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Пояснительная записка 

   В основу преподавания программы «Основы изобразительного искусства» 

положено систематическое развитие у детей способности эстетически 

воспринимать действительность и по мере сил творчески отражать её в 

художественных образах. Процесс изображения предметов и явлений 

окружающего мира сложен по своей природе и связан с развитием личности 

ребёнка, с формированием его чувств, знаний и особенностей характера. 

   Программа рассчитана на работу с детьми 7- 10 лет, задания ведутся по 

принципу нарастания сложности. При работе с детьми учитываются 

физиологические и психологические особенности каждого возраста и 

каждого ученика. В основе занятий программы лежит рисование по 

представлению, по памяти, выполнение заданий по воображению и фантазии. 

В программе указаны виды разделов,  примерные темы работ  по каждому 

разделу.  

   Цель программы: 

   -  формирование высокой нравственности, творческого потенциала и 

гражданского отношения к своей Родине у подрастающего поколения. 

   Задачи программы: 

-   воспитание и развитие активного творческого отношения к 

действительности, уважение к народным традициям; 

-   обучение основам изобразительной грамоты, приемам работы с 

художественными материалами; 

-   систематическое развитие фантазии, композиционной культуры, чувства 

цвета, пространственного мышления, зрительного воображения; 

-   умение применить полученные знания в общественно-полезной 

деятельности;  

 

              Объём учебного времени подготовительного отделения 

 

Вид учебной 

работы 

              Затраты учебного  времени Всего  часов 

Классы          1           2          3  

Аудиторная 

нагрузка 

96 102 102 300 

Самостоят. 

работа 

32 32 32 96 

Максимальная 

нагрузка 

128 134 134 396 

 

Форма проведения занятий: 

 Занятия по программе проводятся в виде аудиторных занятий, 

самостоятельной работы и посещений выставок и мастер- классов. 

Аудиторные занятия ведутся по трем направлениям: 

-   основы живописи и рисунка  

-   основы декоративно - прикладного искусства и лепки 



-   беседы по искусству 

Самостоятельная работа - 2 часа 

Первый год обучения предусматривает 32 недели обучения: 

-   основы живописи и рисунка -2 часа; 

-   основы декоративно - прикладного искусства и лепки – 1час; 

-   беседы по искусству - 1 час; 

Самостоятельная работа - 2 часа; 

Второй  и третий годы – 33 недели 

-   основы живописи и рисунка - 2 часа; 

-   основы декоративно - прикладного искусства и лепки – 2 часа; 

-   беседы по искусству- 1 час; 

Самостоятельная работа -2 часа 

 

 

Самостоятельная работа предусматривает подготовку к занятиям и подбор 

материала по заданной теме, завершение работы дома в случае, если ребенок 

не уложился в аудиторное время в классе. 

Посещение выставок и мастер-классов ведётся в течении года на всех 

площадках города. Если посещение выставки не попадает на время учебных 

занятий, то они проводятся во внеаудиторное время. 

 

Материально-технические условия реализации программы 

Каждый  обучающийся  обеспечивается  доступом  к  библиотечным  

фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время  

самостоятельной  работы  обучающиеся  могут  пользоваться  Интернетом  с  

целью изучения дополнительного материала по учебным заданиям.  

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными  

изданиями  основной  и  дополнительной  учебной  и  учебно-методической  

литературы  по  изобразительному  искусству,  истории  мировой  культуры,  

художественными альбомами.  

Мастерская  по  рисунку и живописи  оснащена  мольбертами, подиумами, 

софитами, компьютером,  доской, натюрмортным фондом, набором гипсовых 

пособий, наглядными методическими таблицами.  

  

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

1 год обучения 
 

№ Наименование разделов и тем Аудиторная 

нагрузка 

Самостоят. 

работа 

Максимал. 

нагрузка 

                1 полугодие 

 Раздел 1. Основы живописи           
1.1 Вводное занятие – знакомство с 

кистями карандашами и  красками 

2  2 

1.2 Знакомство с цветом- основные 

цвета 

4 2 6 

1.3 Знакомство с цветом- 

дополнительные цвета 

4 2 6 

1.4 Развитие воображения пятно, 

линия, мазок 

4 2 6 

 Раздел 2. Основы  ДПИ    
2.1 Лепка из солёного теста 6 2 8 
2.2 Аппликация- геометрическая 

форма  (салфетка, орнамент) 

8 2 10 

 Раздел 3. Беседы по искусству    
3.1 Знакомство с жанрами искусства 

(живопись, скульптура, ДПИ) 

6  6 

     2 полугодие 
 Раздел 4. Основы живописи    
4.1 Сюжетное рисование-зимняя 

сказка «Морозко», «Метелица» 

8 2 10 

4.2 Портрет ( мама, бабушка, сестра) 10 2 12 
 Раздел 5. Основы ДПИ, лепка    
5.1 Открытка к празднику 8 Марта 

(оригами, аппликация) 

6 2 8 

5.2 Оптическая живопись  

2-хсторонняя(тёплый, холодный 

колорит) 

10 4 14 

5.3 Бумажное конструирование -  

карандашница 

8 2 10 

5.4 Лепка из пластилина «Любимое 

животное» 

6 2 8 

 Раздел 6.  Основы живописи    
6.1 Сюжетное рисование «Герои 

любимых мультфильмов» 

8 2 10 

6.2 Развитие воображения пятно, 

линия, мазок 

4 3 7 

6.3 Конкурсная работа 12 3 15 
     
 итого 96 32 128 



II. Содержание учебного курса 

Содержание учебного курса «Основы изобразительной грамоты» 1-й год 

обучения построены с учетом возрастных особенностей детей, их 

способности выполнять практические задания, усваивать новый материал. В 

содержание курса входят занятия по владению цветом (основы живописи), 

тоном (основы рисунка), объёмом (ДПИ, лепка), беседы по искусству и 

посещение выставок. 

Разделы и темы: 

-   знакомство с материалами и техникой; 

-   знакомство со средствами живописи, цветоведением; 

-   знакомство с графическими материалами; 

-   работа по развитию воображения; 

-   знакомство пластическими материалами (солёное тесто, пластилин) 

-   беседы по искусству, посещение выставок 

К концу 1-го класса учащиеся должны: 

-  свободно владеть техникой письма гуашью; 

-  владеть техникой работы карандашом, видеть ахроматические тона; 

-  владеть приёмами работы с бумагой, солёным тестом, пластилином; 

- знать основные термины и обозначения по истории искусств; 

-  уметь довести работу до логического конца; 

-  уметь организовать своё рабочее место.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

2-й год обучения 

 

№ Наименование разделов и тем Аудитор. 

нагрузка 

Самост. 

работа 

Максим. 

нагрузка 

                                                   1 полугодие 

 Раздел 1. Основы цветоведения    

1.1 Работа по развитию воображения, 

цветное пятно (Осенний пейзаж) 

6 2 8 

1.2 Малонасыщенная гамма. Рисуем 

стихи Б. Заходера  «Грустилы» 

8 2 10 

1.3 Цветовые контрасты. Рисуем стихи 

Б. Заходера  «Веселей» 

8 2 10 

1.4 Теплый колорит. Сказка «Буратино» 8 2 10 

 Раздел 2. Лепка    

2.1 Лепка из пластилина на тему 

«Животный мир» 

4 2 6 

 Раздел 3. Беседы по искусству    

3.1 Знакомство с Эрмитажем 1  1 

3.2 Знакомство с Третьяковской галереей 1  1 

2 полугодие 

 Раздел 4. Основы цветоведения    

4.1 Холодный колорит. Сказки «Снежная 

королева», «Морозко», «Метелица» 

8 2 10 

4.2 Контрасты. «Любимое животное». 8 4 12 

4.3 Конкурсная работа 8 4 12 

 Раздел 5. ДПИ    

5.1 Открытка для мамы (смешанная 

техника: оригами, вырезание, заливка) 

4 2 6 

 Раздел 6. Основы рисунка    

6.1 Средства точка, линия , пятно 2 2 4 

6.2 Работа по воображению 4 2 6 

 Раздел 7.  Лепка    

7.1 Лепка из пластилина на тему 

«Животный мир» 

6 2 8 

 Раздел 8. Беседы по искусству    

8.1 Знакомство с Лувром 1  1 

8.2 Знакомство с Дрезденской галереей 1  1 

8.3 Конкурсная работа 8 4 12 

 Итого: 102 32 134 

 

 

 

 



 

Содержание учебного курса 

В основе задач  программы «Основы изобразительного искусства» 2 года 

обучения лежит  продолжение знакомства с цветоведением, выполнение 

заданий на основе воображения и фантазии, выполнение упражнений по 

лепке и ДПИ, беседы по искусству. Задания выстраиваются по принципу 

нарастания сложности задач. Уделяется внимание самостоятельной работе 

учащихся. 

  Программа предусматривает изучение следующих понятий: 

  -   композиционная организация листа; 

  -   грамотное цветовое решение композиции; 

  -   грамотное тоновое решение композиции; 

  -   решение объёмно-пространственной композиции (лепка, ДПИ);  

  -   владение терминологией основных понятий по изучаемым предметам;  

К концу второго года обучения учащиеся должны уметь: 

  -  грамотно заполнять всю поверхность листа элементами изображения; 

  -  выбирать положение листа бумаги в зависимости от содержания; 

  -  знать способы получения составных цветов, разных оттенков одного и 

того же цвета; 

  -   иметь понятие о тёплой и холодной гамме; 

  -  уметь рисовать линии разного направления и характера; 

  -  иметь понятие о тоновой растяжке; 

  -  уметь аккуратно выполнять задания, следить за рабочим местом; 

  -  научиться завершать работу и видеть конечный результат; 

  -  научиться вести диалог с учителем на беседах по истории искусств. 

    

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

3 год обучения 

 
№ Наименование разделов и тем Аудитор. 

нагрузка 

Самостоят 

работа 

Максим. 

нагрузка 

                                                          1 полугодие 
 Раздел 1. Основы рисунка    

1.1 Линия, пятно, точка – работа по 

воображению. Карандаш. А3 

4 2 6 

1.2 Линия, пятно, точка - работа с натуры. 

(рыбы, кактусы, бабочки, ветки 

деревьев, паутина ажурные решётки и 

т.д.) гелевые ручки, тушь А4, А3 

6 2 8 

1.3 Изображение двух предметов разных 

по форме и тону. Гуашь. А3 

6 2 8 

1.4 Графическая работа на свободную 

тему,   (тонированная бумага, гелевые 

ручки, контуры) А3 

4 2 6 

1.5 Мягкий материал - три предмета на 

одной драпировке (тонированная 

бумага)  А3  

8 2 10 

1.6 Конкурсная работа 

 

8 4 12 

 Раздел 2. Основы живописи    

2.1 Мазок, пятно – работа по 

воображению. А3 

4  4 

2.2 Работа по представлению «Красавица 

–Осень», «Уборка урожая», «Осенний 

вечер» контрастный колорит. А3 

6 2 8 

2.3 Натюрморт их 2-х предметов близких 

по цвету (помидор и красный перец, 

лимон и лук, капуста и огурец). А3 

8 2 10 

2.4 Композиция на смысловые связи, 

иллюстрации к сказкам 

8 2 10 

2.5 Работа по представлению на 

динамичное движение «Космос», 

«Спорт», «Салют» А3 

6 2 8 

2.6 Конкурсная работа 8 2 10 

 Раздел 3. Лепка, ДПИ    

3.1 Аппликация из осенних листьев А3 4 2 6 

3.2 Оригами «Летний луг, бабочки» 4 2 6 

3.3 Цветной пластилин «Домашний 

любимец» 

4 2 6 

3.4 Конкурсная работа 8 2 10 



 

 Раздел 4. Беседы по истории 

искусств. Знакомство с жанрами 

искусства  

   

4.1 Знакомство с портретом 1  1 

4.2 Знакомство с пейзажем 1  1 

4.3 Знакомство с натюрмортом 1  1 

4.4 Знакомство со скульптурой 1  1 
                                   Итого: 102 32 134 
 

 

Содержание учебного курса 

В основе задач  программы «Основы изобразительного искусства» 3 года 

обучения лежит  более глубокое знакомство с рисунком, с понятиями тона, 

построением пространства, продолжение знакомства с цветоведением, с 

основами классической живописи, выполнение заданий на основе 

воображения и фантазии, выполнение упражнений по лепке и ДПИ, беседы 

по искусству.  Задания по основам рисунка и живописи чередуются в 

зависимости от сложности задания. Большое внимание уделяется 

конкурсным работам.Задания выстраиваются по принципу нарастания 

сложности задач. Уделяется внимание самостоятельной работе учащихся. 

  Программа предусматривает изучение следующих понятий: 

  -   тональное решение композиции графическими материалами; 

  -   знакомство с мягким материалом; 

  -   композиционная организация листа; 

  -   грамотное цветовое решение композиции; 

  -   грамотное тоновое решение композиции; 

  -   решение объёмно-пространственной композиции (лепка, ДПИ);  

  -   владение терминологией основных понятий по изучаемым предметам;  

К концу третьего года обучения учащиеся должны уметь: 

  -  грамотно заполнять всю поверхность листа элементами изображения; 

  -  выбирать положение листа бумаги в зависимости от содержания; 

  -  знать способы получения составных цветов, разных оттенков одного и 

того же цвета; 

  -   иметь понятие о тёплой и холодной гамме; 

  -  иметь понятие о контрастах; 

  -  уметь рисовать линии разного направления и характера; 

  -  иметь понятие о тоновой растяжке; 

  -  уметь аккуратно выполнять задания, следить за рабочим местом; 

  -  научиться завершать работу и видеть конечный результат; 

  -  научиться вести диалог с учителем на беседах по истории искусств. 

    

   
 

 

 



     III. Список используемой литературы и методических пособий 

 

1. Методическая разработка «Основы изобразительной грамоты для 

художественных отделений ДШИ» - рекомендации 

2. Методическая разработка «Работа с детьми 7-10 лет над замыслом 

композиции»- рекомендации 

3. Методические рекомендации «Искусствоведческие занятия в 

начальной школе» 

4. В.Б.Розенвассер.  Беседы об искусстве.   

5. Сокольникова Н.М.  Изобразительное искусство. 1 класс 

6. Лыкова И.А.  Азбука лепки 

7. Богатеева З.А. Чудесные поделки из бумаги 

8. Хананова И.  Солёное тесто 

9. Данкевич Е.В. Жакова О.В.  Большая книга поделок для девочек и 

мальчиков 

10. Гирндт Сюзанна.   Разноцветные поделки из природных материалов 

11. Ким Солга.  Учимся рисовать 

12. Кэтти Сэвидж-Хаббарт.  Приключения в мире живописи. 

13. Митикелло Ксения.  Аппликация 

14. «Росмэн».  Энциклопедия рисования 

15. Энциклопедия «АСК-прэсс» Фантазии из бумаги 

16. Атлас животных 

17. Подписка журнала «Юный художник» 

18. Интернет-ресурс 
 


