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Пояснительная записка   

 

1.1. Дополнительная общеразвивающая программа подготовительного отделения художе-

ственной школы реализуется в соответствии с художественной направленностью образования, 

разработана в соответствии с требованиями, предъявляемыми к программам дополнительного об-

разования детей на основании нормативных документов: Закона Российской Федерации «Об обра-

зовании»
1
, Государственной программы РФ «Развитие образования 2013-2020 г. г», Федерального 

Закона об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации, Конвенции о правах  ребён-

ка. Структура программы соответствует Примерным требованиям к программам дополнительного 

образования детей,
2
 ориентирует на одновременное решение задач по обучению основам изобра-

зительной грамоты и эстетического воспитания. Реализация программы позволяет прививать лю-

бовь и интерес к искусству, развивать художественный вкус, понимание прекрасного в жизни и 

искусстве.  

1.2. Актуальность программы обусловлена потребностями детей в выражении своих мыс-

лей и желаний через творчество. Необходимо делать все, чтобы мир чувств ребенка был наполнен 

красками, радостью и светом, чтобы с раннего возраста он учился отличать прекрасное от некра-

сивого. Развивать познавательную и творческую активность следует с раннего возраста, когда де-

ти активно и непосредственно выражают свое восприятие мира. Данная программа позволяет ре-

шать эти задачи при помощи изобразительного искусства. В ходе реализации программы создают-

ся условия для развития ребёнка, его "личностного самоопределения и самореализации, а также 

расширения возможностей для удовлетворения разнообразных интересов в сфере образования"
3
. 

Основным социальным заказчиком являются родители ребенка. 

1.3. Новизна программы, в первую очередь, в том, что в ней представлена структура инди-

видуального педагогического воздействия на формирование художественных навыков обучаю-

щихся, сопровождающего систему практических занятий. По способу организации педагогическо-

го процесса программа является интегрированной, т.к. предусматривает тесное взаимодействие 

рисования, музыки, литературы.  Комплексное освоение искусства оптимизирует фантазию, вооб-

ражение, артистичность, интеллект, то есть формирует универсальные способности, важные для 

любых сфер деятельности. 

1.4. Педагогическая целесообразность. Программа становится важным и неотъемлемым 

компонентом, способствующим личностному росту обучающихся, развитию творческих способ-

ностей. Под руководством педагога дети знакомятся с основами изобразительного искусства, у 

них формируются навыки рисования с натуры, по памяти, по представлению, формируются навы-

ки самостоятельной работы. Данная программа позволяет дать детям представление о взаимодей-

ствии искусства с жизнью, с опорой на жизненный опыт детей, живые примеры из окружающей 

действительности. 

1.5. Педагогический замысел. Наша программа «Мир красок» поможет маленькому худож-

нику совершить увлекательное путешествие по сказочным странам Мира красок: стране Индиго, 

Изумрудной стране, Апельсиновому государству и Черно-Белому царству. Перемещаться участ-

ники путешествия могут на волшебных средствах передвижения (в программе есть блок, где уче-

ники рисуют парусники, паровозы, летательные аппараты.) В каждой стране в разных городах (го-

род Памяти, город Галерея, станция Акварелька, Красноград, в Лавандовой долине, в Розовом са-

ду…) художников ждут интересные встречи в замке Графики, решение сложных задач в лабирин-

                                                   
1
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. От 23.07.2013) «Об образовании в Российской 

Федерации». 
2
 Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и социальной поддерж-

ки детей Минобрнауки России от 11.12. 2006 №06-1844. 
3
 Концепция развития дополнительного образования детей, 2014 г. 
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те Перспективы, во дворце Точки. Программа модульная, и при желании (например, неожиданном 

конкурсе, можно совершить экстренный вылет в страну Композицию недельки на две.) Педагог 

играет роль экскурсовода, иногда экскурсовод может подольше задержаться в каком-нибудь зам-

ке, если там очень понравится. Директор школы- туроператор, он может изменить маршрут. 

Переход с одного уровня на другой – переезд или пешее путешествие в другую страну, 

ученики совершают его решив все задачи и разгадав все тайны данного населенного пункта. За 

участие работ в выставках, путешественники собирают памятные знаки, за помощь в разгадке 

тайн замков зарабатывают ордена и медали, которые помогают им стать Славными путешествен-

никами. 

При пересечении границы жители покидаемой путешественниками страны, дарят им на па-

мять цветок страны и ставят в паспорте на границе цветную печать. Собрав в паспорте печати всех 

стран и всех цветов, ученик достигает уровень Спектра и становится полноценным участником 

цеха художников – переводится на основное отделение художественной школы. В разных городах 

художники представляют передвижные выставки лучших работ, отсылают домой родным открыт-

ки на память - работы по программе. 

Идея программы заключается в предоставленной возможности через игру- путешествие по-

знакомить младших школьников с миром художественного творчества, основами изобразительной 

грамоты, с основными терминами, понятиями изобразительного искусства, предоставить возмож-

ность учащимся на практике освоить многообразие художественных материалов и техник. 

Основной мотивацией к активной деятельности ребенка будет увлечение сюжетной игрой, 

стремление узнать новое, а также осознание себя частью коллектива, объединенного общим инте-

ресом. 

1.6. Возраст учащихся. Программа предназначена для детей 7-10 лет.  

В изобразительной деятельности учащихся данного возраста еще сильно выражены черты 

детского рисунка: эмоциональность, плоскостность, декоративность, преобладание локального 

цвета и т.п. Вместе с тем, дети в это время уже начинают накапливать зрительные образы; у них 

развивается способность наблюдать натуру, передавать ее черты в изображении. Методическая 

трудность работы с учащимися этого возраста состоит в том, что в процессе обучения нужно со-

хранить достоинства детского рисунка – непосредственность, выразительность, яркость и одно-

временно обогатить творчество детей живыми впечатлениями от жизни, разнообразить содержа-

ние рисунков. Настоящая программа рассчитана на учащихся, готовящихся к поступлению на ос-

новное отделение художественной школы и, является связующим звеном между программами 

раннего эстетического развития и программами основного отделения школы.  

1.7. Программа предусматривает освоение индивидуального образовательного маршру-

та, если в этом существует необходимость в конкретном учебном году. Например, на втором 

уровне обучения при работе над эскизом по теме «Радость и счастье в семье» учащиеся базового 

уровня пользуются шаблонами для изображения, а занимающиеся по углубленному уровню про-

думывают композицию самостоятельно. Темы, связанные с пространственным мышлением, для 

детей, не обладающими для этого нужным восприятием заменяются на доступные или проводятся 

занятия по темам другого базового уровня (ниже или выше, в зависимости от одарённости). Эти 

темы можно проследить в содержании программы и календарно- тематическом плане (они поме-

чены знаком *). 

1.8. Объем программы. Общий объём программы рассчитанный на весь курс обучения - 432 

учебных часа.  Программа рассчитана на три учебных года: 144 учебных часа в год, 36 учебных 

недель в год. 

1.9. Формы занятий. Обучение по программе осуществляется в очной форме(формат). 

Основная форма занятий – групповое учебное занятие. 
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1.10. Режим проведения занятий. Занятия по программе проводятся 2 раза в неделю по 

2 академических часа, академический час – 45 мин. 

 

Цель: создание условий для развития художественных способностей ребенка средствами 

изобразительной деятельности.  

Задачи программы: 

 познакомить ребенка с многообразием изобразительных техник в теории и на практике, 

 способствовать ребенку в освоении специфики и алгоритмов выполнения изобрази-

тельных техник, 

 организовать выполнение и представление детьми групповых и индивидуальных твор-

ческих работ, 

 поддерживать интерес детей к освоению изобразительной деятельности в ходе игры и 

общения, 

 поддерживать самостоятельность и воплощение творческого замысла ребенка при вы-

полнении работ. 

 

2. Предполагаемые результаты обучения 

В результате освоения программы ребенок 

 познакомится с многообразием изобразительных техник в теории и на практике, 

 будет знать специфику и алгоритмы выполнения изобразительных техник, 

 научится выполнять и представлять групповые и индивидуальные творческие работы, 

 сформируется стойкий интерес к освоению изобразительной деятельности, 

 научится самостоятельно воплощать творческий замысел при выполнении работ. 

 

Программа может обеспечить возникновение следующих эффектов: 

 расширение активного и пассивного словарного запаса ребенка; 

 самоорганизация ребенка; 

 выбор художественного направления для дальнейшего образования; 

 приобретение ребенком опыта общения в коллективе, 

 развитие мелкой моторики рук и трудовые умения. 

 

Раздел про-

граммы 

Основные тер-

мины 

и понятия 

Необходимо знать 

 

(года обучения 1,2,3) 

Необходимо уметь 

 

(года обучения 1,2,3) 

Живопись Акварель, гуашь. 

Три основных 

цвета, спектр, 

теплые и холод-

ные цвета, па-

литра, пятно, 

кисть (белка, ще-

тина). Разбел. 

1.Три основных и допол-

нительные цвета, располо-

жение цветов в спектре. 

Теплые и холодные цвета, 

правила получения их на 

палитре. Правила передачи 

цветом различных эмоцио-

нальных состояний. 

2. Основные свойства гу-

аши, приёмы работы с ней. 

Основные свойства акваре-

ли.  

3. Метод лессировки. 

Техника по «сырому». 

Оптическое смешение 

1. Работать акварельными 

и гуашевыми красками. 

Пользоваться палитрой, 

уметь находить новые цвета, 

оттенки для передачи выра-

зительности. Закрывать цве-

том всю поверхность бума-

ги. Грамотно пользоваться 

холодными и теплыми цве-

тами. Правильно смешивать 

краски на палитре. Экспе-

риментировать с цветом для 

получения дополнительных 

цветов. 

2. Прозрачность акварели 
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красок. и плотность гуаши, пра-

вильно разбеливать гуашь 

получая нужный тон. 

3. Использовать основ-

ные понятия и художе-

ственные приёмы в творче-

ской работе. 

Рисунок. Карандаш, ли-

ния, форма, про-

порции, штрих, 

силуэт, контур, 

тон. 

1. Свойства карандаша. 

Выразительные свойства 

линии. Особенности силу-

этного рисунка. Вырази-

тельные особенности формы 

и размера предмета (боль-

шой – маленький, толстый – 

тонкий, широкий – узкий и 

т.д.). Назначение штриха, 

свойства туши. 

2. Насыщенность линии, 

штриха, значение его 

направления, передача тона 

различными материалами. 

3. Технику передачи тона 

через орнамент, пропорций 

изображаемого предмета. 

1. Грамотно работать 

карандашом, тушью, Геле-

вой ручкой, цветными ка-

рандашами, восковыми 

мелками. 

2. Добиваться каранда-

шом нужного тона, навыки 

штриховки. 

3. Работать чёрной ге-

левой ручкой, подбирать 

орнамент, различный по 

тону. Работать чёрной ту-

шью и кистью, тушью и пе-

ром. 

Композиция.  Эскиз 1. Четкое представление о 

назначении первоначально-

го рисунка. 

2. Зависимость формата и 

расположения листа от за-

данной темы работы. 

3. Заполнение плоскости с 

учётом равновесия изобра-

жаемых форм. 

1. Перед каждой рабо-

той выполнять эскиз. 

2. Уметь выбрать фор-

мат листа. 

3. Уметь компоновать в 

листе предмет изображе-

ния. 

Ось симметрии. 1. Понятие симметрии.  

2. Необходимо знать пра-

вила построения симмет-

ричных предметов. 

3. Различные способы по-

строения симметрии.  

1. Составление композиции 

с полной или частичной 

симметрией (на примере 

бабочки). 

2. Уметь построить сим-

метричные предметы. 

3. Уметь изготовить сим-

метричный шаблон. 

Орнамент. 

Ритм. 

1. Определение орнамента 

как чередования элементов 

в определенном порядке. 

2. Разнообразие орнамен-

та. 

3. Тон в орнаменте. 

1. Составлять простей-

ший орнамент. 

2. Заполнение простран-

ства различными орнамен-

тами. 

3. Различать орнамент по 

тону, самостоятельно при-

думывать орнаменты. 

Силуэт. 

Контур. 

Монотипия. 

1.Четкое представление о 

пятне и линии, как вырази-

тельных средствах изобра-

зительного искусства.  

2. Отличие силуэта от 

контура, монотипия с глад-

1. Самостоятельно вы-

полнять работу по изобра-

жению силуэта, контура. 

2. Делать отпечатки с 

гладкой поверхности на 

бумагу. 
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кой поверхности на бумагу. 

3. Оттиски различными 

фактурами. 

3. Делать оттиски раз-

личными фактурами. 

ДПИ 

Лепка из 

пластилина. 

Пластилин, спо-

собы лепки – 

ленточный, кру-

говой налеп. 

Стек. 

Свойства пластилина, спо-

собы лепки из него (ленточ-

ный, круговой). Назначение 

стека. 

 

Грамотно пользоваться 

пластилином, работать сте-

ком. Применять при работе 

разные способы лепки. 

Бумажная 

пластика. 

Бумага, ножни-

цы, сгиб, разво-

рот, диагональ, 

прямоугольник, 

квадрат. 

Приемы работы с бумагой. 

Деление листа на равные 

части. 

 

Уметь пользоваться нож-

ницами, аккуратно сгибать 

лист. Делить лист на две, 

четыре, восемь частей. 

Аппликация Бумага, ножни-

цы, клей «ПВА», 

мозаика, коллаж, 

объемная аппли-

кация.  

1. Приемы выполнения ап-

пликации при помощи раз-

личных техник. 

1.Подбирать цвет для ап-

пликации, аккуратно поль-

зоваться клеем. 

 

 

3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

I год обучения  
(мл. подготовительная группа) 

 

№ Наименование раздела, темы 

 

Количество часов Формы атте-

ста-

ции/контроля 
Всего теория практи-

ка 

Модуль № 1(132 уч. часа) 

1.  Вводное занятие. Путешествие по Миру 

Красок. Солнечный город. ТБ. 

2 2 - Беседа 

2.  Путешествие в Черно-Белое царство. 

Рисунок. 

23 4 19 Наблюдение, 

беседа, опрос. 

3.  Краски Солнечного города. Живопись. 60 11 49 

4.  Законы страны Композиции 29 8 21 Наблюдение, 

беседа, опрос. 

5.  Изумрудный город мастеров. ДПИ. 30 6 24 Наблюдение, 

беседа, опрос. 

Модуль № 2 (12 уч. часов) 

1. Изумрудный город мастеров    Наблюдение, 

беседа, опрос. 

 ИТОГО: 144 31 113  

 

2 год обучения  

(средняя подготовительная группа) 

 

 

№ 

Наименование раздела, темы 

 

Количество часов Формы  

аттеста-

ции/контроля 
Всего теория практи-

ка 

Модуль № 1(132 уч. часа) 
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3 год обучения  

(старшая подготовительная группа) 

 

 

 

  

1.  Вводное занятие. Путешествие по Ми-

ру Красок. Страна Индиго. ТБ. 

 

3 1 2 Беседа 

 

2.  Путешествие в Черно-Белое царство. 

Рисунок. 

24 4 19 Наблюдение, 

беседа, опрос. 

3.  Тайны страны Индиго. Живопись. 84 11 73  

4.  Законы страны Композиции 33 7 26  

Модуль № 2 (12 уч. часов) 

1.  Законы страны Композиции 12 4 8 Наблюдение, 

беседа, опрос. 

 ИТОГО: 144 30 114  

№ Наименование раздела, темы 

 

Количество часов Формы  

аттеста-

ции/контроля 
Всего теория практи-

ка 

Модуль № 1(132 уч. часа) 

1 Вводное занятие. Путешествие по Миру 

Красок. Апельсиновое государство. ТБ. 

 

3 1 2 Беседа 

2 Путешествие в Черно-Белое царство. Ри-

сунок. 

30 4 26 Наблюдение, 

беседа, опрос. 

3 Сказки и были Апельсинового государ-

ства. Живопись. 

76 11 65  

4 Законы страны Композиции 35 8 27 Наблюдение, 

беседа, опрос. 

Модуль № 2 (12 уч. часов) 

1.  Законы страны Композиции 12 4 8  

 ИТОГО: 144 24 120  



 9 

Содержание программы 

 

1 год обучения 

 

1. Вводное занятие. Путешествие по Миру Красок. Солнечный город. ТБ. Вводная бесе-

да, техника безопасности, знакомство с техническими средствами.  Организация рабочего места. 

Рассказ о путешествии по цветным странам, правилам пребывания в них, условия соревнования 

между группами путешественников. 

 

2. Путешествие в Черно-Белое царство. 

Штрих, точка.  

Теория. Знакомство с графом Точкой. Он помогает ученикам встретиться с различными 

техническими средствами в замке Штрих и просит разгадать его тайну: почему ему не нужны 

цветные краски для передачи изображения? Понятие графика. Приемы работы карандашом. Пере-

дача штрихами изображаемого предмета. Направления штрихов по форме. 

Практика. Упражнение на приемы штриховки различных геометрических форм.  Практи-

ческая работа. Изображение животных по формам, предоставленным педагогом, простейшие при-

ёмы штриховки, штрих по форме.  

*Практика. Упражнение на приемы штриховки различных геометрических форм.  Практи-

ческая работа. Изображение животных по своему представлению, усложненные приёмы штрихов-

ки, штрих по форме. 

Графические возможности туши. 

Теория. Техника граттаж. Знакомство с техникой граттаж.  

Практика. Умение работать восковой свечой, гуашью, тушью. Изображение рисунка путем 

выцарапывания. 

Контур, силуэт. Техника пятна. 

Теория. Контурное изображение узнаваемых персонажей. 

Практика. Силуэты (например, животных, мультипликационных героев и т. д.). 

Технические свойства цветных карандашей. 

Теория. Преобразования пятна в рисунок. Первоначальные основные навыки работы цвет-

ными карандашами.  

Практика. Упражнение на штриховку (линия, пятно, тон). Сочетание цветных карандашей 

с простыми, с фломастерами. Штриховка цветными карандашами.  

*Практика. Упражнение на штриховку (линия, пятно, тон), многослойное наложение цвет-

ной штриховки. Построение перспективного и плоскостного пространства. Сочетание цветных ка-

рандашей с простыми, с фломастерами.  

Подведение итогов. Граф Точка, прощаясь с гостями благодарит их за помощь в раскры-

тии тайны и на границе графства ставит черные печати в паспорт юного художника. 

 

3. Краски Солнечного города 

Основные свойства акварели. 

Теория. Маленький Лучик-житель Солнечного города знакомит с техническими средствами 

и учит, как правильно организовать рабочее место. Он рассказывает секрет Солнечного города, 

который освещается при помощи ярких и цветных рисунков и просит художников поддержать 

свой город, пока их Художник находится в отпуске. Начальные понятия о свойствах акварели. Ос-

новные цвета. Палитра, её назначение. Дополнительные цвета. Знакомство с пейзажем, как жанра 

живописи.   

Практика. Начальные понятия о свойствах акварели. 
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Техника работы акварелью по–сырому. 

Практика.  Первоначальные навыки работы по – сырому.  Тонирование листа бумаги под 

определенную работу (заливка цветом в технике по - сырому). Подмалевок. Дополнение рисунка 

мелкими деталями.  

Основные свойства гуаши.  

Теория. Первоначальное понятие о свойствах гуаши и ее кроющихся возможностях.  

Практика. Знакомство с гуашью и особенностями работы с ней. Сравнение свойств гуаши 

и акварели. Палитра. 

Сочетание двух техник. 

Практика. Тонирование листа акварелью. Проработка мелких деталей гуашью. Практиче-

ская работа по закреплению навыков работы гуашью и акварелью.  

Техническое использование воска в работе с акварелью. 

Теория. Сочетание акварели с другими изобразительными материалами. Использование 

воска.  

Практика. Выполнение декоративной композиции по предложенным педагогом шаблонам. 

*Практика. Выполнение декоративной композиции по собственным эскизам. 

Знакомство с изобразительными жанрами. Натюрморт. 

Теория. Понятие натюрморт. Композиционное размещение на листе. Цвет, пропорции. То-

нирование листа. Построение. Передача фактуры.  

Практика. Натюрморт из двух предметов. 

Основные и дополнительные цвета. 

Теория. Основные, дополнительные цвета.   

Практика. Получение из основных цветов дополнительных оттенков. Получение дополни-

тельных цветов из основных с помощью акварели. 

Тёплые и холодные цвета. 

Теория. Понятие о тёплых и холодных тонах.  

Практика. Передача характера персонажа и отношения к нему художника через цвет. 

Практическая работа. 

Тон в живописи. 

Теория. Понятие о монохромности.  

Практика. Разбеливание цвета.  

Пятно. (Монотипия). 

Теория. Освоение приёмов монотипии: с листа на лист бумаги, др. гладкая поверхность на 

лист бумаги. 

 Практика. Получение оттиска на листе бумаги, используя приёмы монотипии, в помощь 

предлагаются готовые шаблоны различных форм.  Преобразование оттиска  

*Практика. Получение оттиска на листе бумаги, используя приёмы монотипии, учащиеся 

сами разрабатывают формы для оттиска, выбирают смеси цветов.  Преобразование оттиска. 

Подведение итогов. Лучик вновь встречается с юными художниками и благодарит их за 

помощь городу. Интересуется, что нового они узнали в Солнечном городе, и на границе ставит 

желтые печати в паспорт юного художника. 

 

4. Законы страны Композиция. 

Орнамент (ритм, чередование).  

Теория. Встреча художников с главным Комиссаром страны Композиции, он рассказывает 

о строгости законов в его стране и о том, как он следит за их исполнением.  Понятие орнамента. 

Особенности построения орнаментов (чередование, ритм).  

Практика. Орнамент из простых геометрических фигур. 
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Буква, шрифт.  

Теория. Знакомство с особенностями шрифтового решения, развитие образного мышления. 

Практика. Создание композиции «Буква- образ», цветовое решение локальными цветами. 

*Практика. Создание композиции «Буква- образ», наряду с локальным закрашиванием 

применяем орнаментирование и введение дополнительных элементов (фон, персонажи, декора-

тивную рамку). 

Центр композиции. Ось симметрии.  

Теория. Понятие формата (вертикаль, горизонталь). Выявление центра листа, развитие об-

разного мышления.  

Теория. Упражнение по расположению листа, по выявлению центра листа. Размещение в ли-

сте простой геометрической формы. 

Композиция в иллюстрации.  

Теория. Понятие иллюстрации. Понятие эскиза. Знакомство с работами художников иллю-

страторов. Композиционное решение. 

Основные пропорции лица и фигуры человека. Компоновка пропорций изображаемого 

предмета, тела на листе. Портрет.  

Теория. Основные понятия пропорции человеческой фигуры. Сочетание изображения с 

форматом листа.  

Практика. Тематическая практическая работа. Построение схемы основных пропорций фи-

гуры человека. Выполнение тематического портрета.  Характер портрета. 

Построение архитектурного сооружения на основе простых геометрических форм.  

Практика. Построение дома через геометрические формы. Цветовое решение. 

Основные свойства работы с шаблоном. Сочетание готовой формы с орнаментом.  

Теория. Знакомство с традициями русской игрушки (Матрешка). 

Практика. Создание образа с помощью готового шаблона. Работа с шаблоном. Украшение 

орнаментом. 

Альтернативные техники (пальчиковая живопись, техника примакивания поролоном). 

Теория. Техника примакивания поролоном.  

Практика. Пальчиковая живопись. Упражнения. 

Подведение итогов. Встреча с главным Комиссаром. Он спрашивает, какие законы ученики 

соблюдали в его стране, ставит печати в паспорт. 

 

5. Изумрудный город мастеров. 

Введение. В городе мастеров учеников встречает Старший Мастер, он приветствует худож-

ников и приглашает их прогуляться по улицам города и заглянуть в различные мастерские. Он 

призывает тщательно соблюдать технику безопасности. 

Аппликация. Техника мозаика (рваная бумага).  

Теория. Понятие аппликация, мозаика. Освоение особенности техники мозаики.   

Практика. Изготовление мозаики по готовой форме.  

*Практика. Составление мозаики по своему рисунку.  

Объёмная аппликация. 

Теория. Знакомство с техникой объёмной аппликации. Рациональное использование бума-

ги, изучение способов получения одинаковых деталей, использование шаблонов. 

Практика. Создание композиции.  

Бумажная пластика. Простейшие приёмы складывания листа.  

Теория. Бумажная пластика. Знакомство с оригами, простейшие навыки. 
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Практика. Практическая работа.  Практические навыки работы с ножницами и линейкой. 

Получение квадрата из прямоугольного листа. Деление листа на две и более равные части. Деле-

ние угла на две и более равные части.  

Построение сложных бумажных композиций. 

Теория.  Знакомство с приёмами, методами моделирования, придание образа персонажу.  

Практика. Моделирование из бумаги животных. Компоновка на листе. 

Смешанная техника (гуашь, аппликация). 

Теория.  Понятие орнамент. Знакомство детей с искусством миниатюры, пробуждение ин-

тереса к народному декоративно-прикладному искусству. Понятие о технике папье-маше.  

Практика. Выполнение орнамента, бумажного кружева (на примере снежинки). Освоение 

техники декоративного рисования на объемной форме. Изготовление сувениров на праздники. 

Лепка (пластилин). 

Теория. Понятие о технике работы пластилином (шарики, колбаски и т.д.). Лепка. Развитие 

навыков смешивания пластилина для получения новых цветов.  

Практика. Использование простых геометрических форм. Выполнение работы из пласти-

лина (лепка рыбки): выполнение рисунка на картоне по готовым шаблонам; заполнение элементов 

цветным пластилином.  

*Практика. Использование различных геометрических форм. Выполнение работы из пла-

стилина (лепка рыбки): выполнение рисунка на картоне по собственному представлению; запол-

нение элементов цветным пластилином мелкими деталями различной формы. 

Подведение итогов. Старший Мастер приходит попрощаться с учениками и интересуется у 

них, в каких мастерских они побывали и какие им больше всего понравились, прощаясь ставит в 

паспорт печать.  

2 год обучения 

 

1. Введение в программу. Путешествие по Миру Красок, страна Индиго. Вводная бесе-

да, техника безопасности, знакомство с техническими средствами.  Организация рабочего места. 

Рассказ о путешествии по цветным странам, правилам пребывания в них, условия соревнования 

между группами путешественников. 

 

2. Путешествие в Черно-Белое царство  

Штрих, точка.  

Теория. Мы вновь встречаемся с графом Точкой. Он рассказывает ученикам о том, какие 

события произошли в замке Штрих за год. Граф Точка просит учеников помочь в подготовке зам-

ка к конкурсу «Самый креативный дом» и разработать дизайн оформления замка. Приемы работы 

карандашом. Передача штрихами изображаемого предмета. Направления штрихов по форме. Тон, 

штрих, орнамент, узор. 

Практика. Тон и штрих. Соотношение цвета и тона. Тон и орнамент.  Практическая работа 

на передачу тона штриховкой, передачу тона орнаментом. 

* Практика. Тон и штрих. Соотношение цвета и тона, соответствие некоторых цветов 

определенному тону. Тон и орнамент.  Практическая работа на передачу тона штриховкой с вве-

дением в композицию самостоятельно придуманных элементов. Передача тона орнаментом, при-

думывание собственных орнаментов из простых геометрических фигур. 

Графические возможности туши. 

Теория. Материалы для работы тушью, прием контурного заполнения,  

Практика. Навыки работы пером, палочкой тушью, создание творческой работы в предло-

женной технике. 

Контур, силуэт. Техника пятна. 
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Теория. Контурное изображение узнаваемых персонажей. 

Практика. Силуэты и контуры домашних животных, диких животных, работа вместе с пе-

дагогом по готовым образцам. 

* Практика. Силуэты и контуры домашних животных, диких животных по представлению. 

Самостоятельная, творческая работа. 

Технические свойства цветных карандашей. 

Теория. Преобразования пятна в рисунок, многослойная работа цветными карандашами.  

Практика. Упражнение на штриховку (линия, пятно, тон). Построение перспективного и 

плоскостного пространства. Сочетание цветных карандашей с простыми, с фломастерами. Штри-

ховка цветными карандашами. 

Подведение итогов. Граф Точка благодарит учеников за помощь в оформлении замка 

Штрих к конкурсу. Замок занял первое место в конкурсе и ему присвоено звание «Самый креатив-

ный дом». Прощаясь с художниками, граф ставит в их паспортах печати. 

 

3. Тайны страны Индиго.  

Живопись. 

Теория. Путешествие в страну Индиго начинается с встречи со знаменитым путешествен-

ником - Ультрамарином. Он рассказывает, что давно путешествует по холодным странам, но в 

стране Индиго находится впервые и просит сопровождать его в этом путешествии, чтобы он мог 

лучше составить карту. Начальные понятия о свойствах акварели. Основные цвета. Палитра, её 

назначение. Дополнительные цвета. Теплые, холодные, нейтральные цвета. 

Практика. Дальнейшее развитие навыков работы акварелью. Сочетание акварели с други-

ми материалами. 

 Техника работы акварелью по – сырому. 

Практика.  Первоначальные навыки работы по – сырому.  Тонирование листа бумаги под 

определенную работу (заливка цветом в технике по - сырому). Подмалевок. Дополнение рисунка 

мелкими деталями.  

Лессировка. 

Теория. Основные моменты и правила выполнения техники «лессировка». 

Практика. Выполнение композиции(парусник) в технике «лессировка», дополнение мел-

кими деталями и фактурами. 

Основные свойства гуаши.  

Теория. Первоначальное понятие о свойствах гуаши и ее кроющих возможностях. Смеси 

основных цветов, разбел гуаши.  

Практика. Знакомство с гуашью и особенностями работы с ней. Сравнение свойств гуаши 

и акварели. Палитра. Разные техники работы гуашью, техника примакивания, техника мазка. 

Сочетание двух техник. 

Теория. Сложное многоцветное тонирование листа акварелью (Пасхальный натюрморт) 

Практика. Проработка мелких деталей гуашью. Практическая работа по закреплению 

навыков работы гуашью и акварелью.  

Техническое использование воска в работе с акварелью. 

Теория. Сочетание акварели с другими изобразительными материалами. Использование 

воска.  

Практика. Выполнение зимнего пейзажа в смешанной технике. 

Знакомство с изобразительными жанрами. Натюрморт. Тон в живописи. 

Теория. Понятие натюрморт. Композиционное размещение на листе Монохромный натюр-

морт, разбел гуаши.  

Практика. Выполнение натюрморта с пышными цветами в технике «сухая кисть» 
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*Практика. Выполнение парадного натюрморта с фруктами в технике «сухая кисть», с 

разделением предметов по светотени. 

Основные и дополнительные цвета. 

Теория. Основные, дополнительные цвета.   

Практика. Получение из основных цветов дополнительные цвета и оттенки в различных 

техниках, различными материалами (гуашь, акварель, пластилин, цветные карандаши, восковые 

мелки). 

Тёплые и холодные цвета. 

Теория. Понятие о тёплых и холодных цветах.  

Практика. Создание двух пейзажей, один из которых выполнен в теплой гамме, а для 

создания другого используются только холодные цвета.  

*Практика. Создание композиции («Петушки дерутся») в которой необходимо раскрыть 

отношения теплых и холодных оттенков через персонажей.  

Подведение итогов. Знаменитый путешественник Ультрамарин провожает учеников до 

границы страны Индиго, демонстрирует составленную карту, все вместе повторяют географиче-

ские объекты сказочной страны, проводит викторину по изученным техникам и терминам. 

 

4. Законы страны Композиции. 

Орнамент (ритм, чередование).  

Теория. Встреча художников с главным Комиссаром страны Композиции, он рассказывает 

о строгости законов в его стране и о том, как он следит за их исполнением.  Понятие орнамента. 

Особенности построения орнаментов (чередование, ритм).  

Понятие орнамента, отличие его от узора, что такое фактура. Особенности построения ор-

наментов (чередование, ритм).  

Практика. Использование образцов узоров и орнаментов для создания композиции. Введе-

ние в композицию дополнительных мелких элементов. 

*Практика. Разработка собственных узоров и орнаментов и использование их в компози-

ции, освоение различных вариантов фактур. 

Центр композиции. Ось симметрии.  

Теория. Знакомство с симметричными предметами. Рассказ о различных способах их изоб-

ражения. 

Практика. Использование шаблонов в изображении симметричных предметов. 

Композиция в иллюстрации.  

Теория. Понятие иллюстрации. Понятие эскиза. Знакомство с работами художников иллю-

страторов. Композиционное решение. 

Практика. Разработка и реализация композиционных решений к литературным произведе-

ниям. Цветовое решение, работа над образом главного героя («Веселая семейка», «Белочка-

умелочка»). 

Коллаж. 

Теория. Знакомство с термином, закрепление представления. 

Практика. Выполнение работы в технике коллаж («Альпийские овечки», «Веселый парово-

зик», «Весенние цветы победы») по примеру педагога. 

* Практика. Выполнение работы в технике коллаж («Альпийские овечки», «Веселый паро-

возик», «Весенние цветы победы») на нестандартном формате, самостоятельной композицией, 

введением дополнительных материалов. 

Альтернативные техники (техника примакивания поролоном). 

Теория. Техника примакивания поролоном. 

 Практика. Выполнение натюрморта с использованием поролона («Букет с вербой»). 
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Подведение итогов. Главный Комиссар страны Композиции проводит испытания, связан-

ные с соблюдением законов его страны, он подготовил ряд вопросов, на которые путешественники 

должны дать ответы. Всем, кто справился с заданиями, он ставит цветные печати и провожает из 

государства. 

 

3 год обучения 

 

1. Введение в программу. Путешествие по Миру Красок. Апельсиновое государство. 

Вводная беседа, техника безопасности, знакомство с техническими средствами.  Организация ра-

бочего места.  Рассказ о путешествии по цветным странам, правилам пребывания в них, условия 

соревнования между группами путешественников. 

 

2. Путешествие в Черно-Белое царство. 

Штрих, точка.  

Теория. Мы вновь встречаемся с графом Точкой. Он рассказывает ученикам о том, какие 

события произошли в замке Штрих за прошедший год. Граф Точка рассказывает, что на замок со-

вершено коварное нападение мистером Ластиком. Везде, где он появляется, все исчезает. Ученики 

должны перевести все царство в нестираемый формат. Знакомство с «прочными» графическими 

средствами: тушью, ручкой, фломастерами, восковыми мелками. 

Практика. Упражнение на приемы штриховки различных геометрических форм различны-

ми материалами. Практическая работа.  

Граттаж(процарапывание). 

Теория. Техника граттаж. Знакомство с техникой граттаж.  

Практика. Умение работать восковыми мелками, гуашью, тушью. Изображение рисунка 

путем выцарапывания. Цветная графика.  

*Практика. Умение работать восковыми мелками, гуашью, тушью. Создание композиции с 

использованием иллюстративного материала, работа восковыми мелками, многослойное покрытие 

работы, искусственное «состаривание» рисунка. 

Графические возможности туши. Контур, силуэт. Техника пятна. Фактуры. 

Теория. Контурное изображение узнаваемых персонажей. Фактуры. 

Практика. Иллюстрации к Английским народным песенкам. Использование в композиции 

линии, пятна и фактуры. 

Технические свойства цветных карандашей. 

Теория. Углубленное изучение приемов работы цветными карандашами: переход цвета в 

цвет, перекрытие вторым слоем, тонировка по цвету простым карандашом, придание дополни-

тельного объема изображению. 

Практика. Копирование с образцов рыбок различной формы и расцветки, тонировка в три 

слоя, придание дополнительного объема. 

*Практика. Копирование с образцов рыбок различной формы и расцветки, тонировка в три 

слоя, придание дополнительного объема. Проработка фона, с передачей постепенно увеличиваю-

щейся глубины, введение дополнительных объектов изображения. 

Подведение итогов. К учащимся приходит граф Точка и благодарит их за качественную 

«фиксацию» графического изображения в замке Точка, теперь коварный Ластик не сможет уни-

чтожить его красоту. На прощание все вспоминают, как весело им было в замке, что нового они 

узнали и получают печати в паспорт путешественника. 

 

3. Живопись. Сказки и были Апельсинового государства. В теплой стране, куда добра-

лись путешественники правитель Апельсин II просит развлечь свою любимую дочь- Алочку, кото-
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рая все время плачет, такое заклятие наложил на нее злой волшебник. Ребятам нужно снять чары 

заклятия, выполнить все задания, тогда Аллочка вновь станет веселой. 

Основные свойства акварели. Техника работы акварелью «лессировка». 

Теория. Восстановление навыков работы акварелью в технике лессировка.   

Практика. Выполнение композиции («Букет с осенними листьями») в технике лессировки, 

завершение работы элементами ободки и орнамента черной ручкой.  

*Практика. Выполнение композиции («Букет с осенними листьями») в технике лессиров-

ки. Самостоятельное выполнение рамки сложной формы, разбивка предметов по светотени, залив-

ка акварелью, завершение работы элементами ободки черной ручкой и орнамента с подбором то-

на, соответствующего светотени.  

Основные свойства гуаши. Разбел, затемнение, замутнение. 

Теория. Закрепление знаний о свойствах гуаши и ее кроющих возможностях. Разбел, затем-

нение, замутнение. 

Практика. Создание композиции с использованием природных шаблонов, деление предме-

тов на части, постепенный разбел гуаши. 

*Практика. Создание композиции с использованием рисования с натуры листьев клена, 

деление предметов на части, постепенный разбел гуаши. Деление на части фона композиции, за-

темнение гуаши. 

Постепенный переход цвета в цвет. 

Практика. Получение множества оттенков при смешивании двух цветов, постепенное до-

бавление в палитру цвета.  

Основные и дополнительные цвета. Оттенки, градация оттенков. 

Теория. Основные, дополнительные цвета, оттенки.  

Практика. Получение из основных цветов дополнительных оттенков. Получение дополни-

тельных цветов из основных с помощью акварели приемами «лессировки», оптическим смешени-

ем цвета, смешением на палитре. 

Тёплые и холодные цвета. 

Теория. Закрепление знаний о тёплых и холодных цветах. деление оттенков на теплые, 

холодные, восприятие теплоты цвета через взаимодействие его друг с другом.  Передача харак-

тера персонажа и отношения к нему художника через цвет.  

Практика. Создание композиции в теплой или холодной гамме для раскрытия образа 

сказочной птицы. 

*Практика. Создание двух композиций в теплой и холодной гамме для раскрытия обра-

за сказочной птицы («Синяя птица», «Царевна-лебедь», «Жар-птица», «Птица-осень») 

Знакомство с техникой пуантилизм. 

Теория. Пуантилизм как вариация импрессионизма. Французские художники. Простей-

шие приемы пуантилизма. 

Практика. Приемы работы в технике пуантилизм. Создание композиции с использова-

нием приемов различных живописных техник, включая пуантилизм. 

Пятно. (Монотипия). 

Теория. Освоение приёмов монотипии: с листа на лист бумаги, др. гладкая поверхность на 

лист бумаги.  

Практика. Получение оттиска на листе бумаги, используя приёмы монотипии. Преобразо-

вание оттиска для получения связанной сюжетной композиции. 

Подведение итогов. Правитель Апельсин II благодарит чужеземцев, которые сняли закля-

тие с его любимой дочери - Аллочки, а злой волшебник повержен. Ребятам вручаются грамоты по-

четных гостей Апельсинового государства, ставятся печати в паспорт, они продолжают путеше-

ствие. 
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4. Законы страны Композиция. 

Орнамент (ритм, чередование).  

Теория. Встреча художников с главным Комиссаром страны Композиции, он рассказывает 

о строгости законов в его стране и о том, как он следит за их исполнением.  Понятие орнамента. 

Особенности построения орнаментов (чередование, ритм).  

Практика. Преобразование узора в орнамент. Орнамент в полосе. 

Орнамент в круге. 

Теория. Деление окружности на 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12 равных частей. Основные принципы 

расположения орнамента в круге. 

Практика. Создание композиции с делением по секторам различных по диаметру окружно-

стей и равномерным распределением в них орнаментов. 

Центр композиции. Ось симметрии.  

Теория. Знакомство с созданием простейших шаблонов симметричных предметов. 

Практика. Применение на практике простейших шаблонов симметричных предметов 

Основные пропорции лица и фигуры человека.  

Теория. Основные понятия пропорции человеческой фигуры. Основные пропорции лица 

человека, мимика, прическа.  

Практика. Построение схемы основных пропорций лица человека. Выполнение тематиче-

ского портрета.  Характер портрета. 

Построение архитектурного сооружения на основе простых геометрических форм.  

Практика. Построение дома через геометрические формы. Цветовое решение. 

Пятно. (Монотипия). 

Теория. Освоение приёмов монотипии: с листа на лист бумаги, др. гладкая поверхность на 

лист бумаги. 

 Практика. Получение оттиска на листе бумаги, используя приёмы монотипии.  Преобра-

зование оттиска при помощи графических средств- черной ручки.  

*Практика. Получение оттиска на листе бумаги, используя приёмы монотипии.  Преобра-

зование оттиска при помощи графических средств- туши и пера. 

Альтернативные техники (техника примакивания поролоном). 

Теория. Техника примакивания поролоном. 

Практика. Создание композиции (букет маме) с использованием примакивания поролоном 

и ватными палочками для имитации пушистости цветов. 

Подведение итогов. Главный Комиссар страны Композиции проводит испытания, связан-

ные с соблюдением законов его страны, он подготовил ряд вопросов, на которые путешественники 

должны дать ответы. Всем, кто справился с заданиями, он ставит цветные печати и провожает из 

государства. Путешествие подходит к концу, его участники побывали во многих странах, многое 

узнали, настало время подведения итогов, мы подсчитываем количество медалей и печатей разных 

стран по группам, по итогам учащиеся торжественно переводятся на основное отделение художе-

ственной школы. 

 

Календарный учебный график 1-й год обучения, 1-е полугодие 

1-й модуль 

Месяц 2-30 сентября 1-31 октября 

Учебная неделя 1-я 2-я 3-я 4-я 5-я 6-я 7-я 8-я 9-я 

Разделы программы, количество часов 

Живопись 2 4 4 4 - 4 4 4 - 
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Техника  

рисования 
- - - - 4 - - - 

- 

-Композиция 2 - - - - - - - 4 

ДПИ - - - - - - - - - 

2-й модуль 

ДПИ - - - - - - - - - 

1-й модуль 

Месяц 1-29 ноября 1-31 декабря 

Учебная неделя 10-я 11-я 12-я 13-я 14-я 15-я 16-я 17-18-я 

Живопись - 4 - - - - - внеучебная 

воспитательная  

работа 
Техника рисова-

ния 
- - - - - - - 

Композиция 4 - 4 - - - - 

ДПИ - - - 4 4 4 - 

2-й модуль 

ДПИ - - - - - - 4  

 

Учебный график 2-й год обучения, 1-е полугодие 

1-й модуль 

Месяц 2-30 сентября 1-31 октября 

Учебная неделя 1-я 2-я 3-я 4-я 5-я 6-я 7-я 8-я 9-я 

Разделы программы, количество часов 

Живопись 1 4 4 - - - - 4 4 

Техника  

рисования 
- - - 4 4 4 4 - 

- 

-Композиция 3 - - - - - - - - 

2-й модуль 

Композиция - - - - - - - - - 

1-й модуль 

Месяц 1-29 ноября 1-31 декабря 

Учебная неделя 10-я 11-я 12-я 13-я 14-я 15-я 16-я 17-18-я 

Живопись 4 4 4 - - - - внеучебная 

воспитательная  

работа 
Техника рисова-

ния 
- - - - - - - 

Композиция - - - 4 4 4 - 

2-й модуль 

Композиция - - - - - - 4  

 

учебный график 3-й год обучения, 1-е полугодие 

1-й модуль 

Месяц 2-30 сентября 1-31 октября 

Учебная неделя 1-я 2-я 3-я 4-я 5-я 6-я 7-я 8-я 9-я 

Разделы программы, количество часов 

Живопись 1 4 4 4 4 4 4 4 - 

Техника  

рисования 
- - - - - - - - 

4 
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-Композиция 3 - - - - - - - - 

2-й модуль 

Композиция - - - - - - - - - 

1-й модуль 

Месяц 1-29 ноября 1-31 декабря 

Учебная неделя 10-я 11-я 12-я 13-я 14-я 15-я 16-я 17-18-я 

Живопись - - - - - - - внеучебная 

воспитательная  

работа 
Техника рисова-

ния 
4 4 4 - - - - 

Композиция - - - 4 4 4 - 

2-й модуль 

Композиция - - - - - - 4  

 

5. Материально-техническое обеспечение. 

Для успешного результата в освоении программы в подготовительном отделении «Мир 

красок» художественной школы, необходимы следующие учебно-методические пособия в бумаж-

ном варианте и на цифровых носителях:  

 репродукции; 

 работы учащихся из методического фонда школы; 

 наглядные пособия: таблицы, плакаты, подборка иллюстраций, рисунки; 

 раздаточный материал (шаблоны и др.); 

 орнаменты, образцы изделий (матрешки, расписные доски и другие изделия). 

 

В целях организации обеспечения программы проводят следующие мероприятия: 

 знакомство родителей с программой (на родительском собрании); 

 проведение техники безопасности; 

 регулярное заполнение журнала посещаемости; 

 учащиеся следят за порядком на своем рабочем месте и в кабинете; 

 посещение выставок. 

 

Ученику необходимо иметь: 

 гуашь, акварель; 

 кисти (беличьи, щетина); 

 карандаши (простые, цветные); 

 тряпочка, баночка для воды, палитра; 

 цветная бумага, картон; 

 клей, ножницы; 

 пластилин и другие художественные материалы. 

 

Материалы и оборудование кабинета: 

 стулья, столы; 

 мольберты; 

 металлическая доска; 

 магниты для демонстрации работ; 

 литература по темам занятий; 

 магнитофон и записи музыкальных произведений; 

 диапроектор с набором слайдов и диафильмов. 

 краски (гуашь, акварель); 

 вода, банки, тряпочки; 

 кисти (щетина, белка); 

 палитра, карандаши (простые, цветные); 

 бумага и др.; 
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Информационное обеспечение. 

 

№ Разделы про-

граммы 

Информационный материал 

1 Рисунок.  

Композиция. 

 

На каждую тему имеются в наличии тематические папки с работами 

учеников. «Контуры и силуэты», «Штрих, линия, пятно», «Основные 

навыки работы тушью», «Тон и орнамент», «Тон и фактура» и др.  

На электронных носителях: коллекция слайдов работ учащихся про-

шлых лет по актуальным темам, например, «Иллюстрация сказки», 

«Веселый карась», «Пушистые животные», «Грустные динозаврики» и 

др.; подборка мультфильмов: «Паровозик из Ромашково», «Веселая 

семейка», «Тайна третьей планеты», «Матрешки», «Теремок»; Ви-

деоклип «И вновь о той весне».  

Слайд-шоу «Белочка- умелочка» по произведениям Леонида Кулико-

ва(аудиозапись).  

Набор печатных плакатов по основным понятиям и терминам «Свето-

тень в различных материалах», «Тон и штрих в работах художников» 

и др. 

Альбомы с репродукциями художников-классиков (Шишкин, Леви-

тан, Саврасов, Верещагин и Айвазовский и др.) 

Изготовленные педагогами наглядные пособия: «папка с карточками 

«орнаменты», «узоры», «фактуры»», «Контуры и силуэты», «Передача 

пространства линейными средствами при работе тушью и пером» и 

др. 

Раздаточный материал «шаблоны» разных форм. «Готовые формы для 

квиллинга». 

Наглядный раздаточный материал по папкам по темам: «Кострома и 

дома Костромы», «Кошки», «Рыбы», «Птицы», «Виды спорта» и др. 

Работы выпускников школы по темам. 

2 Живопись Тематические папки с работами учащихся по темам. Например: «Ос-

новные цвета», «Теплые, холодные цвета», «Разбел», «Лессировка», 

«Сочетание нескольких техник» и др. 

На электронных носителях: коллекция слайдов работ  учащихся про-

шлых лет по актуальным темам  «Осенние лисья», «Зимний пейзаж», 

«Натюрморт с цветами», «Переход из одного цвета в другой» и др.; 

подборка мультфильмов: «Паровозик из Ромашково», «Веселая се-

мейка», «Тайна третьей планеты», «Матрешки», «Теремок». 

Набор печатных плакатов по основным понятиям и терминам «Цвета 

и акварель», «Цветовая система Менселла. Цветовая система в поли-

графии» и др. 

Альбомы с репродукциями художников-классиков ( Шишкин, Леви-

тан, Саврасов, Верещагин и Айвазовский и др.) 

Изготовленные педагогами наглядные пособия: «Цветовой круг» (раз-

личные варианты, включая разбел, затемнение, коричневые оттенки), 

«Смеси основных цветов», «Таблица теплых и холодных цветов» и др. 

Раздаточный материал:  «шаблоны» разных форм, цветная полимер-

ная пленка для наглядной демонстрации смешивания цветов.  
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Наглядный раздаточный материал по папкам по темам: «Кострома и 

дома Костромы», «Кошки», «Рыбы», «Птицы», «Виды спорта» и др. 

Работы выпускников школы по темам. 

3 ДПИ На каждую тему имеются в наличии тематические папки с работами 

учащихся: «Золотая рыбка», «Работа пластилином на стекле», «Грат-

таж», «Парадный натюрморт», «Матрешка», «Паровозик. Коллаж» и 

др. 

На электронных носителях: коллекция слайдов работ учащихся про-

шлых лет по актуальным темам  «Пластилин на стекле», «Аппликация 

«Рыбка», «Парадный натюрморт», «Композиция в технике квиллинг» 

и др.; серия мультфильмов «Матрешки»; слайд-шоу «Золотая рыбка», 

«Сказочная Гжель», «В гости к нам пришла матрешка», «Квиллинг», 

«Весенние цветы Победы» и др. 

Видеоклип «И вновь о той весне» 

Набор печатных плакатов по основным понятиям и терминам тради-

ционные декоративно- прикладные техники: Гжель, Пермогорская 

роспись, Хохлома, Жостово, Семенково, Полхов-Майдан, Вятка. 

Изделия мастеров народных промыслов: роспись по дереву, матреш-

ки, изделия Гжель. 

Альбомы с репродукциями классических художников, например, 

Шишкин, Левитан, Саврасов, Верещагин и Айвазовский и др. 

Изготовленные педагогами наглядные пособия: декоративное панно, 

витраж, работы пластилином на стекле, работы пластилином на кар-

тоне. 

Раздаточный материал «шаблоны» очень разных форм. «Готовые 

формы для квиллинга», готовые эскизы для работы пластилином по 

стеклу. 

Наглядный раздаточный материал по папкам по темам: «Бабочки», 

«Знаки зодиака», «Сказочные замки» и др. 

Работы выпускников школы по темам. 

 

Методическое обеспечение программы 

1. Методические рекомендации для учителя (см. список литературы для учителя). 

2. Дидактические материалы для работы с учащимися, памятки, рекомендации. 

3. Методические наработки по предметам, периодика, разработки других педагогов, с которыми 

ознакомились на семинарах, мастер-классах, альбомы с репродукциями художников. 

 

Структура занятия 

Форма организации учебного занятия не различается по годам и разделам и включает в 

себя теоретическую и практическую часть. Сначала теория, демонстрация наглядных пособий, 

разъяснение и работа с раздаточным материалом (если это необходимо) - затем практическая 

часть. В конце урока обязательна рефлексия, задание на следующий урок. 

 

Основные элементы структуры за-

нятия 

Примечание  

Организационная часть. 

Мотивация к деятельности 

Сообщение темы. Направление путешествия 
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Проверка знаний ранее изученного 

материала. 

Термины и понятия, изученные на прошлом заня-

тии. Подготовка рабочего места  

Перерыв(физкультминутка). 

Основной этап занятия. 

Активизация имеющихся знаний. От-

крытие новых знаний. 

Знакомство с новой техникой или материалами в 

теории или на практике. Демонстрация учителем 

необходимых навыков. 

Первичное закрепление новых знаний, 

применение их на практике 

Выполнение учеником самостоятельно творческой 

работы в новой технике, решение поставленных 

задач. Перерыв (физкультминутка). 

Завершение самостоятельной работы. 

Завершающий этап. Рефлексия  Закрепление пройденного материала, обмен мне-

ниями. 

 

В качестве главных методов реализации программы являются: стилевой и системный под-

ход, метод творчества, метод импровизации.  

Стилевой подход широко применяется в программе, нацелен на постепенное формирова-

ние у учеников осознанного стилевого восприятия художественного произведения, понимание 

стиля, методов выполнения, целостности произведения.  

Системный подход направлен на достижение целостности и единства всех составляющих 

компонентов программы – ее тематика, изобразительный материал, изучение различных техник, 

выставочная деятельность. Кроме того, системный подход позволяет координировать соотноше-

ние частей целого (в данном случае соотношение содержания каждого года обучения с содержа-

нием всей структуры программы подготовительного отделения художественной школы). Исполь-

зование системного подхода допускает взаимодействие одной системы с другими.  

Творческий метод используется в данной программе как важнейший художественно-

педагогический метод, определяющий качественно-результативный показатель ее практического 

воплощения. Творчество уникально, оно присуще каждому ребенку и всегда ново. Это новое про-

являет себя во всех формах художественной деятельности, в первую очередь, в самостоятельной 

работе над поиском композиции, привнесении в стандартную работу собственных элементов. В 

совместной творческой деятельности преподавателя и юных художников проявляется неповтори-

мость и оригинальность, индивидуальность, инициативность, особенности мышления и фантазии. 

 

6. Формы аттестации. Способы и формы проверки результатов. 

Для учащихся итогом изучения каждой темы будет: карта путешествий, личный паспорт с 

печатями стран, границы которых он перешел. 

Во время занятий на подготовительном отделении используются следующие формы про-

верки результатов: самостоятельные работы учащихся, наблюдение, опросы, диагностические 

карты. В конце изучения разделов проводится выставка работ учащихся – оценивается качество 

исполнения работ и определяется успешность ребенка, уровень приобретенных им умений и 

навыков. По окончании второго года обучения проводится контрольная работа на знание основ-

ных понятий и терминов. Она позволяет педагогу контролировать объем усвоенного материала. 

По окончании третьего года обучения проводится контрольная работа, направленная на выявление 

приобретенных умений и навыков, ее оценивают все педагоги художественной школы, устраива-

ется выставка, по итогам которой ученики переводятся на основное отделение и устраивается рей-

тинговая схема. Лучшие творческие работы в течение обучения представляются на конкурсы. 
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