


Пояснительная записка 

 

Данная программа разработана на основе «Рекомендаций по 

организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом 

Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-

39/06-ГИ, а также с учетом педагогического опыта работы в области 

изобразительной деятельности в детских школах искусств. 

Изобразительная деятельность имеет большое значение в решении 

задач эстетического воспитания, так как по своему характеру является 

художественно-творческой и практико-ориентированной.  

Предлагаемая программа объединяет в себе почти все основные 

направления в рамках начального обучения изобразительному искусству: 

учебный рисунок, живопись, композицию, декоративно-прикладное 

творчество и предполагает адаптацию характера и содержания заданий к 

ребенку в возрасте 7-12 лет. Такой синтезирующий подход на начальном 

этапе обучения дает ребенку возможность освоения языка искусства, учит 

работать различными доступными материалами, что развивает его 

творческие способности. А в целом занятия изобразительным искусством 

помогают детям осознать связь искусства с окружающим миром, позволяют 

расширить кругозор, учат принимать посильное участие в создании 

художественной среды. 

Полученные знания, умения и навыки образуют базу для дальнейшего 

развития ребенка, как в более углубленном освоении ремесла, так и в 

изобразительно-творческой деятельности в целом. 

Каждое занятие включает теоретическую и практическую части, что 

дает возможность ребенку сразу применить новые знания в практической 

работе и увидеть результат своей деятельности. 

 

Цель программы  

Развитие творческих способностей, фантазии, воображения детей на основе 

формирования начальных знаний, умений, навыков в изобразительной 

деятельности. 

 

Задачи программы: 

 

 развитие устойчивого интереса детей к различным видам 

изобразительной деятельности;  

 развитие образного и пространственного мышления, воображения; 

 формирование умений и навыков работы с различными 

художественными материалами и техниками; 



 

 

 знакомство учащихся с первичными знаниями о видах и жанрах 

изобразительного искусства; 

 формирование знаний об основах цветоведения; 

 формирование знаний о правилах изображения окружающего мира с 

натуры и по представлению, знакомство с понятиями воздушной и 

линейной перспективы; 

 развитие творческой индивидуальности учащегося, его личностной 

свободы в процессе создания художественного образа; 

 развитие зрительной и вербальной памяти; 

 формирование способности к усидчивой сосредоточенной работе, 

доведению ее до конца; 

 формирование эстетических взглядов, нравственных установок и 

потребности общения с духовными ценностями, произведениями 

искусства; 

 воспитание активного зрителя, способного воспринимать прекрасное. 

 

Контроль знаний, умений и навыков осуществляется через просмотр и анализ 

работ учащихся на каждом занятии на их совместной учебной выставке, 

участие в конкурсах и фестивалях детского творчества. В конце учебного 

года организуется итоговая выставка детских работ. 

 

Ожидаемые результаты. 

 

В результате обучения по предложенной программе 

 

 у ребенка сформируется представление о работе художника, о 

материалах, инструментах и оборудовании, которые он использует, о 

способах и правилах работы с ними; 

 ребенок усвоит первоначальные навыки и закономерности в 

изображении предметов окружающего мира и человека, используя 

различные графические и живописные материалы и техники; 

 ребенок приблизится к пониманию языка изобразительного искусства в 

разных его видах; 

 ребенок получит представление о жанрах и видах изобразительного 

искусства; 

 ребенок получит представление о воплощении образов окружающего 

мира на основе создания собственных художественных работ. 

Общие методические рекомендации 



 

 

1. Занятия программы по своему содержанию делятся на четыре блока: 

рисунок, живопись, композиция, декоративно-прикладное творчество. Но 

проводить их рекомендуется в определенном смешанном порядке, что 

обеспечит разнообразие изучаемого материала, а также будет 

способствовать формированию у ребенка понимания не только 

особенностей разных видов изобразительного искусства, но и их 

неразрывной связи между собой, единства законов изобразительного 

искусства как целостного явления. Чередуются задания и по способу их 

выполнения: по представлению, по заданному образцу, рисование с 

натуры. Объединяющим фактором будет являться, конечно, композиция, – 

как самостоятельный учебный предмет в процессе обучения 

изобразительному искусству и как синтезирующая составляющая, 

органично и нераздельно присутствующая в любом из видов 

изобразительного искусства и в каждом отдельном его произведении. 

Поэтому обязательными являются задания, связанные с тематическим 

рисованием, где, решая главную задачу – сочинение картины, ребенок 

сможет применить все свои знания и умения.  

2. Так как почти каждое занятие предполагает объяснение нового 

теоретического материала, то учащимся рекомендуется вести отдельную 

тетрадь, где будут фиксироваться темы занятий, новые слова, термины, 

определения, схемы, таблицы, а также необходимые инструменты и 

материалы для следующего занятия. 

3. В конце каждого занятия рекомендуется устраивать выставку 

выполненных детьми работ, чтобы у них была возможность видеть, 

обсуждать и анализировать свои и товарищеские работы, делиться опытом 

и открытиями. Немаловажно еще раз проговорить с ребятами значение 

новых слов и понятий уже в контексте выполненной практической 

работы. 

 

 



 

 

Тематический план 

 

№ 

п/п 
Название разделов и тем  

Кол-во часов 

Теория Практика Всего 

Раздел 1. Рисунок 

1 

Что такое рисунок? Изобразительный 

язык рисунка. Разнообразие 

графических материалов. Линия как 

изобразительный элемент. 

1.5 0.5 2 

2 

Штрих как изобразительный элемент. 

Способы и приемы штриховки. Виды 

простых карандашей.  

1 1 2 

3 
Пятно как изобразительный элемент. 

Тон в рисунке. Тональная шкала. 
0.5  1.5 2 

4 

Графика как вид изобразительного 

искусства. Выполнение графического 

пейзажа «Тучи над городом». 

2 2 4 

5 

Практика проведения прямых линий 

по линейке и от руки. Деление 

прямых на равные части. Выполнение 

рисунка садовой решетки.  

0.5 1.5 2 

6 

Пропорции в рисунке. Выполнение 

рисунка натюрморта с домашним 

цветком с натуры. 

2 4 6 

7 

Об отвесной линии, пересечении 

линий и происхождении углов. 

Деление углов на равные части. 

Изображение проволочных углов в 

разном положении.  

1 1 2 

8 

О соединении линий и составлении 

фигур. Деление фигур на части. 

Выполнение эскиза орнамента ковра с 

использованием различных 

прямолинейных геометрических 

фигур. 

1.5 0.5 2 

9 

Силуэт в искусстве графики. 

Выполнение рисунка натюрморта с 

натуры в силуэте. 

0.5 1.5 2 

10 

Рисование круга и правильных 

многоугольников. Сочинение 

орнамента в круге. 

1 1 2 

11 

Рисунок кривых линий. Выполнение 

рисунка пейзажа с 

преимущественным использованием 

0.5 1.5 2 



 

 

кривых линий. 

12 

Законы воздушной перспективы. 

Рисование горного пейзажа с 

использованием пятитональной 

растяжки. 

1 1 2 

Раздел 2. Живопись 

1 

Пейзаж как жанр изобразительного 

искусства. Линия горизонта в 

пейзаже. Выполнение пейзажа 

«Настроение осени», используя прием 

работы большими отношениями. 

0.5 1.5 2 

2 
Способы работы кистью. Выполнение 

пейзажа «Теплая осень» 
1 3 4 

3 
Цветовая грамота. Цветовой круг. 

Основные, составные, сложные цвета. 
1 1 2 

4 

Дополнительные цвета. Светлотный и 

цветовой контрасты. 

Пространственные свойства цвета. 

Рисование орнамента с 

использованием парных контрастных 

цветов. 

1 1 2 

5 

Выполнение этюда натюрморта с 

фруктами с натурной постановки, 

контрастной по цвету и тону. 

1 3 4 

6 

Перспективные изменения цвета 

предметов. Выполнение 

многопланового пейзажа. 

1 1 2 

7 

Светлота и насыщенность как 

свойства цвета. Составление схем 

тонально-цветовых градаций. 

Составление темного и светлого 

натюрморта. 

0.5 1.5 2 

8 

Выполнение этюда натюрморта с 

весенними цветами с натурной 

постановки, составленной из 

предметов, сближенных по тону, но 

контрастных по цвету. 

0.5 1.5 2 

Раздел 3. Композиция 

1 

Занятие-игра «Морское 

путешествие». Выполнение 

композиции «Корабль» с 

использованием шаблона-

головоломки. 

0.5 1.5 2 

2 Выполнение композиции «Листопад» 1 1 2 

3 Рисование на тему: «Я – помощник» 0.5 1.5 2 



 

 

4 

Приемы работы карандашами. 

Выполнение абстрактной композиции 

из многоугольников. 

1 1 2 

5 

Составление композиции на тему: 

«Давным-давно окончен бой» по 

впечатлениям от литературных 

произведений, посвященных ВОВ 

1941-1945 гг. 

0.5 1.5 2 

6 
Рисование на тему: «Мой мир – моя 

семья». 
0.5 1.5 2 

Раздел 4. Декоративно-прикладное  

творчество 

1 
Выполнение панно в технике 

аппликации «Рождественский ангел». 
0.5 1.5 2 

2 
Выполнение панно в технике 

объемной аппликации «Снежинка». 
0.5 1.5 2 

3 
Рисунок линейного орнамента по 

опорным точкам в квадрате. 
1 1 2 

4 

Орнамент в искусстве и жизни. 

Способы организации орнамента в 

полосе. 

1 1 2 

5 

Натурное рисование в декоративно- 

прикладном искусстве. Выполнение 

панно «Зимний лес» с 

предварительным рисованием 

деревьев с натуры. 

0.5 1.5 2 

Итого: 31,5 40,5 72 



 

 

Содержание тем и заданий 

 

Занятие 1. Что такое рисунок? Изобразительный язык рисунка. Разнообразие 

графических материалов. Линия как изобразительный элемент. (2 ч) 

Материалы и инструменты: бумага формата А3, простые карандаши. 

Цели и задачи: формирование понятия о рисунке как виде изобразительного 

искусства; знакомство с графическими материалами и основными 

элементами изобразительного языка рисунка: линия, пятно, штрих; анализ 

работ мастеров рисунка; объяснение различного рода линий. 

 

Занятие 2. Штрих как изобразительный элемент. Способы и приемы 

штриховки. Виды простых карандашей. (2 ч) 

Материалы и инструменты: бумага формата А3, простые карандаши разной 

твёрдости и мягкости. 

Цели и задачи: освоение способов штриховки посредством простых 

карандашей разной твёрдости и мягкости. 

 

Занятие 3. Пятно как изобразительный элемент. Тон в рисунке. Тональная 

шкала. (2 ч) 

Материалы и инструменты: бумага формата А3, простые карандаши разной 

твёрдости и мягкости. 

Цели и задачи: анализ тональных рисунков мастеров с целью выявления 

пятна в рисунке; раскрытие понятия «тон» и «тональной шкалы»; 

выполнение тональной шкалы в трёх вариантах: 1 – тональная шкала из 

шести тонов от светло-серого до глубоко чёрного выполняется с помощью 

шести карандашей по мере увеличения их мягкости от 2Т до 3М; 2- 

тональная шкала из пяти тонов выполняется с помощью одного твёрдого 

карандаша путём увеличения нажима; 3- тональная шкала из пяти тонов 

выполняется с помощью одного мягкого карандаша путём увеличения 

нажима. 

 

Занятие 4. Графика как вид изобразительного искусства. Выполнение 

графического пейзажа «Тучи над городом». (4 ч)  

Материалы и инструменты: бумага формата А3, простые карандаши разной 

твёрдости и мягкости. 

 Цели и задачи: знакомство с различными видами графики: станковая, 

печатная; выполнение пейзажа с использованием линий и тонального пятна, 

градации тона. 

 

Занятие 5. Практика проведения прямых линий по линейке и от руки. 

Деление прямых на равные части. Выполнение рисунка садовой решетки.  

(2 ч) 

Материалы и инструменты: бумага формата А3, простые карандаши, 

линейка. 

Цели и задачи: отработка навыков проведения прямых линий от руки 

(вертикальные, горизонтальные, наклонные линии); знакомство со способами 



 

 

проведения прямой линии от точки к точке; знакомство со способами 

деления линий на равные части; применение способов деления прямых в 

рисунке. 

 

Занятие 6. Пропорции в рисунке. Выполнение рисунка натюрморта с 

домашним цветком с натуры. (6 ч) 

Материалы и инструменты: бумага формата А3, простые карандаши. 

Цели и задачи: раскрытие понятия «пропорции» и их роли в рисовании; 

выполнение натюрморта с передачей характера изображаемых предметов 

посредством верной передачи их пропорций. 

 

Занятие 7. Об отвесной линии, пересечении линий и происхождении углов. 

Деление углов на равные части. Изображение проволочных углов в разном 

положении. (2 ч) 

Материалы и инструменты: белая бумага, простые карандаши. 

Цели и задачи: знакомство с видами углов и способами их деления на равные 

части; умение изображать различные углы в различных положениях с натуры 

и по представлению. 

 

Занятие 8. О соединении линий и составлении фигур. Деление фигур на 

части. Выполнение эскиза орнамента ковра с использованием различных 

прямолинейных геометрических фигур. (2 ч) 

Материалы и инструменты: белая бумага, карандаш, акварель. 

Цели и задачи: умение рисовать различные прямолинейные геометрические 

фигуры в разном положении; знакомство со способами деления их на равные 

части.  

 

Занятие 9. Силуэт в искусстве графики. Выполнение рисунка натюрморта с 

натуры в силуэте. (2 ч) 

Материалы и инструменты: бумага, чёрная гуашь, простой карандаш. 

Цели и задачи: знакомство с работами, выполненными в технике силуэта, с 

ролью силуэта в передаче характера изображаемого предмета или человека.  

 

Занятие 10. Рисование круга и правильных многоугольников. Сочинение 

орнамента в круге. (2 ч) 

Материалы и инструменты: бумага, простые и цветные карандаши. 

Цели и задачи: знакомство с правилами рисования круга и правильных 

многоугольников, способами их деления на равные части. 

 

Занятие 11. Рисунок кривых линий. Выполнение рисунка пейзажа с 

преимущественным использованием кривых линий. (2 ч) 

Материалы и инструменты: тонированная бумага, простые карандаши, 

чёрный фломастер. 

Цели и задачи: раскрепощение руки, научение её новым движениям; 

почувствовать красоту, пластику линий, их выразительность и разнообразие; 

создание пейзажа настроения с использованием кривых линий разного 



 

 

характера, передача пространства через изменение толщины линий и их тона: 

на первом плане линии темней и толще, на заднем – тоньше и светлее. 

 

Занятие 12. Законы воздушной перспективы. Рисование горного пейзажа с 

использованием пятитональной растяжки. (2 ч) 

Материалы и инструменты: светлая тонированная бумага, чёрная и белая 

гуашь. 

Цели и задачи: знакомство с законами воздушной перспективы и их 

применение в создании пейзажа.  

 

Занятие 13. Пейзаж как жанр изобразительного искусства. Линия горизонта 

в пейзаже. Выполнение пейзажа «Настроение осени», используя прием 

работы большими отношениями. (2 ч) 

Материалы и инструменты: бумага формата А3, гуашь. 

Цели и задачи: знакомство с работами И.Левитана с целью выявления 

значения цвета при передаче  состояния и настроения природы (главные 

цвета пейзажа) и характера тональных отношений неба и земли (воды); 

влияние положения линии горизонта на характер пейзажа; выполнение 

пейзажа через использование больших цветовых пятен и их сравнения по 

тону. 

 

Занятие 14. Способы работы кистью. Выполнение пейзажа «Теплая осень».  

(4 ч) 

Материалы и инструменты: бумага формата А3, гуашь. 

Цели и задачи: выполнение пейзажа с использованием различных приёмов 

работы кистью: заливка, плотное перекрытие цветом, мазок, линия. 

 

Занятие 15. Цветовая грамота. Цветовой круг. Основные, составные, 

сложные цвета. (2 ч) 

Материалы и инструменты: бумага формата А3,  гуашь. 

Цели и задачи: знакомство с природой цвета, понятием «цветовой спектр»; 

выполнение схемы «цветовой круг» через последовательное смешение 

основных цветов на палитре. 

 

Занятие16. Дополнительные цвета. Светлотный и цветовой контрасты. 

Пространственные свойства цвета. Рисование орнамента с использованием 

парных контрастных цветов. (2 ч) 

Материалы и инструменты:  бумага формата А3,  гуашь, серая тонированная 

бумага. 

Цели и задачи: знакомство с новыми понятиями с  помощью наглядных 

таблиц и анализа работ художников; изучение пространственных свойств  

цвета через сопоставление различного положения цветов цветовой пары в 

одном и том же орнаменте. 

 

Занятие 17. Выполнение этюда натюрморта с фруктами с натурной 

постановки, контрастной по цвету и тону. (4 ч) 



 

 

Материалы и инструменты: светлая тонированная бумага, гуашь. 

Цели и задачи: изучение явления светлотного и цветового контрастов в 

натурной постановке и их передача в практической работе. 

 

Занятие 18. Перспективные изменения цвета предметов. Выполнение 

многопланового пейзажа. (2 ч) 

Материалы и инструменты: тонированная бумага, пастель. 

Цели и задачи: изучение закономерностей  перспективных изменений цвета 

предметов через анализ пейзажных работ художников; знакомство с 

понятием «планы в пейзаже; выполнение многопланового пейзажа с 

передачей изменения цвета от плана к плану. 

 

Занятие 19. Светлота и насыщенность как свойства цвета. Составление схем 

тонально-цветовых градаций. Составление темного и светлого натюрмортов. 

(2ч) 

Материалы и инструменты: белая и серая тонированная бумага, гуашь, клей, 

шаблоны деталей к натюрморту. 

Цели и задачи: знакомство с понятиями «светлота» и «насыщенность» через 

составление схем тонально-цветовых градаций (постепенное разбеление и 

зачернение цвета); знакомство с понятием «общее тоновое состояние». 

 

Занятие 20. Выполнение этюда натюрморта с весенними цветами с натурной 

постановки, составленной из предметов, сближенных по тону, но 

контрастных по цвету. (2 ч) 

Материалы и инструменты: бумага, пастель. 

Цели и задачи: знакомство с понятием «нюанс» в живописи; выполнение 

этюда натюрморта, общее тоновое состояние которого можно 

охарактеризовать как светлое, «в пастельных тонах». 

 

Занятие 21. Первое знакомство. Занятие-игра «Морское путешествие». 

Выполнение композиции «Корабль» с использованием шаблона-

головоломки.  

(2 ч) 

Материалы и инструменты: белая бумага, линейка, клей, черный фломастер. 

 

Занятие 22. Выполнение композиции «Листопад». (2 ч) 

Материалы и инструменты: бумага формата А3, цветные карандаши, 

засушенные листья деревьев разных пород. 

Цели и задачи: создание композиции с использованием засушенных листьев 

как трафарета и образца для рисования, изучение формы и строения 

различных листьев; передача плавного или вихревого движения листвы; 

использование приёма перекрытия предметов друг друга и уменьшения или 

увеличения предметов по мере их удаления или приближения; отработка 

навыков штрихования карандашом. 

 

Занятие 23. Рисование на тему: «Я – помощник» (2 ч) 



 

 

Материалы и инструменты: бумага формата А3, простые и цветные 

карандаши. 

Цели и задачи: создание рисунка с использованием тонального и цветного 

пятна; формирование понимания связи цвета и тона. 

 

Занятие 24. Приемы работы карандашами. Выполнение абстрактной 

композиции из многоугольников. (2 ч) 

Материалы и инструменты: бумага формата А3, простые и цветные 

карандаши. 

Цели и задачи: раскрытие понятия «абстрактная композиция», роли формата 

в композиции; освоение различных приёмов работы с карандашом.  

 

Занятие 25. Рисование на тему: «Давным-давно окончен бой» по 

впечатлениям от литературных произведений, посвященных ВОВ 1941-1945 

гг. (2 ч) 

Материалы и инструменты: чёрная тонированная бумага, гуашь, пастель. 

Цели и задачи: умение передать впечатление от прочитанных произведений о 

войне с помощью средств живописи и рисунка. 

 

Занятие 26. Рисование на тему: «Мой мир – моя семья». (2 ч) 

Материалы и инструменты: бумага, акварель, тушь, перо. 

Цели и задачи: создание образа человека через цвет и характер линий. 

 

Занятие 27. Выполнение панно в технике аппликации «Рождественский 

ангел». (2 ч) 

Материалы и инструменты: цветной картон, белая бумага, клей, ножницы. 

Цели и задачи: выполнение работы с использованием плоского силуэтного и 

объёмного изображения предметов. 

 

Занятие 28. Выполнение панно в технике объемной аппликации 

«Снежинка». (2 ч) 

Материалы и инструменты: цветной картон, белая и цветная бумага, клей, 

ножницы. 

Цели и задачи: знакомство с понятиями «повтор», «чередование», 

«контраст», «нюанс»; знакомство со способами сложения бумаги для 

изготовления снежинки.  

 

Занятие 29. Рисунок линейного орнамента по опорным точкам в квадрате.  

(2 ч) 

Материалы и инструменты: бумага формата А3, простые  и цветные 

карандаши. 

Цели и задачи: рисование орнамента по заданному образцу; отработка 

навыков проводить прямые  линии заданного направления, делить отрезки на 

равные части. 

 



 

 

Занятие 30. Орнамент в искусстве и жизни. Способы организации орнамента 

в полосе. (2 ч) 

Материалы и инструменты: бумага формата А3, простой карандаш, гуашь 

Цели и задачи: раскрытие понятия «орнамент», его роли в искусстве и жизни 

человека, общих законов его организации; показать возможности орнамента 

выражать различные человеческие ощущения и настроения за счёт его 

композиционного решения, расположения мотива узора в полосе; 

выполнение 

нескольких узоров с применением различных композиционных решений. 

 

Занятие 31. Натурное рисование в декоративно-прикладном искусстве. 

Выполнение панно «Зимний лес» с предварительным рисованием деревьев с 

натуры. (2 ч) 

Материалы и инструменты: тёмная тонированная бумага,  клей ПВА, манная 

крупа, белый карандаш. 

Цели и задачи: раскрытие значимости умения передавать природные  

формы в декоративно-прикладном искусстве; создание декоративной 

композиции  через изучение натурной природной формы. 
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