и пособий; 

  стенды для вывешивания иллюстративного материала. 
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Учебно-тематический план 

 
Учебно-тематический план первого года обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема Количество часов 

всего теория практика 

1. Раздел «Цветоведение»     

1.1 Знакомство с основными цветами 0,5 0,5 - 

1.2 Выполнение живописной работы с использованием 

основных цветов 

0,5 - 0,5 

1.3 Знакомство с теплой и холодной гаммой 0,5 0,5 - 

1.4 Выполнение живописной работы в теплой или 

холодной гамме (по выбору) 

1,5 - 1,5 

 Итого часов по разделу 3 1 2 

     

2. Раздел «Жанры изобразительного искусства»    

2.1 Рисование натюрморта из овощей и фруктов  2 0,5 1,5 

2.2 Дары осени. Рисование подсолнухов 2 0,5 1,5 

2.3 Осенний пейзаж  1 0,5 0,5 

2.4 Зимний пейзаж 1 0,5 0,5 

 Итого часов по разделу 6 2 4 

     

3 Раздел «Праздник»    

3.1 Знакомство с англоязычным праздником Хэллоуин 0,5 0,5 - 

3.2 Создание графической работы на тему «Хэллоуин» 1,5 - 1,5 

3.3 Выполнение творческой работы, посвященной дню 

рождения Умки  

2 - 2 

3.4 Рисование портрета мамы  2 0,5 1,5 

3.5 Рождество и Новый год (традиции, обычаи, 

символы)  

0,5 0,5 - 

3.6 Рисование новогодней либо рождественской 

композиции (по выбору) 

0,5 0,5 - 

3.7 Рисование поздравительной картины на 8 марта 2 - 2 

3.8 Знакомство с Масленицей (традиции, обряды, 

символика) 

0,5 0,5 - 

3.9 Рисование композиции на тему «Проводы зимы» 1,5 - 1,5 

 Итого часов по разделу 12 2 10 

     

4 Раздел «Иллюстрация»    

4.1 Знакомство с основными понятиями книжной 

иллюстрации 

0,5 0,5 - 

4.2 Создание иллюстрации на заданную тему (сказка, 

басня, стих) 

1,5 - 1,5 

 Итого часов по разделу 2 0,5 1,5 

     

5 Раздел «Творческие конкурсы»    

5.1 Мартовский котенок 2 0,5 1,5 

5.2 Цирк 2 0,5 1,5 
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5.3 Космическое путешествие 2 0,5 1,5 

 Итого часов по разделу 6 1,5 4,5 

     

     

6 Раздел «Флора и фауна»    

6.1 Рисование фантастических растений 1 0,5 0,5 

6.2 Рисование насекомых 2 0,5 1,5 

 Итого часов по разделу 3 1 2 

     

 Итого всего часов по программе 32 8 24 

 

Содержание программы 

Цветоведение. Раскрытие понятия «цвет». Знакомство с основными цветами 

(красный, желтый, синий). Характерные особенности основных цветов и 

дополнительных. Что такое теплая и холодная гамма.   

Задание: создать живописную работу в теплой или холодной гамме (по 

выбору).  

 

Жанры изобразительного искусства.  Знакомство с понятием «жанр», 

классификация жанров в изобразительном искусстве. Характерные 

особенности различных жанров в живописи. Овладеть элементарными 

законами композиции. 

Задание: 

- создать композицию на тему: «Время года»; 

- нарисовать натюрморт из овощей и фруктов. 

 

Праздник. Данный раздел объединяет в себя праздники, отмечаемые или 

проживаемые центром Умка. Знакомство с праздниками, их историей и 

традициями. Характерные особенности отдельных праздников. Их 

актуальность и значимость в современном мире. 

Задание:  

- создать композицию на тему: «Хэллоуин»; 

- создать композицию на тему: «Встречаем новый год» или «Рождественская сказка» 

(по выбору); 

- создать композицию на тему: «Проводы зимы»; 

- создать композицию на тему: «День рождения Умки»; 

 

Иллюстрация.  Знакомство с основными понятиями книжной иллюстрации 

и сказочного жанра. Раскрытие понятий «иллюстрация», «эскиз», «сюжет», 

«иллюстратор». 

Задание: создать иллюстрацию на заданную тему (сказка, басня, стих). 

 

Творческие способности.  Участие в творческих конкурсах школьного, 

районного и городского масштаба. Выбор удачного сюжета, 
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соответствующего представленной теме. Уметь грамотно и интересно 

сочетать идею, технику исполнения и материал. 

Задание: создать творческую работу согласно заявленной теме.  

 

Флора и фауна.  Знакомство с животным и растительным миром, их 

особенностями (территориальными, сезонными, климатическими). 

Задание:  

- создать графическую работу на тему: «Фантастическое растение»; 

- создать графическую работу на тему: «Насекомые». 

 

К концу первого года обучения ребёнок должен: 

- знать основные и составные цвета и их выразительные возможности; 

- уметь узнавать геометрические формы и тела (круг, квадрат, куб, 

треугольник) в природе; 

- иметь представление о выразительных возможностях и особенностях 

живописи (гуашь, акварель); 

- освоить некоторые приемы работы акварельными (заливка цветом, 

перетекание красок)  и гуашевыми красками (рисование мазками); 

- иметь представление о выразительных возможностях и особенностях 

графических материалов (графитный и цветной карандаши, фломастеры, 

восковые мелки и масляная пастель); 

- иметь представление о смешанных техниках работы (знать сочетания 

живописных и графических материалов); 

- уметь подбирать оттенки цветов, использовать их сочетание;  

- уметь выбирать горизонтальный или вертикальный формат работы в 

зависимости от замысла, использовать соответствующий замыслу фон 

рисунка, добиваться выразительности формы; 

- уметь создавать эскизы на заданную тему; 

- овладеть понятиями «иллюстрация» и «иллюстрирование», уметь создавать 

иллюстрации к прочитанным сказкам, рассказам, стихотворениям; 

- знать жанры живописи и их отличительные особенности; 

- воспитать уважение к нормам и правилам коллективной работы; 

- уметь элементарно передавать глубину пространства на плоскости листа 

(загораживание, уменьшение объектов при удалении, расположение их в 

верхней части листа); 

- знать правила безопасности и личной гигиены в кабинете изобразительного 

искусства. 
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Учебно-тематический план второго года обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема Количество часов 

всего теория практика 

1 Раздел «Натюрморт»    

1.1 История жанра «Натюрморт» 0,5 0,5 - 

1.2 Рисование натюрморта с натуры 1,5 - 1,5 

1.3 Знакомство с техникой граттаж  0,5 0,5 - 

1.4 Рисование натюрморта по представлению в технике 

граттажа 

1,5 - 1,5 

 Итого часов по разделу 4 1 3 

     

2 Раздел «Праздник»    

2.1 Создание графической работы на тему «Хэллоуин» 2 0,5 1,5 

2.2 Рисование новогодней либо рождественской 

композиции (по выбору) 

2 - 2 

2.3 Масленица. Рисование натюрморта с самоваром 2 0,5 1,5 

 Итого часов по разделу 6 1 5 

     

3 Раздел «Творческие конкурсы»    

3.1 Мартовский котенок 2 0,5 1,5 

3.2 Космическое путешествие 2 0,5 1,5 

 Итого часов по разделу 4 1 3 

     

4 Раздел «Орнамент»    

4.1 Знакомство с понятием и видами орнамента 1 1 - 

4.2 Рисование геометрических и растительных 

орнаментов в полосе 

2 - 2 

 Итого часов по разделу 3 1 2 

     

5 Раздел «Форма, конструкция»    

5.1 Понятие симметрия. Правила построения 

симметричных изображений 

1 1 - 

5.2 Понятие силуэт предмета 2,5 1,5 1 

5.3 Создание абстрактной силуэтной композиции  2,5 - 2,5 

5.4 Животные 2 0,5 1,5 

 Итого часов по разделу 8 3 5 

     

6 Раздел «Композиция»    

6.1 Знакомство с основными композиционными 

законами 

0,5 0,5 - 

6.2 Рисование композиции на тему «Зимние виды 

спорта» 

1,5 - 1,5 

6.3 Беседа о старинных замках  0,5 0,5 - 

6.4 Рисование композиции на тему «Старинные замки» 2,5 - 2,5 

6.5 Рисование фантастической композиции. Фантазия 

на тему «Волшебный город из овощей и фруктов» 

2 0,5 1,5 

 Итого часов по разделу 7 1,5 5,5 

     

 Итого всего часов по программе 32 8,5 23,5 
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Содержание программы 

1. Натюрморт. Натюрморт как жанр изобразительного искусства.  Основные 

правила построения натюрморта. Различие в рисовании натюрморта с натуры 

и по представлению. Особенности техники граттаж.  

Задание: нарисовать натюрморт по представлению в технике граттаж. 

 

2. Праздник. Данный раздел объединяет в себя праздники, отмечаемые или 

проживаемые центром Умка. Знакомство с праздниками, их историей и 

традициями. Характерные особенности отдельных праздников. Их 

актуальность и значимость в современном мире. 

Задание:  

- создать композицию на тему: «Хэллоуин»; 

- создать композицию на тему: «Встречаем новый год» или «Рождественская сказка» 

(по выбору); 

- создать композицию на тему: «Масленица»; 

 

3. Творческие способности.  Участие в творческих конкурсах школьного, 

районного и городского масштаба. Выбор удачного сюжета, 

соответствующего представленной теме. Уметь грамотно и интересно 

сочетать идею, технику исполнения и материал. 

Задание: создать творческую работу согласно заявленной теме.  

 

4. Орнамент.  Раскрытие понятия «орнамент». История возникновения 

орнамента. Орнаменты в разных странах. Виды орнамента.  

Задание: нарисовать геометрический и растительный орнаменты в полосе. 

 

5. Форма, конструкция. Беседа о понятиях «форма» и «силуэт», 

«конструкция» и «симметрия», взаимосвязь этих понятий. Особенности 

силуэтной графики. 

Задание: построить силуэтную композицию на свободную тему. 

  

6. Композиция.  Знакомство с понятием «композиция». Основные 

композиционные законы и приемы.  Влияние формата на композицию 

(Статика и динамика).  

Задание: 

- создать динамическую композицию на тему: «Зимние виды спорта»; 

- создать статическую композицию на тему: «Старинные замки» 

- создать фантастическую композицию на тему: «Волшебный город из 

овощей и фруктов». 
 

К концу второго года обучения ребёнок должен: 

- знать  выразительные возможности живописных и графических материалов; 

- уметь проводить простейший анализ произведения искусства; 

- иметь представление о цветовом круге, теплых и холодных цветах; 
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- освоить элементы цветоведения (составление различных цветовых оттенков 

с помощью добавления в основные цвета белил и черной краски); 

- уметь точно передавать в тематической композиции или иллюстрации 

сюжет, создавать выразительные образы; 

- сформировать начальное представление о приемах рисования с натуры; 

- иметь представление об основных понятиях силуэтной графики; 

- знать и использовать приемы построения симметричных объектов; 

- работать с цветом, линией, пятном, формой при создании графических и 

живописных работ; 

- иметь четкие представления о последовательности выполнения рисунка на 

заданную тему; 

- овладеть понятиями «орнамент» и базовыми приемами построения 

орнаментальных узоров в простейших геометрических формах (орнамент в 

круге, полосе, овале, квадрате); 

- уметь компоновать предметы, полностью задействовать лист бумаги. 
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Учебно- тематический план третьего года обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема Количество часов 

всего теория практика 

1 Раздел «Пейзаж»    

1.1 Беседа о видах пейзажа 0,5 0,5 - 

1.2 Рисование городского осеннего пейзажа 1,5 - 1,5 

1.3 Беседа о цветовом колорите закатного неба 0,5 0,5 - 

1.4 Рисование закатного неба 1,5 - 1,5 

 Итого часов по разделу 4 1 3 

     

2 Раздел «Праздник»    

2.1 Создание графической работы на тему «Хэллоуин» 2 - 2 

2.2 Рисование новогодней либо рождественской 

композиции (по выбору) 

2 - 2 

 Итого часов по разделу 4 - 4 

     

3 Раздел «Орнамент»    

3.1 Знакомство с понятием и видами орнамента 2 0,5 1,5 

3.2 Рисование геометрических и растительных 

орнаментов в геометрических формах 

2 0,5 1,5 

 Итого часов по разделу 4 1 3 

     

4 Раздел «Творческие конкурсы»    

4.1 Космическое путешествие 3 0,5 2,5 

4.2 Мартовский котенок 3 0,5 2,5 

 Итого часов по разделу 6 1 5 

     

5 Раздел «Форма, конструкция»    

5.1 Знакомство с общими понятиями о перспективе 1 0,5 0,5 

5.2 Построение композиции с учетом знаний о 

перспективе с одной точкой схода 

1 0,5 0,5 

5.3 Беседа об основных пропорциях человеческой 

фигуры 

1 0,5 0,5 

5.4 Наброски человека с натуры 1 - 1 

5.5 Знакомство с понятием «отражение». Правила 

построения отражения в воде предметов  

1 0,5 0,5 

5.6 Создание композиции с учетом знаний об 

отражении предметов в воде 

1 - 1 

 Итого часов по разделу 6 2 4 

     

6 Раздел «Абстрактная композиция»    

6.1 Знакомство с понятием колорита 0,5 0,5 - 

6.2 Эксперимент с цветовыми сочетаниями в 

зависимости от времени года 

0,5 - 0,5 

6.3 Выполнение абстрактной композиции на тему 

«Сон» в ограниченном цветовом сочетании (белый, 

черный + дополнительный или основной) 

2,5 - 2,5 

6.4 Знакомство со шрифтовой композицией. Основные 

виды шрифтов 

0,5 0,5 - 

6.5 Выполнение шрифтовой композиции на тему 1 - 1 
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«Тайна имени» 

6.6 Психология цвета. Цвет и настроение 0,5 0,5 - 

6.7 Создание абстрактных работ на тему «Цвет и 

настроение» 

0,5 - 0,5 

6.8 Выполнение творческой работы. Фантазия на тему 

«Волшебный город» 

2 - 2 

 Итого часов по разделу 8 1,5 6,5 

     

 Резервные уроки    

     

 Итого всего часов по программе 32 6,5 25,5 

 

Содержание программы 

1. Пейзаж. Беседа о пейзаже как жанре изобразительного искусства. Виды 

пейзажа. Роль колорита в живописи и его выразительные возможности.  

Влияние колорита на характер пейзажа.  

Задание: 

- нарисовать городской пейзаж на тему: «Осень»; 

- создать композицию на тему: «Закатное небо» 

 

2. Праздник. Данный раздел объединяет в себя праздники, отмечаемые или 

проживаемые центром Умка. Знакомство с праздниками, их историей и 

традициями. Характерные особенности отдельных праздников. Их 

актуальность и значимость в современном мире. 

Задание:  

- создать композицию на тему: «Хэллоуин»; 

- создать композицию на тему: «Встречаем новый год» или 

«Рождественская сказка» (по выбору). 

 

3. Орнамент. Знакомство с понятием и видами орнамента.  Влияние формата 

и формы на построение орнамента. Понятие «стилизация» как основной 

прием создания орнаментальных изображений.  

Задание: нарисовать геометрический или растительный орнамент в 

геометрической форме (круг, овал, квадрат, треугольник) по выбору. 

 

 

4. Творческие способности.  Участие в творческих конкурсах школьного, 

районного и городского масштаба. Выбор удачного сюжета, 

соответствующего представленной теме. Уметь грамотно и интересно 

сочетать идею, технику исполнения и материал. 

Задание: создать творческую работу согласно заявленной теме.  

 

5. Форма, конструкция.  Знакомство с общими понятиями о перспективе.  

Виды перспектив. Знакомство с понятием «отражение». Правила 
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построения отражения в воде предметов. Беседа об основных пропорциях 

человеческой фигуры.   Особенности рисования человека с натуры.  

Набросок как графический рисунок и способ изображения. 

Задание:  

- построить композицию с учетом знаний о перспективе с одной точкой 

схода; 

- построить композицию на тему: «Отражение в воде»; 

- сделать наброски человеческой фигуры с натуры.  

 

6. Абстрактная композиция. Беседа о том, что такое абстракция. Роль 

колорита в абстрактной живописи.  Особенности создания композиции с 

ограниченной палитрой цвета. Декоративные возможности шрифта. 

Особенности шрифтовой композиции.  Психология цвета.  Влияние цвета 

на эмоциональное состояние.  

Задание: 

- создать абстрактную композицию на тему «Сон» в ограниченном 

цветовом сочетании (белый, черный + дополнительный или основной); 

- создать шрифтовую композицию на тему «Тайна имени»; 

- поэкспериментировать с цветовыми сочетаниями на тему: «Цвет и 

настроение»; 

- выполнить творческую работу на тему6 «Волшебный город». 
 

К концу третьего года обучения ребёнок должен: 

- уметь делать наброски и зарисовки предметов; 

- иметь устойчивое представление о композиции и правилах ее построения, о 

композиционном центре и способах его выделения (цветом, размером, 

детализацией); 

-  расширить представление о выразительных возможностях цвета (колорит, 

цветовой контраст, нюанс, выразительные возможности отдельных цветов); 

- овладеть такими понятиями, как «форма», «конструкция» и «пропорции 

предметов»; 

- применять знания о пропорциях человека и человеческого лица при 

создании портретов и многофигурных композиций; 

- знать общие понятия о перспективе и построении композиций с учетом этих 

знаний; 

- уметь использовать орнаментальные узоры для декорирования предметов, 

создания декоративных работ; 

- освоить некоторые декоративные приемы (имитации фактур, стилизация 

предметов). 
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Учебно-тематический план четвертого года обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема Количество часов 

всего теория практика 

1 Раздел «Композиция»    

1.2 

 

Беседа о правилах построения изображения на 

плоскости.  

Знакомство с акварельной техникой живописи по 

сырому 

0,5 0,5 - 

1.3 Выполнение осеннего пейзажа в технике по сырому 1,5 - 1,5 

1.4 Выполнение живописного зимнего пейзажа 2 - 2 

1.5 Рисование животных в окружающей среде 3 0,5 2,5 

1.6 Создание композиции. Фантазия на тему «Образ 

весны» 

3 0,5 2,5 

 Итого часов по разделу    

  10 1,5 8,5 

2 Раздел «Праздник»    

 Создание графической работы на тему «Хэллоуин» 2 - 2 

 Рисование новогодней либо рождественской 

композиции (по выбору) 

2 - 2 

 Итого часов по разделу 4 - 4 

     

3 Раздел «Творческие конкурсы»    

3.1 Космическое путешествие 2 - 2 

3.2 Мартовский котенок 2 - 2 

 Итого часов по разделу 4 - 4 

     

4 Раздел «Текстура»    

4.1 Знакомство с понятием «текстура».  

Изучение способов передачи текстуры 

графическими материалами 

0,5 0,5 - 

4.2 Графические пробы по передаче текстуры 1,5  1,5 

 Итого часов по разделу 2 0,5 1,5 

     

5 Раздел «Пропорции человека и человеческого 

лица» 

   

5.1 Знакомство с пропорциями лица и законами 

построение фигуры ребенка и взрослого  

0,5 0,5 - 

5.2 Создание портрета с учетом полученных знаний о 

пропорциях лица 

1,5 - 1,5 

5.3 Наброски человека с натуры 2 0,5 1,5 

 Итого часов по разделу 4 1 3 

     

6 Раздел «Дизайн»    

6.1 Знакомство с понятием дизайна и авторской 

продукции. Роль декора в дизайне 

0,5 0,5 - 

6.2 Рисование орнаментов в полосе 1,5 - 1,5 

6.3 Создание авторского сервиза с элементами декора 3 0,5 2,5 

 Итого часов по разделу 5 1 4 

     

7 Раздел «Конструирование на плоскости»    
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 Беседа о коллаже, аппликации и мозаике 0,5 0,5 - 

 Создание композиции в смешанной технике 

(аппликация + дорисовка образа) 

2,5 - 2,5 

 Итого часов по разделу 3 0,5 2,5 

     

 Резервные уроки - - - 

     

 Итого часов по программе 32 4,5 27,5 

 

Содержание программы 

1. Композиция.  Напоминание об основных правилах построения 

изображения. Способы передачи ощущения пространства на плоскости. 

Техника живописи по сырому, ее особенности. Времена года и состояния 

природы в изобразительном искусстве. «Образ» и «ассоциация» как форма 

отражения идеи в абстрактной живописи. 

Задание: 

- создать осенний пейзаж в технике по сырому; 

- создать зимний пейзаж (смешанная техника); 

- нарисовать абстрактную композицию на тему: «Образ весны».  

 

2. Праздник. Данный раздел объединяет в себя праздники, отмечаемые или 

проживаемые центром Умка. Знакомство с праздниками, их историей и 

традициями. Характерные особенности отдельных праздников. Их 

актуальность и значимость в современном мире. 

Задание:  

- создать композицию на тему: «Хэллоуин»; 

- создать композицию на тему: «Встречаем новый год» или 

«Рождественская сказка» (по выбору). 

 

3. Творческие способности.  Участие в творческих конкурсах школьного, 

районного и городского масштаба. Выбор удачного сюжета, 

соответствующего представленной теме. Уметь грамотно и интересно 

сочетать идею, технику исполнения и материал. 

Задание: создать творческую работу согласно заявленной теме.  

 

4. Текстура. Понятие «текстура» в изобразительном искусстве. Отличие 

текстуры от других качеств поверхности (цвета, фактуры, светотени). 

Изучение способов передачи текстуры графическими материалами.  

Задание: выполнить графические пробы по передаче текстуры. 

 

5. Пропорции человека и человеческого лица. Знакомство с пропорциями 

лица и законами построение фигуры ребенка и взрослого. 

Последовательность рисования портрета.  Виды портрета.  

Задание:  
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- нарисовать портрет одноклассника с учетом полученных знаний о 

пропорциях лица; 

- сделать наброски человека с натуры. 

 

6. Дизайн. Знакомство с понятием дизайна и авторской продукции, их 

отличительные особенности.  Роль декора в дизайне. Декоративные 

свойства орнамента.   

Задание: создать авторской сервиз с элементами декора. 

 

7. Конструирование на плоскости. Беседа о художественных приемах в 

изобразительном искусстве (коллаж, аппликация и мозаика). Что такое 

смешанная техника, различные варианты смешанных техник. Беседа о 

выразительных особенностях смешанных техник. 

Задание: создать композицию в смешанной технике (аппликация + 

дорисовка образа) на тему: «Город будущего». 

 

К концу четвертого года обучения ребёнок должен: 

- использовать различные способы штриховки и приемы работы линией при 

создании декоративных и графических композиций; 

- знать правила передачи пропорциональных соотношений фигуры человека 

и животных; 

- знать способы передачи пространства на плоскости листа; 

- изучить основы светотени; 

- сформировать умение передавать движение объектов и состояние природы 

в композиции; 

- уметь создавать живописные декоративные композиции (орнаментальные, с 

ограниченной цветовой палитрой); 

 - использовать полученные знания о цвете, композиции, пространстве, 

пропорциях, материалах и техниках при создании декоративных, станковых 

графических или живописных работ 
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