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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Приобщение каждого человека к целостной культуре мира через познание ис-

кусства начинается с детства. К сожалению, общеобразовательная система незаслу-

женно мало уделяет внимания обучению изобразительному искусству детей дошко-

льного возраста. А ведь именно этот период в развитии ребенка имеет огромное 

значение, а значит, и в развитии всего общества. 

Современная жизнь требует пересмотра устаревших подходов к решению 

многих проблем, в том числе и образовательных. И начинать нужно с детства. 

Первая образовательная ступень начинается в стенах детских дошкольных уч-

реждений и пройти ее необходимо вместе со специалистами, желательно в каждой 

изучаемой области. 

К сожалению, специалиста по изобразительной деятельности в детском учре-

ждении встретишь не часто. Почему - то законом работа специалистов по художест-

венно - эстетическому образованию в дошкольных учреждениях не предусмотрена. 

А ведь в этом назрела существенная необходимость. 

Искусство - объединяющее начало, т.к. смотрит на мир целостно. И именно 

специалист может грамотно помочь маленькому человеку в начале его пути, учиты-

вая психологические и физиологические возможности ребенка. 

Область детского рисунка дошкольного возраста требует дальнейшего и более 

глубокого изучения, наблюдения и осмысления. Нужны знания о выразительных 

средствах, используемых и понятных детям этого возраста. А достичь этого воз-

можно только профессионалам в содружестве с воспитателями, педагогами, воз-

можно, прошедшими дополнительный курс обучения. 

Должны создаваться другие программы, ориентированные на каждый возраст, 

психологию, местные традиции, охватывающие то культурное пространство, в ко-

тором живет и будет жить будущий гражданин нашего общества. 

Первым шагом на этом пути является эта программа. Ее созданию предшест-

вовала большая работа по накоплению наблюдений, анализ работ по ИЗО в детских 

учреждениях, знакомство с существующими и на то время действующими програм-

мами, обобщение опыта работы детской художественной школы в подготовитель-

ных группах с детьми данного возраста (5-7 лет). Проводились семинары по обуче-

нию педагогов и воспитателей УДУ на базе ДШИ, где неоднократно высказывались 

просьбы о создании новой программы по изодеятельности. 

Наш город имеет свою специфику, что неизменно накладывает отпечаток на 

весь образ жизни населения. Северск - город системы ЗАТО, что объясняет, с одной 

стороны, высокий образовательный уровень населения, а, с другой, оторванность от 

многих общекультурных процессов. Одной из задач ДШИ  является создание еди-

ного культурного пространства, в котором ребенок, развивая ассоциативно - образ-

ное мышление, утверждая себя через рисунок, получая знания в игре, становится 

раскрепощенным, ощущает свою значимость и, в то же время, ответственность. Это 

позволяет ребенку ощущать себя свободным, а значит, способным к созиданию и 

творчеству. Будущее именно за такими людьми. 

Программа учитывает и раскрывает методические и дидактические возмож-

ности преподавания изобразительного искусства в дошкольном образовании, сло-

жившееся путем накопления личного педагогического опыта, поблочная разбивка 
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создает удобство в работе, четко ориентирует преподавателя. Форма занятия преду-

сматривает: 

1)беседу ознакомительную или познавательную; 

2)показ техник, технологий, приемов; 

3)ознакомительно - результативные экскурсии на природу, в зоосад, в музей 

города и области, в ДШИ; 

4)урок - игру; 

5)проведение праздника "Посвящение в юные художники", конкурсы - игры 

на закрепление полученных знаний. 

Режим занятий со специалистом не нарушает общего режима занятий в до-

школьном учреждении. Дети занимаются в изостудии по подгруппам в количестве 

З-10 человек по 30 минут с перерывом на физкультурную паузу. В это время вторая 

подгруппа занимается с воспитателем в группе противоположными по профилю за-

нятиями. Затем подгруппы меняются. Не допускается переутомление детей, осуще-

ствляется индивидуальный подход к каждому психотипу. В течении занятия воз-

можны разгрузки, переключения с освоения одного приема или механического 

движения на другой. Любовь, доброжелательное отношение, эмоциональность, на-

блюдательность, внимание к каждому ребенку помогает создавать на занятиях ат-

мосферу сотворчества и взаимодоверия. 

В детских садах действуют и не менее пяти раз в год обновляются выставки 

детского творчества. Детские праздники и родительские собрания дополняются вы-

ставками рисунков. Ежегодно оказывается методическая и просветительская по-

мощь педагогическому составу детских учреждений на педсоветах, родительских 

собраниях, даются консультации в подборе материалов к занятиям. Проводятся ис-

следования, оценивается уровень эстетического развития детей - как следствие со-

вместной деятельности ДОУ и ДШИ. 

Все это позволяет сделать выводы о результатах работы по программе: 

1.Удалось достичь повышения интереса к изодеятельности у детей, обучаю-

щихся по авторской программе. 

2.Увеличился набор приобретенных знаний, умений и навыков в освоении 

изобразительных средств и композиционной грамоты. 

3.Значительно возросла активность и способность детей к самостоятельному 

творчеству. 

4.Увеличилось число детей, сориентированных в выборе дальнейшего допол-

нительного образования в возрасте 7 лет - более 30 человек обучается в ДШИ. 

5Стал выше уровень изобразительной, общей культуры в детских учреждени-

ях. 

7.На личном примере и на примере деятельности преподавателей ДШИ пока-

зана возможность обучения детей 5-7 лет изодеятельности на более высоком уров-

не. 

В данное время ведется работа над созданием преемственных программ по 

дальнейшему развитию и обучению детей в области изобразительного творчества 

на следующих ступенях, а также периода от 3 до 5 лет. 
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II. ВВЕДЕНИЕ. 

 

 Программа для дошкольников по рисованию и композиции создавалась 

исходя из собственного педагогического опыта и опыта педагогического кол-

лектива Детской художественной школы г. Северска Томской области. Из мно-

гочисленных тем, апробированных за несколько лет в практической деятель-

ности на базе детских дошкольных учреждений № 52, 55,56  в программу ото-

браны те, которые наиболее подходят для детей 5-7 лет, с учетом их возрас-

тных и психологических особенностей. Деление программы на разделы: “Рисо-

вание” и “Композиция” объясняется необходимостью четкого определения за-

дач, что облегчает работу педагога. Обогащение эмоционально - образного 

строя через развитие фантазии, воспитание культуры чувств - эту цель педагог 

ставит перед собой на каждом занятии с детьми, но темы диктуют более кон-

кретной постановки целей и задач. В разделе “Рисование” ребята осваивают в 

основном технические навыки. В разделе “Композиция” - композиционные за-

коны, постигают секреты творчества и вдохновения. Технические навыки за-

крепляются в тематическом рисовании. Дети этого возраста мыслят конкрет-

ными образами, эмоционально переживают жизненные явления, поэтому сю-

жетные композиции им особенно близки. 

 Интерес к рисованию у ребенка проявляется очень рано. Малышу все ново и 

интересно: люди, животные, машины. Желание все это нарисовать велико. Но без 

помощи взрослого справиться трудно. 

 К 5-ти годам у детей есть небольшой запас знаний об окружающем мире, не-

который опыт в рисовании, но конечно этого недостаточно чтобы изображать все 

что ему хочется, осуществить свой замысел, что ведет порой к разочарованию, к 

страху перед рисованием. Чтобы этого не происходило детей нужно учить не толь-

ко техническим приемам рисования. Каждое изображение должно быть содержа-

тельным. У ребенка в этом возрасте период восхищения, он больше мыслит эмо-

циями. Но его также нужно учить анализировать, обобщать, наблюдать, выделять 

признаки предмета, что помогает ему в работе над изображением, формой предме-

та. Моя задача как преподавателя помочь детям в формировании образа, в поисках 

средств выразительности. 

 Очень важно сразу приучить детей к самостоятельной работе. Когда ребенок 

просит помочь, я всегда говорю: “Это твоя работа и только твоя, пусть она будет 

неповторима по-своему”. И в то же время словесно пытаюсь указать на очевидные 

ошибки, но этим не подавлять индивидуальность. Если несколько ребят делают од-

ни и те же ошибки, обращаю их внимание, показывая на доске. Чтобы понять ре-

бенка и чтобы он понял тебя, важно хотя бы попытаться видеть его глазами, сопе-

реживать ему и чувствовать как он. Придерживаюсь правила: тот ребенок научится 

рисовать, который будет пытаться нарисовать все, что ему интересно. Моя цель по-

мочь ему в этом. Поэтому основная цель этой программы - пробудить у детей 

интерес к рисованию, самостоятельному и коллективному творчеству. Задания 

подбираются с учетом возрастных особенностей, посильные, интересные по содер-

жанию. Но в любой работе, даже если это работа по образцу, например, изучая на-

родные промыслы, ребятам всегда предоставляется выбор (использование на уроке 

нескольких образцов). 
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 В каждой работе при выполнении учебной задачи, ребенок ставится в условия 

вынуждающие его принимать самостоятельные решения. В этом помогает индиви-

дуальное общение с ребенком, словесное проговаривание им замысла. Важно, что-

бы он ясно представлял ход работы и конечный результат. Часто урок проводится в 

форме игры, дети становятся участниками игры, сказки. Такое задание как “Вол-

шебный цветок”, где ребята помогают волшебнику расколдовать цветок, позволит 

во время игры-сказки научиться смешивать краски и познакомиться с понятием 

“основной цвет” и “смешанный”. Иногда рассказывая сказку (задание “Чудесные 

превращения дерева”) я стараюсь так заинтересовать детей событиями, чтобы они 

сами стали действующими лицами. Возникает диалог (единство: преподаватель - 

ребенок). Это позволяет ребенку эмоционально раскрыться и доверять мне. А мне 

легче в это время донести до учащихся задачу урока. Сказки или истории исполь-

зую литературные, либо придумываю сама. 

 Очень богат и красочен народный фольклор, эпос народов мира. Стараюсь 

подбирать произведения, в которых просто и образно описываются события, явле-

ния, персонажи посильные для изображения. Таким образом, решая учебные зада-

чи, ребята приобщаются к культуре. Ряд заданий позволяет познакомиться с народ-

ным искусством русских промыслов: Хохлома, Городец, Гжель, Урало-сибирская 

роспись, на примере которых дети знакомятся с основами декоративной компози-

ции. 

 Преподавание ИЗО в детском саду имеет свои особенности. Для того, чтобы 

учащиеся хорошо усваивали учебный материал не переутомляясь, доводили работу 

до конца и при этом получали удовольствие от процесса и конечного результата, 

считаю необходимым следующее: 

 1. Продуманный подбор заданий. 

 2. Посильность (учет возрастных особенностей). 

 3. Верный выбор формата, техники. 

 4. Четкость поставленной задачи. 

 5. Наглядность (методические пособия, таблицы, репродукции, работы уча-

щихся ДХШ). 

 6. Присутствие игрового момента. 

 7. Для старшей группы желательно выполнение задания за один урок. 

 8. Информационная беседа в начале урока не более 5 минут. (Но в ходе 

урока задача может словесно повторяться). 

 9. Повторяемость задач в разных темах в течении всего курса обучения с це-

лью их закрепления. 

 10. Обучение вести от простого к сложному. 

 11. Бережное отношение к личности ребенка (объективное поощрение). 

 12. Индивидуальный подход. 

 13. Работа с родителями. 

 На уроках используются все виды работ: с натуры, по замыслу, по памяти, об-

разовательные беседы. Выполняются коллективные работы, где у ребят вырабаты-

ваются нравственные качества: трудолюбие, взаимопомощь, товарищество, уверен-

ность в себе и конечный результат становится значимым.  
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На уроках используются все виды работ: с натуры, по замыслу, по памяти, об-

разовательные беседы. Выполняются коллективные работы, где у ребят выра-

батываются нравственные качества: трудолюбие, взаимопомощь, товарищество, 

уверенность в себе и конечный результат становится значимым. 

Для развития художественных способностей педагог должен знать и ис-

пользовать моменты, являющиеся первыми побудительными факторами привле-

чения внимания: 

1. Глубокое эмоциональное переживание ребенка вызывает потребность «рас-

сказать» свое впечатление всем зрителям через свой рисунок. 

2. Наблюдение за рисующими или личный пример педагога, показывающего 

или объясняющего. Вот почему очень важным является наличие эстетического вку-

са и специального образования педагога. 

3. Ребенку старшего дошкольного возраста доступно понимание многих выра-

зительных средств, используемых художниками. Поэтому целесообразно знакомить 

детей с соответствующими работами художников-иллюстраторов. Обращать вни-

мание на композиционный и цветовой строй произведения, плановость, формат. 

Учить анализу. 

4. Наглядные пособия должны соответствовать теме, помогать решать по-

ставленные задачи, выполняться на высоком художественном уровне. 

5. Использование нетрадиционных методов, приемов, материалов вызывает 

интерес к новому и желание попробовать самому. 

Для развития творческих способностей необходимо: 

1. Вызвать интерес к изодеятельности. 

2. Развивать познавательность, желание узнать больше и о многом. 

3. Развивать и поощрять самостоятельность. 

4. Отличать собственные находки и творческие решения в работе ребенка, об-

ращать на это внимание других детей. 

5. Обязательно наряду с обучающими задачами использовать на занятиях те-

мы, требующие творческого подхода и самостоятельного решения поставленных 

перед собой задач самим обучающимся. 

6. Степень подготовки, эмоциональность, творческий подход самого педагога. 

7. Условия и творческая атмосфера (специальное помещение, оборудование, 

оформление). 

Таким образом, развитие вкуса, эстетических чувств, творческих способно-

стей посредством обучения дошкольников изодеятельности зависит от многих фак-

торов и условий, соблюдение которых позволяет воспитать творческую личность с 

развитым эстетическим вкусом. 
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III. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА. 

 

1 год обучения. 

 

Старшая группа 5 - 6 лет. 

 

Цели 1-го года:  

  Пробудить интерес к рисованию используя игру. 

  Развитие творческих способностей наряду с обучением техническим навы-

кам, изобразительной и композиционной грамоте.    

  Познакомить детей с видами и жанрами изобразительного искусства. 

 

Задачи 1 года: 

 1. Учить передавать в рисунке задуманное. 

 2. Учить ремесленным навыкам в работе различными инструментами и мате-

риалами. Владеть навыками закрашивания - не выходить за контур. 

 а) Правильно держать кисть, карандаш, ножницы и владеть ими. 

 б) Уметь регулировать движения руки (размах, нажим, темп). 

 в) Знать, различать и уметь работать гуашью, акварелью, фломастерами и т.д. 

 3. Учить детей зрительному анализу изображаемых предметов. 

 4. Вырабатывать умение передавать относительную величину предметов и их 

частей. 

 5. Учить детей смешивать краски. Познакомиться с понятиями: цвет, тон, ко-

лорит, контраст. Применять знания в работе. 

 6. Учить бережному отношению к инструментам и материалам, умению пра-

вильно организовать свое рабочее место. 

 7. Учиться осваивать плоскость листа. 

 8. Познакомить детей с простейшими композиционными приемами (симмет-

рия, асимметрия, ритм, равновесие). 
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2 год обучения. 

 

Подготовительная группа 6-7 лет. 

 

Цели 2-го года: 

 Развитие воображения, индивидуальности, эстетического вкуса, дальнейшее 

овладение техникой рисования, композиционной грамотой. 

 

Задачи 2-го года: 

 1. Учиться свободно владеть карандашом, кистью. 

 а) Уметь при рисовании быстро изменять направленность движения (напри-

мер в декоративном рисовании). Менять направленность мазка. 

 б) Уметь наносить контур легкой линией. 

 2. Продолжать учиться рисовать цветовыми сочетаниями. Знать пары допол-

нительных цветов. 

 3. Передавать форму предметов, пропорции. 

 4. Учиться отражать в работах действительность, передавать свои впечатле-

ния, свое отношение. 

 5. Учиться самостоятельно выбирать объект изображения в работе по замыс-

лу. 

 6. Продолжать овладевать композиционными приемами (ритм, симметрия, 

асимметрия, динамика, статика, равновесие). В декоративной композиции -

стилизацией. 



11  

IV. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ. 

 

Требования данной программы могут быть успешно выполненными при усло-

вии формирования у детей определенных умений, навыков и знаний на каждом воз-

растном этапе, соответствующих психическому и физическому развитию детей. 

К концу первого года обучения по данной программе дети 5-6 лет должны 

уметь: 

1. Координировать движение глаза и руки. Предавать форму предмета, его 

признаки, величину, положение на листе. 

2. Логически последовательно воспроизводить сложные формы (многосостав-

ные). 

3. Проводить линии различной конфигурации и направления. 

4. Владеть художественными материалами и инструментами (карандаш, 

кисть, фломастеры, восковые мелки, сангина, уголь, акварель, гуашь). 

5. Занимаясь аппликацией правильно обращаться с инструментом (ножница-

ми), владеть различными способами вырезания из бумаги, ткани (из сложенного 

пополам листа, из сложенного в несколько раз, из сложенного гармошкой). Уметь 

изменять движение руки с инструментом. Владеть техникой наклеивания. 

6. Уметь ориентироваться в условно-пространственных отношениях (вверху 

,внизу, слева, справа, посредине) и пропорциональных (больше, меньше, одинако-

вые). 

7. Различать хроматические (красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, 

фиолетовый и их оттенки) и ахроматические (черный, белый). Уметь находить по 

цветовому кругу пары взаимодополнительных цветов (желтый и фиолетовый, 

оранжевый и синий, красный и зеленый). Различать холодные и теплые цвета. 

Уметь пользоваться палитрой для получения смешивания цветов. 

Уметь пользоваться цветом, как выразительным средством для создания об-

раза. 

8. Уметь поэтапно обследовать предмет изображения (под руководством пре-

подавателя) на основе усвоенных представлений о его признаках и отношениях (це-

лостное восприятие, выделение основных элементов и их признаков, определение 

пропорциональных отношений, определение второстепенных элементов и их при-

знаков и отношений к основным элементам, повторное целостное восприятие). 

9. Уметь создавать несложные композиции на тему. Для этого знать и исполь-

зовать некоторые композиционные приемы (передача ритма, симметрии и асиммет-

рии, равновесия частей композиции, выделение сюжетно-композиционного центра. 

10. В соответствии с сюжетом определять цветовое решение композиции (под 

руководством преподавателя). 

11. Уметь включать в композицию не только предметы, но и окружающую об-

становку. 

12. Передавать в композиции смысловую связь между образами, предметами, 

условно-пространственные отношения. 

13. В пейзаже правильно располагать линию горизонта, рисовать на всем лис-

те, определяя основные соотношения неба и земли. Уметь использовать в работе 

впечатления, полученные от наблюдения за окружающей действительностью. 

14. В декоративном рисовании уметь симметрично располагать узор в зависи-
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мости от формата листа. 

Самостоятельно использовать в узоре разнообразные по структуре линии и 

формы, элементы. 

Уметь пользоваться различными по толщине кистями (рисовать концом, всей 

кистью, менять направление кисти). Уметь создавать декоративную композицию в 

круге, квадрате, прямоугольнике. 

15. Конструируя из бумаги дети должны уметь сгибать бумагу пополам, вчет-

веро, гармошкой в разных направлениях, делать надрезы до сгиба или по намечен-

ным линиям. 

16. Уметь работать с различной по плотности бумагой (тонкой, плотной, кар-

тоном). 

17. Составлять крупную форму из различных (средних, мелких) деталей, соз-

давая несложные конструкции. 

18. Уметь контролировать свою деятельность с учетом поставленной задачи 

(анализировать свои действия, планировать свою работу, представлять конечный 

результат). 

К концу второго года обучения дети 6-7 лет должны научиться: 

1. Передавать строение, величину, пропорции, характерные признаки предме-

тов с натуры и по памяти. 

2. Самостоятельно обследовать предмет изображения. 

3. Уметь передавать форму предмета, анализируя натуру, выделять главное в 

ней, согласовывая детали. 

4. Знать и уметь пользоваться такими художественными средствами как: цвет, 

тон, линия, штрих. 

5. Уметь работать цветовыми сочетаниями (контрастными и сложными цве-

тами). 

6. Уметь накладывать мазки кистью, штрихи карандашом по форме предмета. 

7. Уметь выбирать положение листа вертикальное или горизонтальное, для 

этого анализировать предмет изображения в различных поворотах, отмечая его осо-

бенности (характер формы, величина), находить удачное масштабное решение. 

8. Самостоятельно определять сюжет рисунка на заданную тему или по за-

мыслу. 

9. Изменять форму предметов в связи с их действиями в сюжете (наклон туло-

вища, изображение головы в фас, профиль и т.д.). 

10. Осознанно передавать в сюжете только один момент действия, например, 

при иллюстрировании какого либо произведения, уметь выбрать один эпизод. 

11. Уметь использовать элементарные способы передачи многоплановости 

изображаемого пространства цвета, очертания по мере удаления предмета). Умень-

шение величин по мере удаления. 

12. Уметь выражать свои чувства, выбирая самостоятельно средства выраже-

ния. 

13. Уметь выделять композиционный центр, добиваться равновесия на основе 

симметрии и асимметрии, ритмически организовать элементы композиции. 

14. В декоративном рисовании уметь работать по образцу, передавая форму, 

колорит, композицию. 

15. Уметь составлять собственную декоративную композицию по мотивам 
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традиционных промыслов, соблюдая особенности различных росписей. 

16. Выполнять не только симметричную декоративную композицию, но и 

асимметричную, уравновешивая ее. 

17. Уметь выполнять декор на объемной форме, учитывая назначение и осо-

бенности предмета. 

18. Уметь располагать композиционно грамотно узор на плоскостных формах 

различных предметов (вазы, кувшины и т.д.), имеющих неправильную геометриче-

скую форму. 

19.Аккуратно выполнять закрашивание внутри контура не выходя за него, 

уметь выполнять мелкие элементы росписей соответственно традиционным прие-

мам (примакивание, последовательный нажим, письмо концом кисти). 

20. В аппликации владеть силуэтным вырезанием из бумаги, как симметрич-

ных, так и асимметричных форм. 

21. Уметь выполнять сюжетную аппликацию, составляя предметы из несколь-

ких частей и располагая их в соответствии с замыслом и композиционными прави-

лами. 

22. Уметь подбирать гармоничные цветовые сочетания в аппликации. В кол-

лаже из ткани учитывать расцветку, фактуру. 

23. Знать последовательность работы над аппликацией, уметь аккуратно ис-

пользовать материалы, владеть техникой и инструментами. 

24. Уметь использовать необходимые приемы аппликации для создания ярко-

го выразительного образа. 

25. Занимаясь конструированием, давать эстетическую оценку различным ар-

хитектурным сооружениям. Видеть связь формы с назначением предмета. Четко 

представлять конструкцию предмета. 

26. Планировать свою работу и последовательно выполнять ее. 

27. Конструировать не по готовому образцу, а по воображению, иногда по фо-

тографиям. 

28. Выполняя объемные конструкции, игрушки, представлять их в различном 

пространственном положении. Представлять процесс их конструирования. 

29. Проявлять свою фантазию в самостоятельном творчестве. 

30. Уметь оценивать свои работы, производить самоанализ. 
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V. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

 
П
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м
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Р
а
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ел
 

 

 

Тема 

 

 

 

Цели и задачи. 

Краткое содержание. 

 

 

Материалы. 

Р
И

С
О
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А
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И

Е
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1
-й
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о
д
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б
у
ч
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и

я
) 

1
. 
«
С

в
о
й

ст
в

а
 г

у
а
ш

и
»

 

1. Страна Рисова- 

лия, веселый художник 

и его друзья каранда-

шик и кисточка. «Весе-

лое солнышко» 

(2 часа) 

Беседа. Пробуждение интереса к 

рисованию. 

Знакомство со страной Рисовалией 

и техникой работы с гуашевыми 

красками. Выполнение кистью 

цветного солнышка 

Бумага Ф-А4, 

гуашь, кисть  

№ 6, № 2. 

 

2. Домик для гуаши. 

(2 часа) 

Освоение техники печати гуашевы-

ми красками. 

Нарисовать домик и заполнить 

Комнатки различными отпечатка-

ми. 

Бумага Ф-А4, 

гуашь, поро-

лон, пробка, 

мешковина и 

т.д. 

3. Осенний букет. 

(2 часа) 

Закрепление техники печати и со-

ставление букета из отпечатков 

осенних цветов. 

Бумага Ф-А4, 

гуашь, листья 

деревьев. 

2
. 
«
В

о
л

ш
еб

н
ы

й
 м

и
р

 к
р

а
со

к
»

 

1. Волшебный цветок. 

(2 часа) 

Игра-сказка. Учить детей механиче-

скому смешиванию красок на па-

литре, запоминанию названий трех 

основных и трех смешанных цветов 

в лепестках цветка-шестилепестка. 

Бумага Ф-А4, 

гуашь. 

2. Наполни вазу. 

(2 часа) 

Наполняя вазу фруктами шести зна-

комых цветов, дети закрепляют в 

памяти название цвета. 

Бумага Ф-А4, 

гуашь. 

3. Тональные платоч-

ки. 

(4 часа) 

Знакомство с тоном и светоплотно-

стью через смешивание черной и 

белой гуаши – первый платочек; че-

рез изменение фактур – второй пла-

точек. 

Бумага Ф-

20х20 см, чер-

ная и белая гу-

ашь. 

4. Травушка муравуш-

ка зелененькая. 

(2 часа) 

Отработка техники рисования ли-

ний тонкой кистью. Работа тон + 

цвет, использование трафаретов 

цветочков. 

Бумага Ф-А4, 

гуашь. 

5. Арбуз-карапуз. 

(1 час) 

Изучение техники влажного смеши-

вания в акварели. Передача тональ-

ного изменения. 

Бумага Ф-А4, 

акварель. 

6. Грибная семейка. 

(1 час) 

Развитие глазомера (отражение 

пропорций, сравнение больше-

меньше). Работа цветотоном. 

Бумага Ф-А4, 

гуашь. 

7.Цветные фантазии. 

(2 часа) 

Выполнение двух абстрактных 

композиций в теплой и холодной 

гамме. 

Бумага Ф-А4, 

гуашь. 

8. Голубая гжель. 

(2 часа) 

Создание ткани для Зимушки в сти-

ле гжельских росписей в традици-

онном холодном колорите. 

Бумага Ф-А4, 

гуашь. 
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9. Золотая хохлома. 

(4 часа) 

Канва. Выполнение ритмического 

орнамента с использованием эле-

ментов хохломской росписи и тра-

диционного теплого колорита. 

Бумага Ф-А4, 

гуашь. 

3
. 
«
Л

и
н

и
я

»
 

1. Живые линии. 

(2 часа) 

Урок-игра. Учимся проводить раз-

личные по характеру, толщине ли-

нии карандашом в разных направ-

лениях. 

Бумага Ф-А4, 

фломастеры. 

2. Рисунок на скале. 

(2 часа) 

Урок-игра. Создание имитации 

древней наскальной живописи в 

смешанной технике акварель + вос-

ковой мелок. Закрепление навыков 

рисования линии. 

Бумага Ф-А4, 

акварель, вос-

ковой мелок. 

4
. 
«
Л

и
н

и
я

 и
 т

о
н

»
 

1. Следы на дорожке. 

(2 часа) 

Урок-игра. Обучение и отработка 

технических навыков штриховки 

различными материалами, добива-

ясь изменения тона. 

Бумага Ф-А4, 

карандаш М, 

уголь, сангина, 

фломастеры, 

восковые мел-

ки. 

2. Дерево без одежды. 

(2 часа) 

Знакомство с устройством дерева. 

Создание образа одинокого дерева 

без листьев. Использование линии и 

штриха. 

Бумага Ф-А4, 

сангина. 

3. Лохматик и пуши-

стик. 

(2 часа) 

Создание образа двух животных. 

Передача фактуры шерстки мягким 

материалом при помощи штриха. 

Бумага Ф-по 

выбору, уголь, 

сангина, мелки, 

карандаш. 

4. Забавная черепашка, 

которая по-пала под 

черный дождик. (2 ча-

са) 

Развитие образного мышления в ра-

боте по замыслу. Выполнение гра-

фического рисунка в технике тушь-

кисть, декорирование формы. 

Бумага Ф-А3, 

тушь. 

5
. 
«
Л

и
н

и
я

 и
 р

и
т
м
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 д

ек
о
-

р
а
т
и

в
н

о
м

 и
ск

у
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т
в

е»
 

1. Городецкая мозаи-

ка. 

(2 часа) 

Урок-игра. Девиз урока – сделай и 

играй. Знакомство с городецким 

промыслом через повтор основных 

элементов за преподавателем на 

подготовленных модулях для мо-

заики. 

Бумага Ф-А4, 

цв. бумага, гу-

ашь. 

2. Филимоново. 

(2 часа) 

Познакомившись с промыслом, ко-

лористическими особенностями и 

элементами, заполнить лист орна-

ментальными полосами в стиле фи-

лимоновской росписи. 

Бумага Ф-А4, 

акварель. 

6
. 
«
С

и
л

у
эт

»
 

1. Силуэты животных. 

(2 часа) 

Киплинг «Маугли». Выполнение 

серии силуэтных изображений, 

подчеркивающих признаки и харак-

терные особенности различных жи-

вотных. Обучение методу обследо-

вания и воспроизведения. 

 

 

Бумага, тушь. 
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2. Волшебная клякса. 

(2 часа) 

Игра «Отгадай, что получилось?» 

Развитие воображения. Закрепление 

понятия «силуэт». Создание образа 

из кляксы. 

Бумага Ф-А4 2 

листа, тушь. 

3. Прискакал к нам 

черный конь. 

(4 часа) 

Силуэт в городецкой росписи. За-

крепление навыков написания эле-

ментов городецкой росписи. Созда-

ние декоративной композиции, где 

главный герой – городецкий конь. 

Бумага тониро-

ванная Ф-А4, 

гуашь. 

7
. 
«
ц

в
ет

о
в

ы
е 

со
ч

ет
а
н

и
я

»
 

1. Змейки выползли 

погреться. 

(2 часа) 

Выполнение рисунка плавными по-

вторяющимися линиями. Примене-

ние черно-белого контраста. Выбор 

размера и масс черных и белых пя-

тен. 

Бумага Ф-А4, 

тушь. 

2. На лугу пасутся 

ко… 

(4 часа) 

Через обобщение и последующую 

разбивку крупной формы на состав-

ляющие геометрические формы по-

строить изображение животного. 

Передача эмоций через контрасты 

дополнительных цветов. Создание 

образа. 

Бумага Ф-А3, 

тушь. 

3. Одуванчики. 

(2 часа) 

В работе с натурой передать сход-

ство, сопоставляя форму предмета с 

геометрическими формами. Нари-

совать одуванчики в вазе, используя 

эмоциональное впечатление от на-

туры. 

Бумага Ф-А3. 

8
. 
«
Ф

о
р

м
а
»
 

1. Форма рождает 

форму. 

(4 часа) 

Передача формы предмета в линей-

ном изображении. Изобразить на 

листе несколько ваз или бутылок 

так, чтобы линия, обозначающая 

контур формы, являлась началом 

контура следующей формы. 

Бумага Ф-А4, 

фломастеры. 

2. Выбирай на вкус. 

(2 часа) 

Урок-игра «Поваренок». Учиться 

выбирать объект для изображения в 

работе по замыслу. Закрепление на-

выков формообразования. Дети са-

мостоятельно изображают на листе 

несколько фруктов или овощей. 

Бумага Ф по 

выбору, гуашь. 
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1. Солнышко над мо-

рем. 

(2 часа) 

Развитие чувства композиции. Зна-

комство с жанром морского пейза-

жа, линией горизонта. По летним 

впечатлениям создание несложной 

композиции с изображением неба, 

солнышка и воды. Работа цветом 

кистью, без карандаша. 

Бумага Ф-А3, 

гуашь. 

2. Бабочка. 

(2 часа) 

Аппликация из рваной цветной бу-

маги. Знакомство с симметрией. 

Использовать симметричную при-

родную форму, как объект для дан-

ной композиции. В технике обры-

вания дети выполняют бабочку из 

сложенного пополам листа, допол-

няют узорами, приклеивая на ос-

новной лист. 

Бумага Ф-А4, 

цв. бумага. 

3. Я построю дом. 

(2 часа) 

Развитие технических навыков пе-

чати спичечными коробками. 

«Строительство» домика из моду-

лей – «кирпичиков». Знакомство с 

устройством дома. 

Бумага Ф-А4, 

цв. бумага, гу-

ашь, спичечный 

коробок. 

4. Дерево растет. 

(2 часа) 

Использование нетрадиционного 

способа рисования – раздувание из 

кляксы при помощи трубочки для 

коктейля. Создание целостного 

изображения дерева: корни-ствол-

ветви-крона. Заполнения кроны де-

кором – листьями. 

Бумага Ф-А4, 

тушь, капилляр-

ная ручка, тру-

бочка. 

5. В городе. 

(2 часа) 

Коллективная работа. (Аппликация 

+ дорисовка кистью). По итогам 

двух предыдущих задания дети вы-

полняют композицию на большом 

тонированном листе, предваритель-

но вырезав домики и деревья. С по-

мощью преподавателя учатся гра-

мотно компоновать, подчиняя вто-

ростепенное главному замыслу. 

 

6. Жили-были кошки. 

(4 часа) 

Используя знания о тоне, получен-

ные на занятиях по рисованию, дети 

учатся применять их в композиции, 

располагая грамотно тональные 

пятна и величины. По представле-

нию дети рисуют сценки из жизни 

кошек. 

Бумага Ф-А3, 

гуашь. 
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7. Ежик. 

(2 часа) 

(Аппликация из ткани + тесьма). 

Обучение технике коллажа из тка-

ни. Выделение главного героя ком-

позиции цветом, размером, место-

положением. Используя шаблоны, 

ребята выкраивают тело ежика, 

приклеивают его на приготовлен-

ный лист, дополняя иголками из 

тесьмы. 

Бумага Ф-А4, 

ткань, тесьма. 

1. Осенняя палитра. 

(4 часа) 

По впечатлению и памяти от экс-

курсии выполняются две работы: 

«Золотая осень» и «Унылая пора», в 

которых необходимо передать со-

стояние природы, используя цвет 

как средство выразительности. 

Бумага Ф-А4, 

гуашь. 

2. Рыбка красавица. 

(4 часа) 

Декоративная композиция. Созда-

ние образа по представлению. Раз-

витие фантазии через создание не-

обыкновенного наряда для рыбки. 

Создание окружающей среды. Ис-

пользование единого стилевого ре-

шения, применение смешанной 

техники (акварель + цветной каран-

даш или фломастеры). 

Бумага Ф-А3, 

акварель, фло-

мастеры. 

3. Зимний лес. 

(2 часа) 

Применение нетрадиционного ме-

тода рисования – печать капустным 

листом. По памяти выполнить цве-

товую окраску фона, соответст-

вующую цветовому состоянию при-

родной среды в любое время суток 

по выбору. Заполнить работу отпе-

чатками листьев, имитирующих за-

снеженные деревья. 

Бумага Ф-А4, 

гуашь, капуст-

ный лист. 

4. Девочка Снегуроч-

ка. 

(2 часа) 

Декоративная композиция. Закреп-

ление впечатлений от гжельского 

промысла. Создание образа снеж-

ной девочки при помощи холодного 

гжельского колорита, традиционной 

росписи. 

Бумага Ф-А3, 

гуашь. 

5. Золотой петушок. (2 

часа) 

Декоративная композиция. Созда-

ние образа сказочной птицы, ис-

пользуя навыки и умения в написа-

нии элементов хохломской росписи. 

Учиться располагать роспись на 

форме. Дополнить рисунок рамоч-

кой. 

 

 

 

 

 

 

 

Бумага Ф-А3, 

гуашь. 



19  

К
о
м

п
о
зи

ц
и

я
 (

1
-й

 г
о
д

 о
б
у
ч

ен
и

я
) 

п
р

о
д

о
л

ж
ен

и
е 

 

1. Северные фантазии. 

(4 часа) 

Работа по впечатлению от знаком-

ства с национальным северным 

промыслом гравировки по кости. 

Развитие воображения. Учимся вы-

делять композиционный центр, 

располагая в нем главное и окружая 

его ритмически организованными 

второстепенными пятнами. Дети 

рисуют линией и штрихом сюжет-

ную композицию о жизни и быте 

северян. 

 

Бумага Ф-А3, 

черный флома-

стер. 

2. Этот зайчик молодец 

– на все руки удалец. 

(4 часа) 

Самостоятельная творческая работа. 

Собственный выбор цветового ре-

шения, расположения в листе, заня-

тия для зайчика. Дети создают об-

раз зайчишки-рыбака, спортсмена и 

т. д. 

 

Бумага Ф-А3, 

гуашь. 

3. Снегопад над горо-

дом. 

(2 часа) 

Нетрадиционный способ рисования 

– набрызг. Умение составлять ком-

позицию из пятен, одинаковых по 

цвету и тону, но разных по размеру. 

Вырезаются из сложенного пополам 

листа домики, деревья. Равновесно 

компонуются на плоскости листа, 

производится набрызг. Формы сни-

маются. 

 

Бумага Ф-А4 – 2 

листа. 

4. Необычные цветы. 

(2 часа) 

Нетрадиционный метод рисования 

– печать поролоном. Развитие фан-

тазии. Создание фантазийных цве-

тов при помощи обобщенной фор-

мы и техники печати. Нарисовав 

контур будущих цветов, подбирая 

цветовую гамму, печатаем вначале 

фон, затем цветы и листья. Допол-

няем композицию травками – лини-

ей кистью; тычинками в цветах. 

Бумага Ф-А3, 

гуашь, пороло-

новый тампон. 

5. Гирлянда. Вырезание из листа, сложенного 

гармошкой. Учиться расчленять 

предмет на две половины, исходя из 

симметрии формы. Выполняются 

две гирлянды: первая по шаблону, 

вторая по собственному рисунку. 

Бумага Ф-А4, 

цветная бумага, 

ножницы, шаб-

лон. 

6. За околицей козочка 

гуляла. 

(4 часа) 

Передача фактуры шерстки при по-

мощи штриха. Передача планов 

(дальше-выше, ближе-ниже). По то-

нированнной бумаге выполнить ка-

рандашом рисунок персонажей. За-

тем, применяя цветной пастельный 

штрих, выполнить шерстку живот-

ных, травку. 

Тонированная 

бумага, пастель. 
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7. Мотылек. 

(2 часа) 

Открытка игольница. Создание це-

левой вещи – подарок для мамы, 

бабушки. Мотылек вырезается из 

сложенного пополам листа бумаги, 

оставив линию сгиба. Внешняя сто-

рона украшается декором. Внутрен-

няя служит игольницей – приклеи-

вается кусочек поролона. 

Тонированная 

бумага Ф-А3, 

фломастеры. 

1. Город оригами. 

(2 часа) 

Складывание и вырезание из бума-

ги. Развитие пространственного 

мышления. Обучение технике ори-

гами. Создать в технике оригами 

выразительную композицию через 

ритм высот домов, форм крыш и т. 

д. Каждый ребенок выполняет один 

квартал. Затем все работы компону-

ется на столе в город. 

Бумага Ф-А4, 

ножницы. 

2. Веселая конструкция. 

(2 часа) 

Проект оборудования детской пло-

щадки. Развитие конструктивного 

мышления. Из модулей – полос раз-

личного цвета ребята составляют на 

листе собственную конструкцию 

для подвижных игр, затем фикси-

руют. 

Бумага Ф-А4, 

цветная бумага, 

гуашь. 

3. Над лугом. 

(2 часа) 

Коллективная работа для украше-

ния группы. Используя все знако-

мые детям приемы вырезания из 

бумаги, выполнить под руково-

дством преподавателя общую ком-

позицию – бабочки над лугом, стре-

коз над цветами и т. д. Дети делятся 

на группы для выполнения отдель-

ных элементов. Затем все вместе 

работают над сборкой объемной 

композиции. 

 

4. Весна в лесу. 

(4 часа) 

Итоговое занятие по композиции в 

IV четверти. Развитие творческих 

способностей, умение выбирать и 

применять выразительные средства 

в работе над пейзажами. Занятие 

проводится после экскурсии по 

впечатлению. Дети создают эмо-

ционально выразительные красоч-

ные пейзажи с обязательными при-

знаками данного времени года. 

Бумага Ф-А3, 

гуашь. 

5. Кукла в народном 

костюме. 

(2 часа) 

Итоговое занятие по декоративной 

композиции. Создание образа на 

основе впечатлений от беседы о 

русском костюме. Применение в 

декоре традиционного орнамента. 

Бумага Ф-А3, 

гуашь. 
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1. Два портрета. 

(4 часа) 

Печать листьями деревьев + дори-

совка. 

Повтор понятия «теплая» и «холод-

ная» гамма. Совершенствование на-

выков печати природными мате-

риалами. 

Создать образ Осени и образ Зимы, 

показать при помощи цвета отличи-

тельные черты, состояние грусти, 

радости. 

Цветная бумага 

Ф-А4 (2 листа), 

листья деревьев, 

гуашь. 

2. Забавные растения. 

(2 часа) 

1-ая часть занятия – работа с нату-

ры. 

2-ая часть занятия – по представле-

нию. 

Развитие навыков обследования и 

воспроизведения. Учиться в работе 

с натуры передавать характерные 

черты природной формы – веточки 

с листьями, используя в линейном 

рисунке различные по пластике ли-

нии. Создать разные по характеру 

образы растений «злючки - колюч-

ки» и «очаровашки - добряшки». 

Бумага ФА-4 (3 

листа), флома-

стер. 

3. Лошадки из страны 

Рисовалии. 

(4 часа) 

Закрепление формообразующих на-

выков и понятий: тон, контур, силу-

эт. 

Выполнить рисунок трех лошадок, 

красиво расположив их на листе, 

одну контуром, вторую тоном, тре-

тью силуэтом. 

 

Бумага ФА-3, 

простой каран-

даш, черная 

тушь. 

4. Серенькая кошечка. 

(4 часа) 

Иллюстрация к сказке. Учиться 

смешивать хроматические цвета с 

ахроматическим серым. Дети соз-

дают образ кошечки, которая сшила 

себе нарядное платьице и очень до-

вольна этим. 

 

Бумага ФА-3, 

гуашь. 

5. Полет мотылька. 

(2 часа) 

Смешанная техника (акварель + 

восковой мелок). 

Закрепление знаний о дополнитель-

ном цвете и цветовом контрасте. 

Восковым мелком выполняется ри-

сунок: мотылек в полете. Подобрав 

пару дополнительных цветов, за-

вершить работу выкраской фона и 

изображения. 

 

Бумага ФА-4, 

акварель, воско-

вые мелки. 



22  

Р
И

С
О

В
А

Н
И

Е
 (

2
-й

 г
о
д

 о
б

у
ч

ен
и

я
) 

п
р
о
д

о
л
ж

ен
и

е 
 1. Анатомические рыб-

ки. 

(2 часа) 

Обрывная аппликация + дорисовка 

палочкой. 

Развитие аналитического мышле-

ния, формообразующих навыков, 

прослеживание связи между внут-

ренней конструкцией и внешней 

формой. Выполнить несколько ры-

бок, как бы просвеченных рентге-

ном. 

 

Бумага ФА-3, 

цветная бумага, 

Ф-А4, белая гу-

ашь, палочка. 

2. Конструкция. 

(2 часа) 

Аппликация на тонированной бума-

ге. Развитие творческих способно-

стей и конструктивного мышления. 

По представлению создать из полос 

устойчивую конструкцию, имею-

щую назначение (башня, вышка и т. 

п.). 

 

Бумага ФА-3, 

цветная бумага, 

газетная, жур-

нальная, клей 

ПВА, ножницы. 

3. Городок. 

(4 часа) 

Аппликация + дорисовка. Закреп-

ление навыков конструирования из 

бумаги. 

Вырезав различные по форме дома 

и архитектурные сооружения, до-

полнить их конструктивными дета-

лями (окнами, дверями и т. д.), по-

казать при помощи фактур из чего 

построены дома (кирпич, дерево, 

камень). 

 

Бумага ФА-3, 

тушь, кисть, ка-

пиллярная руч-

ка. 

4. Чудесное превраще-

ние дерева. 

(2 часа) 

Продолжи сказку 

Развитие фантазии, навыков работы 

в графической технике тонкой ки-

стью. Дети рисуют, как фея Фанта-

зия превращает обычное дерево в 

сказочно необычное. 

 

Бумага ФА-3, 

тушь, капилляр-

ная ручка. 

5. Зимний вечер. 

(4 часа) 

Иллюстрация к стихам А.С. Пуш-

кина. 

Передача состояния природы через 

контрасты, цвет. Работа по впечат-

лению. Дети выполняют зимний 

пейзаж, разбивают по планам, ищут 

оттенки темного дальнего плана и 

светлого ближнего. 

Бумага ФА-3, 

гуашь. 

 1. Сирин и Алконост. 

(4 часа) 

Развитие образного мышления. Ис-

пользование цвета, как средства 

выразительности. 

Создать два различных мифологи-

ческих образа, передать их внут-

реннюю содержательность, исполь-

зуя различный характер линий, 

звонкие и глухие цветовые смеси, 

контрасты цвета и тона. 

Бумага ФА-3, 

гуашь. 
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 2. Маски бушменов. 

(4 часа) 

Аппликация с дорисовкой пальца-

ми. 

Развитие кругозора, мелкой мото-

рики руки. Закрепление навыков 

вырезания из сложенного пополам 

листа. Вырезав и наклеив маску на 

лист тонированной бумаги, ребята 

наносят ритуальный рисунок паль-

цем, используя традиционные цвета 

и орнамент. 

Тонированная 

бумага ФА-3, 

гуашь. 

3. Африка, Африка. 

(4 часа) 

Смешанная техника (цветной ка-

рандаш + фломастеры). 

Развитие фантазии. Знакомство с 

контрастами нюансами. Закрепле-

ние умения изображения фигуры 

человека при помощи силуэта. По-

сле рассказа об особенностях афри-

канского колорита дети выбирают 

сюжет о быте, охоте, жизни бушме-

нов. Работа выполняется в едином 

стиле, с применением традицион-

ных орнаментов. 

 

Бумага ФА-3, 

цветные каран-

даши, флома-

стеры. 

4. Портрет мамы или 

Автопортрет. 

(4 часа) 

Обучение построению основных 

черт лица, соблюдению пропорций. 

Эмоциональный настрой для созда-

ния образа, передача характера и 

своего отношения к маме. 

 

Бумага ФА-3, 

гуашь, тушь. 

5. Букет для мамы. 

(4 часа) 

Смешанная техника (акварель + 

восковой мелок). 

Развитие творчества. Создавая бу-

кет из цветов, листьев, трав, пере-

дать через сочетание цвета пластику 

форм и линий, любовь и нежность к 

родному человеку. 

 

Бумага ФА-3, 

восковые мелки, 

акварель. 

1. Огурчики симпо-

пульчики или Поми-

дорчики симпопольчи-

ки. 

(4 часа) 

Работа с натуры. Развитие сравни-

тельно-аналитических навыков в 

определении пропорций, размеров, 

форм предметов. Выполняется на-

тюрморт с натуры, допускается рас-

полагать предметы по своему ус-

мотрению на листе. Главное пере-

дать цвет, форму и размер. 

 

Бумага ФА-3, 

гуашь. 

2. Алфавит Дымково. 

(2 часа) 

Приобщение к традициям народно-

го дымковского промысла. Дети ри-

суют букву силуэтом, заполняют ее 

элементами дымковской росписи, 

используя методическую таблицу, 

образцы игрушек. 

 

Бумага ФА-3, 

гуашь. 
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 3. Дворец Гудвина. 

(4 часа) 

Работа по замыслу. 

Знакомство с оптическим смешива-

нием красок. Применяя технику пу-

антилизма, выполнить дворец из 

изумрудных «камешков» – мазков. 

 

Бумага ФА-4, 

гуашь. 

4. Птичий двор. 

(2 часа) 

Закрепление предыдущей темы. Ис-

пользуется другой изобразительный 

материал – фломастер. Обобщенное 

изображение птиц, работа штрихом 

по форме. 

 

Бумага ФА-4, 

фломастеры. 

5. Дождь в городе. 

(2 часа) 

Развитие наблюдательности. 

Обучение работе акварелью по 

влажной бумаге. Выбор колорита. 

Особенности городского пейзажа. 

Передача состояния природы. 

 

Бумага с шеро-

ховатой поверх-

ностью ФА-3, 

акварель. 

К
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 1. Чудо на травинке. 

(2 часа) 

Аппликация из рваной бумаги. 

Обучение построению асимметрич-

ной уравновешенной композиции. 

Создание содержательной равно-

весной композиции «жучок и цве-

точек», «паучок и листик» и т. д. 

Цветная бумага 

ФА-3, обои, 

клей. 

2. Осень 

(4 часа) 

Работа по памяти. 

Передача своих ощущений от со-

стояния природной среды через 

цвет. Выполняется осенний пейзаж 

– пейзаж настроение (грустный, ра-

достный или спокойный). Само-

стоятельный выбор выразительных 

средств. 

Бумага ФА-3, 

гуашь. 

3. Биотранспорт. 

(6 часов) 

Развитие фантазии при создании 

объекта, в котором будут соединены 

предметы, созданные человеком и 

природные формы. Создаем функ-

циональную вещь – наземный, воз-

душный, подводный или космиче-

ский вид транспорта. 

Бумага ФА-3, 

цветные каран-

даши, флома-

стеры. 

4. Вышитое полотенце. 

(2 часа) 

Приобщение к народному творчест-

ву. Создаем композицию в стиле 

русской традиционной вышивки, 

состоящей из мотива с вертикаль-

ной симметрией и орнаментом в 

полосе. 

Тонированная 

бумага ФА-4, 

акварель. 

5. Декоративная таре-

лочка. 

(2 часа) 

Тканепластика. 

Знакомство и освоение новой тех-

ники. Развитие эстетического вкуса, 

умения воплощать на практике свой 

замысел. Из бельевого шнура дети 

составляют простейший узор в кру-

ге. Готовыми изделиями украшают 

группу. 

Мешковина 

20х20 см, х/б 

веревка – 2 м. 
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 1. Тряпичная кукла. 

(8 часов) 

Обучение приемам изготовления 

куклы – закрутки в древних тради-

циях. Привитие любви к народному 

творчеству, трудолюбию при созда-

нии игрушки. 

 

Х\б ткани раз-

личных расцве-

ток, тесьма, би-

сер и т. д. 

2. Скоро Новый год. 

(2 часа) 

Бумажная пластика. 

Изготовление новогодних игрушек 

(гирлянд, снежинок и т. п.) для ук-

рашения группы, зала, елки. Кол-

лективная творческая работа под 

руководством преподавателя. 

 

Цветная бумага 

3. Поздравительная от-

крытка. 

(4 часа) 

Работа по образцу с элементами 

творческой инициативы. 

Изготовление открытки с «секре-

том», использование восточной 

символики в виде соответствующе-

го животного. 

 

Бумага Ф-А4, 

ножницы, фло-

мастеры, шаб-

лон. 

1. Движение и покой в 

композиции. 

(2 часа) 

Учить правилам передачи покоя 

или движения в работе над компо-

зицией. Выполняется несколько уп-

ражнений в технике аппликации из 

геометрических фигур. 

 

Цветная бумага 

Ф-1/2А4, клей. 

2. Зимние забавы. 

(4 часа) 

Работа по памяти. 

Закрепление знаний, полученных на 

предыдущем занятии. Выполнение 

сюжетной композиции, выделение 

центра, главных действующих лиц, 

передача движения, особенностей 

зимнего пейзажа, одежды людей. 

 

Бумага Ф-А3, 

гуашь. 

3. Иллюстрация. 

(4 часа) 

Развитие воображения, умения со-

средоточиться на одном понравив-

шемся моменте действия. 

Выполнить статичную уравнове-

шенную композицию, отражающую 

стилистику произведения, харак-

терные особенности героев и собст-

венное впечатление. 

 

Бумага Ф-А3, 

гуашь. 

4. Лоскутная мозаика. 

(4 часа) 

Коллаж из ткани. 

Воспитание нравственности через 

приобщение к традициям прошлого. 

Выполнение квадрата – модуля в 

технике коллажа по мотивам лос-

кутного шитья. Сборка панно из 

модулей. 

 

 

 

Картон 20х20 

см, х/б ткани 

различных рас-

цветок. 
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 5. Рисуем музыку. 

(2 часа) 

Развитие чувства гармонии, вооб-

ражения, абстрактного мышления. 

Выполнить две свободные компо-

зиции, передавая впечатление от 

музыкального произведения через 

знакомые выразительные средства 

композиции (ритм, величину, цвет, 

линию, тон). 

Бумага Ф-А4 (2 

листа), гуашь, 

акварель. 

6. Коврик для худож-

ника. 

(4 часа) 

Развитие чувства ритма, цвета при 

построении декоративной симмет-

ричной композиции. Знакомство с 

традиционными узорами, исполь-

зуемыми в ковроделии. 

Бумага Ф-А4, 

гуашь. 

1. Спорт и я – лучшие 

друзья. 

(4 часа) 

Продолжаем учиться составлять 

сюжетную композицию из несколь-

ких персонажей. Совершенствуемся 

в рисовании фигуры человека в 

движении. Примечаем характерные 

особенности выбранного вида спор-

та (спорт. инвентарь, окружение, 

одежда).  

Бумага Ф-А3, 

материал по вы-

бору. 

2. Гжель. 

(4 часа) 

Коллективная работа по общему 

замыслу. 

Воспитание ответственности, зна-

чимости. Учить детей планировать 

и последовательно выполнять пору-

ченное задание. 

Закрепить навыки гжельской рос-

писи. Ребята работают над панно по 

схеме: обсуждение замысла  рас-

пределение и работа над деталями 

 сборка панно. 

Бумага Ф-А3, 

А4, гуашь, нож-

ницы, клей. 

3. Страна Детсадия. 

(6 часов) 

Проект книжки – раскладушки. Ра-

бота по памяти, наблюдению. 

Учимся последовательно, логично и 

интересно излагать свои мысли, 

впечатления посредством рисунка. 

Ребята выполняют серию рисунков 

в графической манере (линия, 

штрих, пятно), отражающих их 

жизнь в детском саду (игры, празд-

ники, будни, занятия). Используют 

навыки построения сюжетной ком-

позиции. Устраивается выставка к 

выпускному празднику. 

Бумага Ф-А3 (2 

листа), черный 

фломастер, ка-

пиллярная руч-

ка. 
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VI. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

VI.1 РИСОВАНИЕ. (первый год обучения). 

 

 16 учебных часов. 

  

1 Раздел “свойства гуаши”. 

 

1.1 “Страна рисовалия, веселый художник и его друзья карандашик и кис-

точка” - 2 часа. 

 

Материалы: Бумага Ф-А4, гуашь, кисть №6, №2, баночка с водой, тряпочка. 

Цель: Расширение познаний в области изобразительного искусства. Обучение рабо-

те основными инструментами художника, знакомство с изоматериалами. Пробуж-

дение интереса к рисованию. 

Задачи:  

 1. В познавательной беседе - сказке, используя показ работ учащихся ДХШ, 

выполненных в различных жанрах и техниках, познакомить малышей с удивитель-

ным миром искусства, с его видами и жанрами. Показать различные инструменты и 

материалы, которыми пользуется художник. 

 2. Научить ребят организации рабочего места, правильной посадке (близко не 

наклоняться, видеть лист в целом большим зрением). При рисовании одной рукой 

придерживать бумагу. 

 Познакомить с правилами работы кистью и гуашевыми красками. В нашей 

сказке кисти и краски ожили, они разговаривают с детьми. Кисточка рассказывает, 

как с ней нужно обращаться, чтобы она долго служила и была здорова: 

 а) обмакивать в краску только волосики, 

 б) не давить и не прижимать ее сильно к листу, а вести по ворсу, 

 в) хорошо промывать после каждого цвета, убирая лишнюю водичку о край 

баночки с водой, 

 г) хранить лежа в коробочке или стоя вверх головкой в стаканчике, чтобы не 

испортить прическу, 

 д) чтобы не пачкались ручки, держать кисточку следует выше железного 

ободка. 

 Гуашевые краски - волшебные, но происходит превращение с ними только в 

руках художника и того кто очень хочет научиться рисовать. С ними нужно обра-

щаться бережно: 

 а) хорошо закрывать, не допускать засушивания, 

 б) не смешивать в баночках цвета, а брать каждый раз их чистой кисточкой, 

 в) при рисовании ими закрашивать изображение плотно без просветов. 

 Продемонстрировать ребятам соблюдение этих правил. Затем предлагается 

сразу кисточкой без предварительного рисунка карандашом нарисовать беличьей 

кисточкой №6 солнышко для “Страны Рисовалии” и кистью №2 лучики, объяснив 

возможности разных кистей. 

 По окончании работы научить малышей убирать за собой свое рабочее место, 

инструмент и краски. 
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Рисование 1-й год, раздел «Свойства гуаши». 

Тема 1. «Веселое солнышко» 
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2. “Домик для гуаши” - 2 часа. 

 

Материалы: Бумага Ф-А4, гуашь, палитра, материал для печати : кусочки поролона, 

мешковины, пробка, ниточка, мех и т.д. 

Цель: Формирование технических навыков при работе гуашевыми красками. Разви-

тие образного мышления. Воспитание аккуратности. 

Задачи:  

 В процессе урока - игры учить ребят технике печати гуашевыми красками, 

объяснить их преимущества именно для этой техники (плотная, не текучая). Нау-

чить последовательной работе. 

 Лист бумаги - это условно домик, где живут краски. В нем много комнаток, у 

каждой краски есть своя любимая вещь (поролоновый коврик, меховая шубка или 

мешочек или пробочка и т.д.). Когда красочка с ними играет она их окрашивает и в 

комнатах остаются следы - отпечатки от этих вещей, в каждой комнатке свой отпе-

чаток. 

 В домике может жить одна краска или несколько. Ребята разводят краску на 

плоской палитре (одновременно узнают что такое палитра и для чего она нужна). 

Обмакивают приготовленный материал для печати, наносят отпечатки. Обмакивают 

приготовленный материал для печати, наносят отпечатки. Необходимо быть акку-

ратным, придерживать лист одной рукой. В конце урока ребята узнают, что иногда 

можно рисовать без помощи кисточки. 

 
 

 

3. “Осенний букет” - 2 часа. 
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Материалы: Цветная бумага Ф-А4, гуашь, плоская палитра, кисть №6. 

Цель: Развитие наблюдательности, способности к исследованию. Закрепление тех-

нических навыков, полученных на предыдущем уроке. Побуждение к самостоя-

тельным выводам в ходе практической деятельности. 

Задачи: 

 Научить детей обследованию природного материала (раздаются листочки раз-

личной конфигурации размера) сравнить с геометрическими фигурами, на какую 

похожи (ребята этого возраста уже знакомы с кругом, квадратом, треугольником, 

овалом). Обратить внимание на архитектуру листочка, сравнить с устройством де-

рева. 

 Предложить закрасить тыльную сторону листочков, используя цвета осенних 

листьев, так, чтобы при печати краски на отпечатке смешались. Необходимо распо-

лагать отпечатки листьев, замечая изменения цвета красок в тех местах, где они 

смешались. Таким образом они делают для себя самостоятельное открытие о спо-

собности смешивания красок и получения нового цвета. 
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II РАЗДЕЛ “ВОЛШЕБНЫЙ МИР КРАСОК”. 

 

 Знакомство с цветом как одним из основных изобразительных средств. Его 

характеристики: цветность, тон, насыщенность, основные свойства цвета - кон-

траст. 

 

 2.1. “Волшебный цветок” - 2 часа. 

 

Материалы: Бумага Ф-А4, гуашь, простой карандаш ТМ - М, беличья кисть №6, 

палитра. 

Используются методические пособия. 

Цель: Подарить радость открытия необъятного мира красок. Обучение техническим 

навыкам механического смешивания красок. Самостоятельное творчество. 

Задачи: 

 Во время игры - сказки научить малышей смешиванию красок на палитре. 

Объяснить ребятам какие цвета основные, а какие смешанные. Словесно прогова-

ривая названия цветов в течении урока, побуждать детей к их запоминанию. Дать 

почувствовать детям уверенность в себе, направляя их по пути принятия самостоя-

тельных решений. 

 Учить детей получать удовлетворение от самостоятельного творчества, поощ-

ряя их. 

 

 

 
 

 

2.2. “Наполни вазу” - 2 часа. 
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Материалы: Бумага Ф-А4, гуашь, палитра, простой карандаш, кисть №6.  

Используются: методические пособия, шаблоны ваз. 

Задачи: 

 Закрепление знаний и умений, полученных на прошлом занятии. 

 Обучение работе по шаблону. 

 Учить ребят наносить контур карандашом легкой линией. При закрашивании 

краской не выходить за контур, держать кисть под наклоном, стараться работать в 

одном направлении. 

 Выполнив вазу контуром по шаблону, ребята заполняют ее различными фрук-

тами, называя правильно их цвет, используя основные и смешанные цвета. Пользу-

ются для этого палитрой. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.3. “Тональные платочки” - 4 часа. 

 

Материалы: Бумага (20 х 20) - 2 листа, гуашь белая и черная, палитра, кисти №6,№ 

2. 

Цели и задачи:  

 Научить ребят различать хроматические и ахроматические цвета. Объяснить 

что такое тон (светоплотность). 

 Тема включает два задания, рассчитанных на два занятия. 
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 Ребята выполняют два квадратика - “платочка”. Первый для серенького коти-

ка, где ребята путем смешивания белой и черной краски получают серую разного 

тона. Второй для его сестрички черненькой кошечки, где изменение тона достигает-

ся визуально при помощи использования различных фактур декоративной поверх-

ности. 

 Эти упражнения очень полезны и для живописи и для графики и используют-

ся ребятами как пособия - подсказки на дальнейших занятиях. 

 

 
 

 2.4. “Травушка - муравушка зелененькая” - 2 часа. 

 

Материалы: бумага Ф-А4, гуашь, картофельные трафареты цветочков, палитра, 

кисть №2. 

Цель: Развитие мышечной активности руки. Уверенности в себе. Обучение техниче-

ским приемам в работе тонкой кистью. Практическое применение полученных на 

предыдущем занятии знаний с усложнением задачи. 
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Задачи: 

 Научить ребят приемам работы тонкой кистью: держать вертикально, рабо-

тать кончиком. Для данного задания наносить линии с отрывом, быстро и в  

одном направлении, создавая иллюзию гнущейся по ветру травки.  

 Используя зеленую краску путем смешивания с белой, серой или черной по-

лучить разницу в тоне, в цвете. Сделать вывод: 1- белая краска в гуаши отвечает за 

тон; 2- серая и черная кроме тона могут еще изменять и цвет. Можно изменять тон и 

цвет красок работая смесями хроматических и ахроматических цветов.  

 Дополнить свой рисунок отпечатками цветочных трафаретиков, смешивая 

любую краску с черной, серой или белой. 

 

 

 
 

 

II четверть - 14 учебных часов. 

 

2.5. “Арбуз - карапуз” - 1 час. 

 

Материалы: бумага Ф-А4, акварель, простой карандаш, кисть №6. 

Цели и задачи: 
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 а) Обучение приемам работы акварельными красками (влажное смешивание, 

прозрачность, оптимальный набор краски и воды на кисть, не допускающий скап-

ливания воды на бумаге, проводить кистью с краской по одному месту один раз). 

 б) Формирование движений, направленных на изображение округлых форм. 

 в) Учить передаче в рисунке сходства с предметом изображения. В этом спо-

собствуют стихи, загадки, создающие эмоциональный настрой и красочно подчер-

кивающие характерные черты предмета… (Сам сахарный – кафтан зеленый бархат-

ный). 

 г) Обучение приемам передачи тонального изменения цвета при работе аква-

рельными красками. 
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2.6. «Грибная семейка» - 1 час 

 

Материалы: бумага Ф-А4, гуашь, простой карандаш, кисть №6, палитра. 

Цели и задачи: 

 а) Формирование движений, направленных на изображение более сложных 

форм (полукруг, овал), умения регулировать их по длительности). 

 б).Развитие глазомера (отражение в рисунке пропорций, например шляпка 

гриба - ножка). Развитие процессов сравнений (различные величины: «мама и папа» 

- большие грибы, детки – средние и маленькие) 

 г) Передача тона в гуаши (сравнить с акварелью, подметить различия). 
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2.7. «Цветные фантазии» - 2 часа. 

 

Материалы: бумага Ф-А4 – 2 листа, гуашь, кисть №6, палитра. 

Цели и задачи: 

Научить ребят различать теплые и холодные цвета. Сравнивая: теплые – цвет 

солнца, апельсина, огня и т.д.; холодные – неба, воды, снега и т.д. В небольшом оп-

росе-игре, после показа преподавателем различных предметов, ребята называют 

цвет и дают ему характеристику. Затем делают выкраски «Жара», «Тепло», «Сыро», 

«Холодно» и т.д. 

Устраивается соревнование, кто больше сможет путем смешивания получить 

теплых или холодных цветов. 
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2.8. «Голубая гжель» - 2 час 

 

Материалы: бумага Ф-А4, гуашь, кисть №6, №2. 

Цели и задачи: 

 Формирование художественного вкуса, заинтересованность в приобретении 

ремесленных навыков. Показ и обучение несложным приемам росписи: оживки – 

линии  округлые, плавные, наносятся кончиком кисти №2, при этом кисть держится 

вертикально; ягодки выполняются округлым движением кисти №6; цветочки - при-

макиванием кисти №2. 

На примере Гжельской керамики показать использование холодного колорита 

в деревянном искусстве. 

 Ребята выполняют «раппорт ткани для Зимушки», используя элементы и ко-

лорит гжельских росписей. Знакомятся с понятием ритм. Замечают, что цвет ис-

пользовали холодный (синий), но работали тоном (от синего до голубого). 
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2.9 "Золотая хохлома" - 4 часа. 

 

Материалы: бумага Ф-А4, кисти №6, №2, гуашь. 

Цели: Эстетическое развитие ребенка, через приобщение к пониманию и вос-

хищению изделиями художественных промыслов. Формирование художественного 

вкуса. 

Развитие самостоятельного творчества. 

Обучение традиционным элементам хохломской росписи (травки, листочки, ягодки, 

цветочки). Использование теплого колорита. Задачи: 

Познакомить ребят с творчеством мастеров Хохломы. Беседа сопровождается пока-

зом образцов. Моя задача увлечь ребят сказочностью мотивов, вызвать у них жела-

ние самим попробовать освоить несколько простых элементов. Обратить внимание 

на теплый колорит росписей. Наглядно показываю, как, в какой последовательности 

ведется работа. Предлагаю выполнить на подготовленных листах простейшие ор-

наменты, состоящие из чередующихся элементов хохломских росписей. Закрепля-

ется понимание детьми ритма. 

В конце занятия дети сравнивают два рисунка выполненных на последних занятиях: 

"Голубая гжель" и "Золотая хохлома", делают вывод о различных характеристиках 

цвета. И даже могут потрогать изделия, ощутив холод керамики и теплоту дерева. 
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3 РАЗДЕЛ “ЛИНИЯ”.  

 

3.1. ”Живые линии” - 2 часа. 

Материалы: бумага Ф-А4, простой карандаш - М, 2М. 

Цель: Развитие мелкой моторики руки. 

  Обучение техническим приемам работы карандашом. 

  Воспитание терпеливости. 

Задачи: В краткой беседе с показом репродукций графических работ известных ху-

дожников В.Серова, Пикассо, Ю.Пименова обратить внимание детей на красоту, 

пластику, разнообразие линии. Как художники владея различными приемами ли-

нейного рисунка добиваются большей выразительности в изображении. Линия - ос-

нова рисунка. Важно научить ребят умению проводить разные линии, менять их на-

правленность, регулируя движения своей руки, зрительно прослеживая за ними. 

 Учить правилам работы с карандашом. 

 К пяти годам дети имеют небольшой опыт рисования карандашом: умеют 

правильно его держать тремя пальцами, не сжимать сильно, умеют регулировать 

нажим. 

 Моя задача повторить с ними эти правила и познакомить с новыми для них: 

 а) менять положение руки соответственно характеру движения при рисовании 

прямых, дугообразных, зигзагообразных, волнистых линий. 

 б) руку с карандашом держать так, чтобы видеть, как рисуешь. 

 в) линию нужно рисовать сразу, не останавливаясь. При рисовании прямых 

линий не отнимать карандаш от бумаги. 

 Ребятам наглядно демонстрируются различные по толщине “линии” - услов-

но. Это могут быть шнурочек и ниточка. Они могут ожить. Поползти, как змейка, 

скрутиться, как улитка, быть озорными - смелыми или грустными - сонными и т.д. 

Ребята изображают на листе различные линии, проговаривая, какие они осуществ-

ляют действия. При этом линии должны быть разнохарактерные (прямые, волни-

стые, зигзагообразные, разнонаправленные, различной толщины). В конце урока 

можно преложить обвести свою ладошку и спросить: “Какую линию ребята исполь-

зовали для этого?”. 
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 3.2. “Рисунок на скале или если бы я был первобытным человеком” - 2 

часа. 

 

Материалы: бумага Ф-А4, акварель, кисть №6, восковой мелок, простой карандаш, 

палитра. 

Цель: Расширение кругозора. Развитие зрительной активности. 

  Закрепление знаний полученных на предыдущем занятии. 

  Применение смешанной техники (акварель + восковой мелок). 

  Воспитание любознательности. 

Задачи: 

  В краткой познавательной беседе познакомить ребят с прошлым нашей пла-

неты (древний каменный век), с первобытными людьми, особенностями их жизни и 

занятий. Рассказать о древней наскальной живописи. Использовать показ иллюстра-

тивного материала. Предложить ребятам игру в первобытного охотника. Учащиеся, 

готовясь к предстоящей охоте, должны изобразить на “скале” (листе бумаги) линией 

восковым мелком сцену охоты. Затем широкой кистью, используя акварель и па-

литру выкрасить фон под цвет камня. Предварительно смотрим образцы натураль-

ных камней (гранит, мрамор и т.д.). Ребята учатся, рассматривая, подмечать осо-

бенности, характерные черты. Стараются увиденное фиксировать и переносить в 

изображение, тем самым развивая зрительную и умственную активность. 
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 20 учебных часов (рисование 1-й год обучения) 

 

4 РАЗДЕЛ “ВОЛШЕБНЫЙ МИР КРАСОК”. 

 

  4.1. “Следы на дорожке” - 2 часа. 

 

Материалы:бумага Ф-А4, карандаш М, уголь, сангина, фломастеры, восковые 

 или пастельные мелки, салфеточка. 

Цели: Развитие воображения. Обучение техническим навыкам и умениям в 

работе различными инструментами в “сухой” технике. Овладение способом штри-

ховки. Воспитание настойчивости и аккуратности. 

Задачи: Во время урока - игры ребята очутились в знакомой стране Рисова-

лии, где много-много дорог, по которым то и дело бегают знакомые (карандашик, 

фломастер) и незнакомые (мелок, уголек, сангина) персонажи - друзья художника. 

Они оставляют различные следы: знакомые линии и незнакомые штрихи. Штрихи 

получаются разные, от них иногда дорожка становится светлее, иногда темнее... 

(Преподаватель частично иллюстрирует на листе бумаги свой рассказ). 

Далее моя задача, подключив ребят в игру, побудить их самих после зрительного 

обследования сделать вывод: почему меняется тон дорожки (изменение расстояния 

между штрихами или нажима на инструмент). 

 Необходимо обучить ребят правилам работы, последовательности. Показав 

как правильно наносить штрихи (в одном направлении, сверху вниз, слева направо 

или по косой, использовать разный нажим в зависимости от желания сделать темнее 

или светлее). Чтобы работа не смазывалась, ребятам рекомендовать пользоваться 

салфеточкой, прикрывая нарисованные части. Последовательно двигаться в процес-

се рисования на листе сверху вниз. 

 Учащимся предлагается выполнить штриховые дорожки, для каждого персо-

нажа свою (чтобы не заблудились), попробовав все предложенные инструменты и 

соблюдая правила работы ими, вырабатывая умения и навыки штрихования. 
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2. “Лохматик и пушистик” - 2 часа. 

 

Материалы: бумага формат по выбору, уголь, сангина, мелки, карандаш М - по вы-

бору. 

Цели: Развитие образного мышления, зрительной памяти, наблюдательности. 

 Закрепление навыков штриховки и работы мягкими материалами, обучение 

штриховки по форме. 

 Воспитание любви и гуманности в отношении к животным. 

Задачи: 

  В краткой беседе помочь ребятам выбрать образный объект изображения 

(Любимое домашнее животное или дикое), соблюдая одно условие : наличие у него 

шерстки.  

 Учить ребят передавать в рисунке сходство, подмечая и выделяя характерные 

черты позы. Использовать для передачи фактуры шерсти, штриховку, в различном 

направлении по форме изображаемого объекта. Добиваться разницы в тоне на раз-

личных участках. 

 Желательно перед этим заданием с детьми провести подготовительные заня-

тия с воспитателем или дома с родителями, по наблюдению за домашними живот-

ными: их внешним видом, формой, повадками с последующим разбором, добиваясь 

как можно более точного словесного описания. Для более устойчивого запоминания 

объекта необходимо рассказать малышам какое значение он имеет в жизни людей. 

Создать эмоциональный настрой. Тогда ребенок будет передавать свое отношение и 

видение образа, а не стереотип. 
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3. “Дерево без одежды” - 2 часа. 

 

Материалы: бумага Ф-А4, сангина. 

Цели и задачи:  

 Наблюдая за природными объектами, обследуя их, учить детей включать в 

этот процесс свое воображение. Обучать не только воспроизведению основных при-

знаков изображаемого объекта, но и добиваться выразительности, содержательно-

сти изображения. 

 Для этого использовать эмоциональный настрой в рассказе об осеннем дереве, 

с которого ветром сорвало последнюю “одежду”... Оно одиноко и ему холодно. Не 

может убежать и спрятаться от ветра, потому что корни - ноги глубоко в земле. 

Только ствол - туловище стоит обнаженным так, что мы видим его верхушку и вет-

ви-руки, качаясь на ветру, словно обращаются к нам за помощью... 

 Учащимся предлагается нарисовать не конкретно какую либо породу деревь-

ев, а дерево - образ, соблюдая его строение. Работа ведется мягким материалом ли-

нией, штрихом, растушевкой. 

 У всех получаются разные деревья, не похожие. Воспитываются такие этиче-

ские качества как сострадание, любовь и бережное отношение к природе. 
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4. “Забавная черепашка, которая попала под черный дождик” - 2 часа. 

 

Материалы:бумага Ф-А3, кисть №2, тушь черная. 

Цели:  

 Развитие образного мышления в работе по замыслу. Предоставление само-

стоятельного выбора горизонтального или вертикального положения листа, соот-

ветственно изображаемому объекту, ритм повторов, изобразительные средства ри-

сунка линия, штрих, пятно. 

 Обучение техническим навыкам в работе тушью и кистью. 

 Задачи:  

 Отталкиваясь от знакомой природной формы дети создают свою сказочную 

черепашку. Она должна в общем быть похожа на настоящую, только черный дож-

дик разукрасил ей панцирь разными узорами где темнее, где светлее. Подсказать 

ребятам, как этого добиться (показать на доске несколько вариантов повторяющих-

ся элементов). Объяснить приемы работы тушью (спиртовая жидкая краска, кото-

рую не надо разводить водой, макая кисть; лишнюю краску убирать о край). Кисть 

держать вертикально, для проведения тонких линий работать концом, широких с 

нажимом, учить регулировать нажим. Постараться придумать разнообразные узоры. 

Меняя расстояние между ними, величину или интенсивность нажима добиваться 

изменения тона. Добиваться проявления творческой активности, самостоятельно-

сти. Заинтересовать ребят одним из интереснейших видов искусства - графикой. 
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5 Раздел “Линия и ритм в декоративном искусстве”. 

 

5.1. “Городецкая мозаика” - 2 часа. 

 

Материалы: бумага Ф-А4, кусочки цветной бумаги, гуашь, беличьи кисти №6, №2, 

плоская палитра. 

Цели:  

 Продолжать развивать руку, для осуществления графических действий. 

 Обучение простейшим техническим приемам используемым в Городецкой 

росписи. 

 Эстетическое воспитание личности ребенка. 

Задачи:  

 На данном этапе ребята уже обладают умением координировать двигательные 

действия. Имеют опыт рисования разнонаправленных линий различной конфигура-

ции. Умеют регулировать силу нажима, работая карандашом. Моя задача показать 

использование этих навыков при написании графических элементов городецкой 

росписи (изменение движения руки при выполнении комбинированных модулей 

травки, различное положение кисти в руке, выбор нужных по толщине кистей для 

исполнения различных элементов, например, подмалевки цветов, листьев - кисть 

№6, травки - оживки - кисть №2). Научить ребят зрительно воспринимая образец, 

осознанно подражать действиям преподавателя, ориентируясь на результат ( имен-

но для получения ремесленных навыков при обучении декоративно-прикладному 

искусству). Учить при этом обращать существенное внимание на способ достиже-

ния данного результата. Отрабатывать ритмичность при повторяемости однородных 

движений. 

 Урок проходит под девизом: “Сделай и играй”.  

 Ребята на кусочках - модулях выполняют различные элементы городецкой 

росписи, затем полученный сборочный материал складывают на листе так, чтобы 

все состыковалось. Лист покрывается полностью, как в мозаике. 
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5.2. “Филимоново” - 2 часа. 

 

Материалы: бумага Ф-А4, акварель, беличья кисть №6. №2. 

Цели и задачи: 

 Закрепление навыков проведения кистью различных линий: прямых, резко 

меняющих направление, округлых и т.д. Навыков закрашивания, не выходя за кон-

тур. Знакомство с промыслом, с элементами и колоритом филимоновских росписей. 

Показ образцов игрушек. Учить аккуратности и последовательности. Проявлению 

самостоятельности в свободном выборе предлагаемых элементов для составления 

орнаментальных чередующихся полос. Заполнение плоскости листа производить 

постепенно сверху вниз, слева на право. Кисть учить вести по ворсу, при этом рука 

с кистью движется впереди линии. Тонкие линии проводятся кончиком кисти каса-

нием, кисть держится вертикально, при проведении широких линий опираться на 

весь ворс, кисть держать наклонно к бумаге. Стараться распределить орнаменталь-

ные полосы на листе в повторном чередовании, либо делая акцент (выделяя, напри-

мер, одну из полос, сделав ее более широкую, нарядную). 
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6 РАЗДЕЛ “СИЛУЭТ”. 

 

6.1. “Силуэты животных” - 2 часа. 

 

Материалы: бумага, тушь, кисть №2. 

Цели: Развитие зрительного восприятия, в оценке индивидуальных признаков, при-

сущих изображаемому объекту. 

 Обучение последовательному переходу от обследования к воспроизведению. 

При этом развивается логическое мышление. 

 Выбор объекта изображения по желанию. 

Задачи:  

 Учить ребят, пользуясь способом силуэтного изображения, передавать в ри-

сунке сходство. Для этого на первом этаже проводится обследование объекта изо-

бражения (используются методические пособия, фотографии различных видов жи-

вотных). Необходимо научить ребят видеть линию контура формы, обратить вни-

мание на ту часть фигуры, от изображения которой впоследствии будет зависеть 

процесс и результат работы (например, у животных это туловище). Работа выполня-

ется на маленьких форматах, это позволяет за урок сделать несколько силуэтов раз-

личных животных. Ребятам нравится такого рода соревнование. 

 Чтобы занятие проходило интересно, можно рассказать историю о том, как в 

лунную ночь на большой поляне собираются разные животные: домашние и дикие 

и даже хищники. 

 Они мирно говорят друг с другом на своем только им понятном языке. И их 

темные силуэты хорошо видны в свете луны. 
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6.2. “Волшебная клякса” - 2 часа. 

 

Материалы: бумага Ф-А4 - 2 листа, тушь, кисть №2. 

Цели: Развитие воображения. 

 Закрепление понятия - силуэт. 

 Создание формы имеющей смысл. 

Задачи: 

 Используя урок - игру, учить ребят осмысленно создавать из кляксы форму 

похожую на что-либо, добиваться узнаваемости изображения. 

 Для этого на одном листе ставится клякса, сверху накрывается другим. Полу-

чив два одинаковых отпечатка, может быть ребята узнают знакомые силуэты. Но 

нужно дорисовать кистью их так, чтобы получились силуэты двух разных объектов, 

а зрителю было понятно, что изображено. При помощи кисти (волшебной палочки) 

клякса превратилась в медведя, птичку, слоника и т.д. А юный художник помог 

этому чудесному превращению. Выполняя данное задание ребенок учится само-

стоятельно искать рациональное решение. Отыскивает в своем сознании знакомые 

ему образы, опираясь на характерные признаки. Предыдущее задание в этом ему 

помогает. 

 

 

 



51  

6.3. “Прискакал к нам черный конь” - 4 часа. 

 

Материалы: тонированная бумага Ф-А4, гуашь, беличьи кисти №6. №2. 

Цели и задачи:  

 Закрепление знаний и умений полученных на предыдущих 2-х занятиях. 

На примере городецкой росписи показать использование силуэтного изображения и 

его воспроизведение. 

 Изображение лошадки дополняется линейными оживками, а сама композиция 

элементами городецкой росписи (цветы купавки, ягодки, листики) с их исполнени-

ем ребята уже знакомы. 

 Задание вызывает у детей интерес к народному творчеству. Показ преподава-

телем последовательного написания элементов, мотивов - неподдельный восторг и 

желание научиться делать также. 
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 14 учебных часов (рисование первый год обучения) 

 

7 Раздел “Цветовое сочетание”. 

 

7.1. “Змейки выползли погреться” - 2 часа. 

 

Материалы: бумага Ф-А4, тушь черная, кисти №6, № 2, карандаш М. 

Цели: Формирование у детей обобщенного видения формы объекта. Отработка дви-

гательных навыков с использованием повторяемости изображения. 

 Применение правильных способов действия с инструментом (работа не ка-

рандашом, а кистью). 

Задачи:  

 Познакомить ребят с важнейшим свойством цвета - контрастом, взяв два ах-

роматических цвета: черный и белый. Учить детей работать величинами, выбирать 

сколько какого цвета взять. Одного из них должно быть больше. Проследить как ве-

дет себя изображение на границе черного и белого фона - контраст усиливается. 

 Змейки любят спать в тени под камушком или в пещерке, там темным - темно. 

Иногда они выползают погреться на свету под солнышком. В темноте они белеют 

от холода, а на солнышке загорают становясь совсем черными, толко узорчики на 

них остаются белыми. Змейки живут семьями. Они большие и маленькие, от головы 

до хвостика их тело постепенно сужается. Когда они ползут, то извиваются, как 

ленточка. Ребята показывают движение рукой, как ползут. (На доске можно пока-

зать, как линии контура формы змейки повторяют друг друга). 

 Затем ребятам предлагается повторить карандашом это движение. Необходи-

мо следить, чтобы дети работали правильно и при повторе закреплялось верное 

движение, что будет формировать правильный навык. 
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7.2. “На лугу пасутся ко...” - 4 часа. 

 

Материалы: бумага Ф-А3, гуашь, простой карандаш, кисти №6, №2. 

Цели и задачи:  

 Развитие зрительной памяти, воображения, способности формообразования на 

основе обобщения. 

 Привлечение детей к активному использованию ранее полученных навыков и 

умений. 

 Проявление творческой активности. 

 Обучение умению пользоваться выразительными средствами, такими, как 

цветовой контраст, для придания большей выразительности образу. 

 Воспитывать у ребят любовь и бережное отношение к животным . Говорится 

о пользе, которую они приносят людям. На уроке используются : показ фотографий, 

работ учащихся ДХШ с изображением домашних животных - коров. Ребятам хоро-

шо знакома детская песенка об этих животных. Они с удовольствием догадываются 

кого-же сегодня им предстоит нарисовать на зеленом лугу. Но одно условие: коров-

ку должно быть хорошо видно, чтобы она не потерялась. Ребята по цветовому кругу 

выбирают дополнительный цвет окраски животного. После выполнения задания ре-

бята делают вывод: взаимодополнительные цвета в соседстве друг с другом стано-

вятся ярче и насыщеннее. Это свойство цвета можно использовать для придания 

большей значимости образу. 

 Моя задача на данном этапе подвести ребят к самостоятельному решению и 

осмысленному применению сделанного “открытия” в последующей работе. 
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7.3. “Одуванчики” - 2 часа.  

 

Материалы: бумага Ф-А4, гуашь, простой карандаш, беличьи кисти, палитра. 

Цели и задачи:  

 В работе с натуры учить передавать сходство, используя навыки ориентиро-

вочно - исследовательской деятельности, сопоставляя форму предмета с геометри-

ческими эталонами. 

 Добиваться выразительности в рисунке, подчеркивая индивидуальные осо-

бенности образа. Для этого в содержание урока можно включать поэтические про-

изведения . Например в стихотворениях О.Высотской и Л.Квитко “Одуванчик”, ис-

пользуются эпитеты - прилагательные (“одуванчик - золотистый”), которые помо-

гают ребенку в выборе цвета, в создании образа цветка “на своей высокой ножке”. В 

стихах эмоционально описывается “портрет” одуванчика, где есть место и форме 

“круглый - круглый и пушистый” и характерным особенностям строения. 

 Цвет вазы и фона ребята выбирают самостоятельно по цветовому кругу, так, 

чтобы он был контрастным по отношению к теплому колориту самих одуванчиков. 

Вместе с детьми сделать вывод, как, используя выразительные средства цвета, на-

пример, контраст теплых и холодных цветов, можно передать различные состояния: 

весеннюю свежесть первых цветов, радостное настроение возникающего от созер-

цания “солнцем теплым напоенного” одуванчика. 
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8 Раздел “Форма”. 

 

8.1.”Форма рождает форму” - 4 часа. 

 

Материалы: бумага Ф-А4, фломастеры. 

Цели и задачи:  

 Развитие фантазии. Формирование у детей обобщенных способов изображе-

ния. Обучение умению сопоставлять сложную форму предмета с геометрическими 

эталонами. 

 В данном случае предметы имеют в основе своей формы сочетание несколь-

ких геометрических эталонов. 

 Ранее в средней группе при обучении рисованию дети передавали форму про-

стейших предметов состоящих из одного эталона (стакан, шар, яйцо и т.д.). 

 В то же время необходимо учить детей передавать форму предмета в линей-

ном плоскостном изображении, при помощи линии контура. Что воспроизводится 

при помощи рисовального движения определенной направленности. Облегчить за-

дачу можно предложив детям непосредственно осязать форму изображаемых пред-

метов. Обратить внимание детей на вертикальную симметрию форм. Объектом изо-

бражения в данном случае является бутылочка или вазочка. Изобразив одну круп-

ную форму линейным рисунком ребята получают готовый контур одной стороны 

другой бутылочки или вазочки, смотря какой объект они выбрали. Таким образом , 

путем достраивания недостающей второй стороны объекта заполняется весь лист. 

Ребята учатся логически мыслить и развивают навыки формообразования в само-

стоятельной работе, чему способствует повторяемость движения. Затем изображе-

ния форм дополняются декором. Для каждой отдельной формы декор свой по цвету 

или рисунку. 
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8.2. “Выбирай на вкус” - урок-игра - 2 часа. 

 

Материалы: бумага формат по выбору, гуашь, б.кисть №6, простой карандаш. 

Цели:  

 В игровой форме закрепление формообразующих движений. Предоставление 

самостоятельной творческой деятельности. 

 Воспитание любви к домашнему труду, хозяйственной деятельности. 

Задачи: 

 Учить детей самостоятельно работать по замыслу, уметь выбирать объекты 

изображения для осуществления задуманного. Закреплять умения детей передавать 

форму предмета в рисунке, размер, цвет. 

 Ребятам предлагается игра в “поварят”. Необходимо помочь маме пригото-

вить обед. Для этого из общей корзины выбрать овощи для борща или салата, либо 

фрукты для компота. Выбрать формат и расположение листа. Расположить предме-

ты на листе, чтобы “не мешали” друг другу, но и не “убегали” с листа. Передать 

правильно форму предмета и цвет. Самостоятельно выбрать цвет фона. Задача пре-

подавателя, не подавляя творческую индивидуальность, проконтролировать соблю-

дение технических навыков и приемов, которыми ребята научились пользоваться. 

 В итоге все работы получаются разные, дети получают удовлетворение от са-

мостоятельного творчества. Хорошо справляются с поставленными задачами. 
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VI. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА. 

VI.2 КОМПОЗИЦИЯ первый год обучения. 

 

16 учебных часов. 

 

1. “Солнышко над морем” - 2 часа. 

 

Материалы: бумага Ф-А4, гуашь, кисть №6. 

Цели: 

 Развитие чувства композиции. 

 Знакомство с одним из жанров изобразительного искусства - морским пейза-

жем (марина). 

 Обучение простейшим приемам композиции. 

 Создание эмоционального настроя, что способствует самостоятельному твор-

честву и отражается на выразительности работ. 

Задачи:  

 Учить ребят свободно ориентироваться в плоскости листа. Выбирать опти-

мальный размер изображения, его местоположение на листе. 

 Использовать принцип построения композиции при помощи точки и линии, 

начиная с поиска раположения точки (солнышка). 

 Учить ребят пользоваться цветом, как средством выразительности. 

 Для этого использовать красочное словесное описание жаркого летнего дня на 

море. В беседе применять сравнения и эпитеты (безбрежное море, золотистое сол-

нышко, светлеющие небеса и т.д.), что поможет малышам создавать более вырази-

тельные рисунки. 
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2. “Бабочка” аппликация из рваной бумаги - 2 часа. 

 

Материалы: цветная бумага Ф-А4, клей ПВА, тряпочка, кисть для клея, простой 

карандаш. 

Цели: Развитие фантазии, композиционного чувства, логического мышления. 

 Знакомство с одним из приемов композиции - симметрией. 

 Обучение техническим приемам в работе над аппликацией. 

 Воспитание внимательности, аккуратности в работе с материалами, бережно-

го отношения к окружающему миру. 

Задачи:  

 В краткой беседе объяснить ребятам, что такое симметрия и где она использу-

ется. Предложить назвать примеры симметрического строения в природе (деревья, 

насекомые и т.д.). Наглядно показать, как бабочка складывает крылышки. Для этого 

использовать согнутый пополам лист бумаги. 

 Обратить внимание на линию сгиба, на совершенную одинаковость сложен-

ных крылышек с правой и с левой стороны. 

 Предложить малышам сохраняя линию сгиба и используя принцип симмет-

ричности данной природной формы выполнить вначале карандашом половину 

формы бабочки. Затем по контуру вырвать, не расправляя, две половинки листочка. 

Предварительно показать как это необходимо делать: одной рукой придерживать 

листочек, другой обрывать. Пальцы при этом должны находиться близко к контуру. 

Выполняя данное задание ребенок должен научиться расчленению большой формы 

на две симметричные половины. Должен ясно представлять результат своих дейст-

вий. Следующая задача состоит в том, чтобы научить детей правильно пользоваться 

приемом наклеивания на фон. Для этого обучить детей оптимальному набору клея 

на кисть. Намазывать не сплошной линией, а каплями на небольшом расстоянии от 

края.  

 Производить намазывание на подкладной клеенке. Чистой тряпочкой разгла-

дить приклеенный объект. Украсить крылышки бабочки симметричными пятныш-

ками, полосочками и т.д., одинаковыми не только по форме, но и по цвету. 
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3. “Я построю дом” - 2 часа. 

 

Материалы:цветная бумага Ф-А4, гуашь, кисть, спичечные коробки. 

Цели и задачи:  

 Развитие проектного мышления. Умения воплощать задуманное. 

Учить ребят последовательно создавать целостное сооружение из имеющихся мо-

дулей. 

 Применить технику печати. 

 В познавательной беседе рассказать об искусстве проектировать и строить - 

архитектуре. Рассказ проиллюстрировать . Предложить ребятам на время урока 

стать и архитектором и строителем и попробовать в этом качестве свои силы. “По-

строить” свой дом, постараться, чтобы он был необычным, придумать какую-то де-

таль: балкон, выступ, необычной формы крышу, крыльцо и т.д. Но вначале ребята 

рассказывают об устройстве любого дома, его основных составных частях (фунда-

мент, стены, крыша, этажи, двери, окна и т.д.). Выяснить с детьми с чего начинается 

строительство. Предложить им свою работу выполнять в такой же последователь-

ности. Строительным материалом будет являться “кирпичик - сторона спичечного 

коробка”, рамы окон - широкая часть спичечной коробочки. С техникой печати дети 

уже познакомились на уроках рисования, поэтому выполняя данное задание могут 

применить усвоенные навыки. 
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4. “Дерево растет” - 2 часа. 

 

Материалы: бумага Ф-А4, тушь, кисть №2, трубочка для коктейля. 

Цели и задачи: 

 Использование нетрадиционных способов рисования для создания природной 

формы дерева. Добиваться цельности изображения. Соблюдать последовательность 

в работе, идти от целого к деталям. Учить детей наблюдательности. 

 Урок - игра. Дерево “ вырастает” из небольшой кляксы. Для этого его нужно 

“посадить”. Ребята, после демонстрации преподавателем этапов вырастания дерева, 

повторяют на своем листочке в необходимой последовательности все операции. У 

деревца вырос ствол, большие ветви. Маленькие веточки “вырастают” при исполь-

зовании трубочки способом раздувания туши. Затем тонкой кистью ребята завер-

шают рисунок дерева уточняя его крону, дополняя листочками. 
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5. “В городе” - коллективная работа аппликация - 2 часа. 

 

Материалы: тонированная бумага - формат по выбору, клей ПВА, гуашь, кисти, 

ножницы. 

 Исходным материалом для выполнения данного задания являются работы де-

тей по темам “Я построю дом” и “Дерево растет”. Данные работы предварительно 

вырезаются по контуру изображения. На подготовленный большой лист  

бумаги дети раскладывают вырезанные дома и деревья. Обговаривается с детьми 

замысел будущего панно. Необходимо вместе с детьми выделить ключевой момент. 

Например, какое-то событие в городе: “скоро Новый год”, “Зоопарк в 

городе”. Отразить в работе временной фактор. 

 Техника аппликации позволяет найти оптимальный вариант передвигая объ-

екты. Задача педагога помочь ребятам создать цельную картину сюжета, объясняя в 

ходе работы свои действия. Помочь выделить центр композиции, дополнить второ-

степенными деталями. 

 В совместной работе дети учатся помогать друг другу, вырабатывать общие 

решения, рационально распределять обязанности.  
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6. “Жили были кошки” - 4 часа. 

 

Материалы: бумага Ф-А4, гуашь, кисти №6, №2, палитра. 

Цели и задачи:  

 В работе по представлению учить ребят создавать образы на основе словесно-

го описания. Учить распределению цветовых пятен в плоскости листа, организации 

композиционного центра. Учить работать величинами: большая, средняя, малые. 

Применить знания, полученные на уроках рисования (раздел “Волшебный мир кра-

сок” тема “Тональные платочки”). В работе использовать ахроматические цвета: 

черный, белый, серые разной тональности. Пользуясь знакомыми выразительными 

средствами передать в работе настроение, характер животных, связь объектов меж-

ду собой. Создать условия, позволяющие ребятам без труда самостоятельно выбрать 

сюжет. 

 Преподаватель начинает рассказ о белой кошке и черном котике и их серых 

котятках, а далее предлагает развивать сюжет самим ребятам. Как живут животные, 

чем они занимаются и т.д. Такой прием помогает самостоятельному творчеству. 

 В рисунках появляется разнообразие сюжетов. Повторяя изображение кошек 

и котят ребята отрабатывают разнообразные формообразующие движения. 

Работу над компоновкой начинают с крупных пятен подчиняя главному второсте-

пенное. 
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7. “Ежик” - аппликация из ткани - 2 часа. 

 

Материалы: картон Ф-А4, ткань: однотонный ситец, сатин в размер листа, любая 

ткань в 1/2 альбомного листа в мелкий рисунок, тесьма различная, клей ПВА, нож-

ницы, шаблон. 

 

Цели и задачи: 

 Познакомить ребят с одним из видов аппликации - аппликация из ткани. 

 Учить выделять главное при помощи размера, цвета. 

 Уметь пользоваться шаблоном, прививать технические навыки в умении вы-

резания по контуру. Объяснить особенности работы с тканью: при вырезании ткань 

необходимо натягивать, продвигая между лезвиями ножниц. Ножницы держать под 

наклоном. 

 При обводке шаблона ребята учатся: 

1. Различать лицевую и изнаночную сторону ткани. Располагать шаблон ближе к 

краю с целью экономного использования ткани.  

2. Правилам работы с шаблоном: придерживая одной рукой, второй обводить по 

контуру, не сдвигая. 

 Вырезанную деталь (тельце Ежика) дети располагают на заранее обклеенной 

тканью картонке, дополняя колючими иголками. Иголки - разной длины  

тесемочки. По желанию дети дополняют работу мелкими деталями: цветочками, 

грибками и т.д., создавая среду - полянку, дорожку, по которой идет ежик. 
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 14 учебных часов. (композиция 1-й год обучения). 

 

1. “Осенняя палитра” - 4 часа. 

 

Материалы: бумага Ф-А4, гуашь, палитра, кисти. 

Цели: Развитие образного мышления, наблюдательности. 

 Обучение умению использовать в композиции цвет, как средство выразитель-

ности для передачи различного состояния природы. 

 Воспитание гармоничной личности, любящей и понимающей родную приро-

ду. 

Задачи:  

 Данному заданию предшествует экскурсия по осеннему парку, где в беседе 

обращается внимание детей на признаки осени, состояние погоды, цвета и т.д. Важ-

но, чтобы дети сами подмечали эти особенности. Затем на уроке ребята знакомятся 

с творчеством И.Левитана в краткой беседе “Пейзаж настроения”. Задача препода-

вателя создать эмоциональный настрой и дать необходимый для самостоятельной 

работы багаж знаний. По данной теме ребята выполняют две работы на сравнение: 

“Золотая осень” и “Унылая пора”. Ребятам необходимо при помощи цвета передать 

два состояния природной среды : покой и очарование багряной, золотой осени и 

унылую, дождливую непогоду. Дополнить работу изображением деревьев спокойно 

стоящих или гнущихся под ветром с облетающими листьями. 

 Дети применяют навыки работы с гуашевыми красками, допускается накла-

дывание одного цвета на другой. Продолжают учиться смешивать краски на палит-

ре. Учатся работать различными по толщине кистями, закрепляя рисовальные дви-

жения. Учатся распределению пятен и объектов на плоскости листа. 
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2. “Рыбка - красавица” - 4 часа. 

 

Материалы: бумага Ф-А3, акварель, кисть №6, фломастеры. 

Цели и задачи: 

 Выполнение декоративной композиции, применение смешанной техники, ис-

пользование ритмических повторов. Закрепление технических навыков рисования. 

Добиваться стилевого единства, цельности композиции, используя знакомые ком-

позиционные приемы. 

 Данное задание можно выполнять в различных смешанных техниках: аква-

рель + фломастеры; цветные карандаши + фломастеры; акварель + восковые мелки, 

сохраняя поставленные композиционные задачи. 

 Главный персонаж - рыбка, самая красивая в водоеме. Наряд у нее необыкно-

венный, весь в узорах. Она немножко похожа на тех рыбок, которые плавают в ак-

вариуме ( в группах имеются уголки природы с аквариумами и ребята с удовольст-

вием наблюдают за поведением рыб), только гораздо больше и красивее. Пред-

ставьте какая она и нарисуйте. Далее объясняется принцип и последовательность 

выполнения композиции в смешанной технике. Приступать к работе следует с глав-

ного образа ( выбор местоположения на листе, выбор размера, формы). Далее до-

полнить изображение окружением той среды, где живет рыбка, так чтобы это не 

было главным, а только дополнило главный персонаж и объединяло всю компози-

цию в единое целое. 
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3. “Зимний лес” - 2 часа. 

 

Материалы: бумага Ф-А4 , кисть №5, гуашь, палитра, блюдце, баночка для воды, 

тряпочка, капустный листик. 

Цели:  

 Использование нетрадиционных приемов рисования. Развитие воображения. 

Научить учащихся доступными средствами (природные формы) за небольшой про-

межуток времени выполнить законченную композицию, используя технику печати. 

Научиться выбирать колорит соотнося с временем года, временем суток.  

Задачи:  

 Используя природную форму (лист капусты, салата и т.д., напоминающую 

устройство дерева), в технике отпечатка выполнить по фону небольшую компози-

цию пейзажа, состоящую из группы деревьев.  

Краткий ход урока: 

 1. Предварительная беседа с показом детских работ учащихся ДХШ на тему 

“Деревья в зимнем лесу”. Обращается внимание на зимний колорит, форму, устрой-

ство дерева. Каждому ребенку предлагается выбрать какое время суток и соответст-

вующий колорит будут использованы в работе. Говорится об этапах предстоящей 

работы.  

 2. Показ техники выкрашивания фона. Последовательность в работе с гуашью. 

Правильный набор краски на кисть, добиваться ровной, плотной прокраски без про-

свечивания. Использовать палитру. 

 3.Подготовка капустного листа к печати, рассматривание его устройства, 

сравнить с устройством дерева (тот же центральный ствол и боковые отростки - 

ветки). Используя блюдце или плоскую палитру, развести гуашь нужного тона и 

цвета. Обмакнуть лист рельефной стороной в краску и нанести ряд отпечатков по-

хожих на деревья на подготовленный лист бумаги. 

 4. Дополнить работу изображением сугробов под деревьями и т.д. при помо-

щи кисти. 

 5. Устроить небольшой просмотр и совместное обсуждение работ. Похвалить, 

отметить лучшие работы. 
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4. “Девочка - снегурочка” - 2 часа. 

 

Материалы: бумага Ф-А3, гуашь, палитра, кисти №6, №2. 

Цели: Самостоятельное создание декоративной композиции, по мотивам гжельских 

росписей, в рамках определенной формы. Создание образа снежной девочки. 

Задачи: 

 Учить детей понимать и любить искусство народных мастеров. 

 Побуждать к стремлению воспроизводить понравившиеся мотивы. Уметь 

применять полученные ранее знания в композиционной работе. 

 Тема сама предполагает использование холодного, традиционного для гжели 

колорита. 

 Для облегчения задачи построения формы используется показ куклы - Снегу-

рочки обобщенного силуэта. Ребятам предлагается украсить платье Снегурочки 

гжельской росписью. Сравнить ее с морозными узорами. Использовать работы ре-

бят, выполненные на уроке рисования по теме “Голубая гжель”.  

 Моя задача научить ребят выбирать размер изображаемого персонажа, в зави-

симости от формата листа. 

 Предложить несколько вариантов расположения узора на платье (показ на 

доске). Проследить в ходе работы за соблюдением технических приемов в выпол-

нении росписи. 

 В остальном предоставить ребятам свободу выбора и самостоятельность.  В 

конце урока устроить просмотр, отметить лучшими работами. 
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5. “Золотой петушок” - 2 часа. 

 

Материалы: бумага Ф-А3, гуашь, кисти №6, №2. 

Цели и задачи: Создание образа золотого петушка. 

 Расположение композиции по форме с использованием мотивов и традицион-

ного теплого колорита росписи золотой хохломы. Использование произведения 

А.С.Пушкина “Сказка о золотом петушке” для создания эмоционального настроя и 

заинтересованности у детей данного возраста. Не ставится задача точного выполне-

ния элементов росписи. В силу своего возраста это непосильно детям. Гораздо важ-

нее передать свое впечатление от образцов народного промысла, колорит, правиль-

но разместить роспись по форме, подчеркивая ее индивидуальность. 

 Учиться работать величинами, ритмируя их. Добиваться выразительности 

создаваемого образа. Это проявляется в самостоятельности, в умении использовать 

знакомые средства. Моя задача создать ребятам условия способствующие этому. 

 

 

 



69  

 20 часов. (композиция 1-й год обучения). 

 

1. “Северные фантазии” - 4 часа. 

 

Материалы: бумага Ф-А3, черный фломастер. 

Цели: Развитие воображения, фантазии, творческой активности, кругозора. 

 Обучение построению композиции на основе выделения композиционного 

центра. Применение ритма как средства художественной выразительности компо-

зиции. 

 Воспитание эстетических качеств, гуманности. 

Задачи: Применяя знакомые графические навыки (линейный рисунок), которыми 

дети овладевали на уроках рисования (раздел “Линия”), учить ребят создавать цело-

стную картину сюжета. Выделять ключевой момент (Сцена охоты, ловля рыбы, быт 

и т.д. из жизни народов Чукотки: чукчей и эскимосов). Познакомить детей с нацио-

нальным искусством народов севера - гравировкой на моржовом клыке. Показ ил-

люстративного материала. Обратить внимание учащихся на сюжеты и построение 

композиции, на то, как мастера прекрасно ритмируют величины, используя триады 

(большие, средние и малые). Как много они “рассказывают” зрителю, в то же время 

не загромождая работу, а равновесно распределяя мотивы. Как выразительны и ди-

намичны линии, передающие подвижность воды, строгость камня, мощь кита или 

моржа, острые края льдины, мягкость и пластичность одежд - кухлянок и т.д. Рас-

сказывать ребятам о суровом крае и обычаях народов, населяющих его, обитателях 

холодных морей и снежных пустынь.  

 Постараться найти отклик в детской душе, акцентируя внимание на мило-

сердном отношении к животным, природе.  

 Обратить внимание на одежду и атрибуты жизнедеятельности человека, жи-

вущего в этом регионе, животных, обитающих там.  

 Использовать методические пособия. 

 Предложить ребятам вначале обдумать свой сюжет. Индивидуально с каждым 

ребенком обсудить мысли - это облегчит ему задачу выбора и построения сюжета, 

он будет ясно представлять последовательность и результат работы. 

 Работа выполняется без предварительного карандашного рисунка, сразу фло-

мастером, без исправлений. 

 Учить ребят обобщать сложные формы, используя линию контура. 
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2. “Этот зайчик молодец - на все руки удалец” - 4 часа. 

 

Материалы: бумага Ф-А 3, гуашь, палитра, кисти. 

Цели и задачи: Развитие образного мышления. 

  Самостоятельная творческая работа. 

 Поиск средств выразительности для передачи особенностей создаваемого об-

раза: выбор положения листа (вертикальное или горизонтальное), ритм пятен фона, 

соответствующей цветовой гаммы, удачное масштабное решение. 

 Для формирования конкретного образа необходимо создать условия, позво-

ляющие произвести первоначальные накопления материала. Использовать на уроке 

показ реалистического изображения животного и игрушки - стилизованной формы. 

Сравнить в чем сходство. Обратить внимание детей на отличительные черты. 

 Предложить ребятам создать образ сказочного зайчика, который не любит си-

деть дома, а всегда занимается чем-либо интересным. Зимой любит играть в хоккей, 

летом рыбачить, собирать грибы осенью и т.д. Он умеет хорошо трудиться и отды-

хать. Это может быть зайчик- мальчик или зайчик-девочка. Это должно быть по-

нятно зрителю. Пусть дети сами решат, как этого достигнуть, опираясь на приобре-

тенный опыт. 
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3. “Снегопад над городом” - 2 часа. 

 

Материалы: бумага Ф-А3 - 2 листа, ножницы, анилиновый краситель, пульвериза-

тор. 

Цели: Развитие воображения. 

 Обучение приему равновесия частей композиции и выделения центра. 

 Воспитание трудолюбия, настойчивости. 

Задачи: Продолжать учить детей прежде создавать изображаемый объект в своем 

сознании, затем воплощать в материале. Для этого использовать технику апплика-

ции. Вырезать два, три городских дома из сложенного пополам листа бумаги, без 

карандашного контура, сразу ножницами. Предварительно показать поэтапность 

вырезания. Оговорить разнообразие вариантов (разные крыши, выступы и т.д.). 

Предоставить ребятам самим решать какой у них будет дом, и сколько домиков бу-

дет, исходя из формата будущей композиции. Второй лист бумаги лежит перед ре-

бенком. Вырезая силуэты домов он сразу размещает их, накладывая на него. Если 

это необходимо, дополняет работу вырезанными силуэтами оград, деревьев, сугро-

бов, луны и т.д. Создавая окончательный вариант композиции, еще раз вместе с 

преподавателем уточняет местоположение объектов так, чтобы пятна были уравно-

вешены и сохранилась цельность. На следующем этапе ребята по очереди делают 

набрызг красителем. Предварительно преподаватель знакомит ребят с правилами 

пользования пульверизатором. Разбрызгивание производить на расстоянии 0,5 м от 

листа равномерно, не допускать скапливания жидкости возле отверстия, чтобы не 

было клякс. Для ребят этот процесс нов и вызывает интерес. Если ребенок устает, 

необходимо ему помочь на этом этапе. 

 После подсыхания краски силуэты убираются. На фоне набрызга получаются 

белые изображения объектов. Необходимо еще раз слегка повторить набрызг. 

 Итог работы вызывает у детей удивление : ведь они ничего не рисовали, а у 

них получился зимний городской пейзаж. Необходимо, для закрепления получен-

ных знаний, произвести вместе с детьми анализ работ, отметить удачно закомпоно-

ванные. 

 

 



73  

4. “Необычные цветы” - 2 часа. 

 

Материалы: бумага Ф-А 3, гуашь, поролоновый тампончик, кисть №2, палитра, 

тряпочка. 

Цель: Развитие воображения, фантазии. 

 Обучение приемам стилизации, применению цвета, декоративности, как 

средств художественной выразительности композиции. 

Задачи: Учить детей, отталкиваясь от знакомых природных форм (цветов), обоб-

щать их форму, т.е., сохраняя отличительные особенности, упрощать их изображе-

ние. Использовать в работе показ открыток, иллюстративного материала. Обычно у 

детей 5-6 лет не бывает затруднений, когда используется показ таких четких по 

форме и узнаваемости цветов как тюльпан, ромашка, колокольчик, астра, мак, аню-

тины глазки и т.д.  

 Продолжать учить ребят выполнять предварительный рисунок легким конту-

ром. Работу над композицией начинать с рисунка вазы любой знакомой формы. Пе-

ред детьми стоит задача выбрать ее оптимальный размер исходя из формата листа, 

его расположения, учитывая размеры будущего букета. Составить букет из неболь-

шого количества цветов, но среди них должны быть разные по величине, цвету. 

Сорт может быть как один, так и разный. Чтобы букет был выразительным необхо-

димо придать ему настроение, веселый, грустный, задумчивый и т.д. Для этого ис-

пользовать выразительные средства: линию, цвет. 

 Выполнив контурный рисунок, составив на палитре необходимую цветовую 

гамму оттампонить изображение и фон. Тампон можно использовать один, промы-

вая его после каждого цвета и отжимая. Ручки ребята вытирают специальной тря-

почкой. 
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5. “Гирлянда” - 2 часа. 

 

Материалы: цветная бумага Ф- А 4, ножницы, трафарет, простой карандаш. 

Цели: Развитие аналитического мышления. 

 Обучение приемам вырезания из листа сложенного гармошкой. 

 Закрепление понятия силуэт. 

 Воспитание аккуратности. 

Задачи: Продолжать учить ребят расчленять предмет на две половины исходя из 

симметрии формы. Использовать в работе шаблон, изображающий только половину 

формы. 

 Показать ребятам принцип складывания бумаги (так, чтобы согнутая часть 

соответствовала по ширине половине вырезаемой формы, сгибов должно быть 

столько, сколько требуется форм). Далее ребята должны обвести шаблон по конту-

ру, приложив его к линиям сгиба. Вырезать так же, как и из бумаги сложенной 

вдвое. Но необходимо помнить, что формы должны остаться соединенными между 

собой. Для этого на местах сгибов с обеих сторон должны остаться неразрезанные 

места, соединяющие всю гирлянду в единое целое. На сгибах находятся разные 

формы. В итоге получается их чередование. 

 За урок ребята успевают сделать одну гирлянду по шаблону. Другую без шаб-

лона, придумав свою форму и используя принцип данного способа вырезывания. 

Тем самым закрепляя полученные навыки в самостоятельной творческой работе. 
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6. “За околицей козочка гуляла” - 4 часа. 

 

Материалы: тонированная бумага, формат по выбору, пастель, салфеточка. 

Цели и задачи: Используя сухую технику пастели, работая штрихом и линией, мяг-

кими переходами оттенков разных цветов, учить детей передавать в рисунке факту-

ру шерсти животного, травинки на лугу, ветерок и т.д. 

 Учить ребят находить нужное масштабное решение ( не слишком малое и не 

слишком большое). Учить элементарным способам передачи многоплановости изо-

бражаемого пространства (дальше - выше расположение на листе, меньше размер 

очертания, нечеткие; ближе - крупнее, ниже на листе, ярче, четче). 

 Учить сохранять цельность композиции, искать общее, что объединяет (тон, 

фактура и т.д.) 

 Дети должны уметь выделять главное, что считают нужным, пользуясь компо-

зиционными средствами выразительности. Например, асимметричное расположе-

ние объектов, ритм, контраст величин и т.д. 
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7. “Мотылек” - проект поздравительной открытки - игольницы - 2 часа. 

 c использованием образцов. 

 

Материалы: бумага плотная Ф-А 4, простой карандаш, фломастеры, цв. карандаши, 

шаблон, кусочек тонкого поролона, клей ПВА. 

Цели и задачи: Создание своими руками целевой вещи. 

 Обучение приемам вырезания из бумаги сложенной вдвое, двух одинаковых 

объектов, соединенных общей линией сгиба только с одной стороны. Объекты 

имеют разное назначение. Сложив лист пополам ребята накладывают шаблон, со-

вместив его с линией сгиба и обводят по контуру. На данном уроке используется 

силуэт мотылька, но может быть любой простой силуэт (рыбки, жучка и т.д.). Затем 

вырезают по контуру, оставляя перемычки на линии сгиба. 

 Применяя закон симметрии располагают на лицевой части декор. 

 Внутренняя сторона имеет назначение игольницы - для этого вклеивается  

кусочек тонкого поролона. 

 Осваивая новые приемы, выполняя учебную задачу, ребята в то же время из-

готавливают подарок для мамы, сознавая значимость своего труда. Это способству-

ет развитию фантазии, нравственных качеств, вселяет уверенность в себе.  
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 14 часов. (композиция 1-й год обучения). 

 

1. “Город Оригами” - 2 часа. 

 

Материалы: бумага Ф-А4, ножницы. 

Цели: Развитие пространственного мышления, обучение техническим приемам ори-

гами (складывание и вырезание из бумаги объемных конструкций). 

Задачи: Показать ребятам способ складывания и последовательность вырезания до-

мов. Вначале определяется количество домов, их размеры. От этого зависит количе-

ство сгибов на листе. Затем сразу ножницами вырезаются силуэты крыш, одновре-

менно регулируется их высота. 

 Учить ребят ритмированию на этом этапе, объяснить значение данногоприе-

ма: используя разные уровни домов, форм крыши, величин больших и малых, полу-

чаем интересную выразительную композицию. 

 На последнем этапе домики дополняются окнами, дверьми. Здесь требуется 

помощь преподавателя. Специальным резаком для бумаги преподаватель делает 

надрезы окон по желанию ребенка. Делается это с целью безопасности. “Открыва-

ют” окошки ребята сами. 

 Завершает занятие компоновка всех домиков на плоскости. Ребята выстраи-

вают их в целый город с улицами и кварталами. Выполненные работы могут ис-

пользоваться в дальнейшем как игровой материал. 
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2.”Веселая конструкция” - 2 часа. 

 проект игрового оборудования для детской площадки. 

 

Материалы: цветная бумага Ф-А4, ножницы, клей ПВА. 

Цели: Развитие конструктивного логического мышления. 

 Обучение методам конструирования из модулей, используя плоскостное ре-

шение. 

 Воспитание чувства ответственности, уверенности в себе. 

Задачи: Учить ребят создавать конструктивный образ, логически выстраивать его в 

сознании, четко представляя конечный результат. 

 Учить создавать объект конкретного назначения, используя “строитель- 

ный материал” - полосочки различной длины и толщины. Добиваться соответствия 

формы, конструкции и назначения. Дополнять нужными деталями, добиваться ла-

коничности. 

 Предложить ребятам создать игровое оборудование в образе какого-либо жи-

вотного, используя его отличительные и характерные черты. Жираф - лесенка, 

Слон-горка, рыбка - турник и т.д. 

 Техника аппликации позволяет подвигать, что-то менять, т.е. находить верное 

решение задачи. 
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3. “Над лугом” - коллективная объемная композиция из цветной или тониро-

ванной бумаги. 

 

Материалы: цветная бумага, ножницы, клей, рама. 

Цели и задачи: Закрепление всех пройденных навыков вырезания : из сложенного 

пополам листа, сложенного гармошкой. Вырезание симметричных и одиночных де-

талей. Коллективное составление общей композиции, используя необходимые ком-

позиционные средства. Работа по общему замыслу. 

 Этапы урока: 

 1. Обсуждение замысла будущей композиции. (Что растет на лугу, кто летает 

над лугом, как будет выстроена композиция - симметрично или асимметрично, вы-

бор цвета, размеров, форм). 

 2. Распределение обязанностей между детьми по их желанию. (Одни изготав-

ливают бабочек, стрекоз, мотыльков, другие - цветы, травы). 

 3. Самостоятельный выбор мотивов, техники исполнения. 

 4. Компоновка и сборка на раме готовой композиции вместе с преподавате-

лем. 

 Удачно выполненное панно может использоваться для украшения группы или 

изостудии.  
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4. “Весна в лесу” - 4 часа. 

 

Материалы: бумага Ф-А3, гуашь, кисти №6,2, палитра. 

 На уроке используется показ методических таблиц на данную тему. 

 Работы мастеров пейзажного жанра : К.Юон “Мартовское солнце”, Левитан 

“Март”, С.Герасимов “Лед прошел”. 

 Пейзажная лирика: С.Маршак “Стихи о весне”, А.Плещеев “Весна”, 

Г.Ладонщиков “Подснежники”. 

Цели: Развитие творческих способностей, наблюдательности, формирование у детей 

нравственно-эстетических чувств при встрече с прекрасным в природе и искусстве. 

 Обучение умению различать, понимать и применять в работе над пейзажем 

необходимые художественные средства. 

Задачи: В предварительной экскурсии - беседе ребята должны подготовиться к уро-

ку, обращаясь к природной среде произвести зрительную оценку времени года, по-

черпнуть необходимые знания у природы. 

 На уроке ребята еще раз дают характеристику природной среды, объектов бу-

дущего пейзажа. Во время просмотра картин знаменитых художников, посвящен-

ных весне необходимо проводить анализ, обращая внимание детей на используемые 

художником приемы, для выразительной передачи состояния природы и собствен-

ного отношения. Используя чтение стихов о весне создавать эмоциональный на-

строй. Следует подбирать такие произведения, в которых доступно и красочно опи-

сывается состояние природной среды, а поэтический образ помогает детям в выборе 

изобразительных средств, показе признаков времени года, выражении чувств. 

 Продолжать учить ребят простейшему перспективному изображению про-

странства. 

 Использовать как основу для правильного построения линию горизонта. 

 Ребята должны усвоить, что все предметы по мере удаления кажутся меньше, 

меняется четкость их очертаний, не видно деталей, форма обобщеннее. 

 Побуждать детей к самостоятельному выбору колорита, используя красочные 

эпитеты: весна - красна, прозрачная синь небес, темнеющий снег, нежные подснеж-

ники и т.д. Применить контрасты тона для передачи ощущения света, тепла. Пока-

зать пробуждение природы, используя движение ( бегущие ручейки, летящие пти-

цы). 

 Дети этого возраста эмоционально отзывчивы, пейзажи у них получаются 

достаточно выразительными. Если они умеют применять полученные ранее навыки 

(изобразительные и композиционные), то можно добиться хороших результатов. 

Поэтому целесообразно проводить данное занятие в конце первого года обучения, 

как итоговое. 
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5. “Кукла в народном костюме” декоративная композиция - 2 часа. 

 

Материалы: бумага Ф-А3, гуашь, кисти №6, №2, палитра. 

 На уроке используются методические пособия : альбом “Русский костюм”, 

игрушка - кукла в народном костюме. 

Цели: Развитие фантазии, образного мышления. 

 Закрепление приемов построения декоративной композиции. 

 Воспитание эстетических и нравственных качеств через познание националь-

ной культуры. 

Задачи: Учить детей создавать образ, используя декоративное преображение нату-

ры. Показать нарядность, соблюдая условность изображения, отталкиваясь от ан-

самбля традиционно-народного костюма. Использовать мотивы, ритмы, элементы, 

пластику линий, передавать в работе свое отношение и впечатление от своеобразия 

культурного наследия, частью которого является народный костюм. 
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VI. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА. 

 

VI.3 РИСОВАНИЕ 2-й год обучения 

 
 16 часов. 

 

1. “Два портрета” - 4 часа. 

 

Материалы: цветная бумага Ф-А 4, гуашь, кисть №2, листья деревьев. 

Цели и задачи: Развитие образного мышления. 

 Повторение технических навыков и приемов работы гуашевыми красками, 

использование теплого и холодного колорита, как цветовой характеристики двух 

различных состояний природы. 

 Создавать два сравнительных образа осени и зимы, используя необходимые 

изобразительные средства (линия, цвет). Применить технику печати природным ма-

териалом, выполнив свойства гуашевых красок. Самостоятельно подобрать цвет 

фона на каждый временной портрет, давая словесную сравнительную характеристи-

ку (осень золотая, багряная; зима холодная, морозная, ледяная и т.д.). 

 Постараться показать в одушевленном образе природы ее состояние грусти, 

радости. 

 Учить ребят передавать в рисунке свое отношение к образу, свое образное ви-

дение. 
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2. “Забавные растения” - 2 часа. 

 

Материалы: бумага Ф-А4 - 3 листа, фломастеры различной толщины. 

1-я часть урока - работа с натуры, 2-я часть урока - по представлению. 

 Методическая разработка урока в приложении. 
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3. “Лошадки из страны Рисовалии” - 4 часа. 

 

Материалы: Развитие формообразующих навыков. 

 Повторение таких понятий как: контур,силуэт, тон. 

Задачи: Учить ребят при изображении сложного объекта, например лошади, произ-

водить анализ, мысленно расчленяя сложный объект на простые геометрические 

фигуры, на какую геометрическую фигуру похожи. И в то же время учить обобще-

нию формы. 

 Для логического упрощения данной задачи, ребятам предлагается вначале 

изобразить одну лошадку при помощи силуэта, сразу кистью, следующую контур-

ной линией, третью тоном, применив прием размывки туши. Учить детей подмечать 

характерные особенности и признаки объекта. Передавать основные пропорции, 

производя сравнительные действия. Для создания более выразительных образов ис-

пользовать урок - игру “Путешествие по стране рисовании, где ребята встречаются с 

тремя лошадками по кличкам “Тон, Силуэт, Контур”. 

 Они могут изображать разницу в возрасте, какое-то действие между ними, 

среду, но пользуясь теми средствами (правилами игры), которые предлагаются на 

данном уроке. 
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4. “Серенькая кошечка” - 4 часа. 

 

Материалы: бумага Ф- А3. гуашь, кисти, палитра. 

Цели: Развитие чувства цвета. 

 Продолжение обучению смешивания красок. Использование цвета как средст-

ва художественной выразительности. 

Задачи: Учить детей создавать конкретный образ по представлению и по словесной 

характеристике. Используя цветовые смеси (насыщение хроматических цветов ах-

роматическим серым - конкретно для этого задания) добиваться большей вырази-

тельности в передаче характерных особенностей образа серенькой кошечки. 

 Учить детей добиваться цветовой гармонии, единства стиля, что проявляется 

в выборе изобразительных и композиционных средств. 

 Для создания творческой атмосферы и эмоционального настроя, а также воз-

можности просто и доступно объяснить детям задачи данного урока, используется 

сказка. В ней рассказывается о серенькой кошечке, которая сшила себе платьице. Ей 

хотелось, чтобы оно было нарядным. Она разукрасила его разными узорами. Но так 

как кошечка была серая и очень любила серый цвет, то во все краски она добавила 

серой краски. Ребятам предлагается узнать, что из этого получилось.  
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5. “Полет мотылька” - 2 часа. 

Материалы:бумага Ф- А3, кисти, акварель, восковые мелки. 

Цели и задачи: Повторить с детьми по цветовому кругу пары взаимодополнитель-

ных цветов. 

 Применить смешанную технику : акварель + восковые мелки. 

 Использовать разнохарактерные линии для передачи движения. 

 Продолжать отрабатывать технические навыки, развивающие двигательную 

активность руки. 

 Учить детей влажному смешиванию красок и приему лессировки. Сравнить 

эти два приема, показать различия. 

 

 

 
 

 

 В первой четверти второго года обучения дети в основном повторяют на-

выки и умения, приобретенные на первом году обучения. Вспоминая, закреп-

ляя их. А также добавляются более усложненные задания, позволяющие даль-

нейшее их развитие. Работа с цветом, формой, линией и т.д. 
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14 часов. (рисование 2-й год обучения). 

 

1. “Анатомические рыбки” - 2 часа 

 смешанная техника: аппликация + рисунок палочками. 

Материалы: бумага Ф -А3, цветная бумага, Ф-А4 - 2 листа, белая гуашь, палочка, 

клей ПВА, кисть для клея. 

Цели и задачи: Развитие аналитического мышления. 

 Обучение последовательному обследованию и воспроизведению объекта. 

Учить представлять внутреннюю конструкцию объекта, как основу формы, костяк, 

связывающий отдельные части в единое целое. 

 Необходимо, чтобы ребята представили, что рыбка как бы прозрачная. Сло-

весно перечислили основные части, из которых она состоит (голова, хребет, плав-

ники, хвост). На цветной бумаге палочкой и белой гуашью дети наносят костяк. При 

этом движения должны соответствовать направлению роста костей. Затем методом 

обрывания выполняют внешнюю часть формы рыбки. Выполненные таким образом 

формы рыбок располагают на листе. Для большей выразительности дети могут по-

играть, передвигая рыбок, находя свой вариант: одна рыбка догоняет другую, хочет 

проглотить, дружные рыбки, сонные и т.д. Затем фиксируют понравившийся вари-

ант приклеиванием. 

 Делают вывод: каждый предмет имеет свою основу - конструкцию и внеш-

нюю оболочку - форму, между ними есть взаимосвязь. 

 Подобные задания очень полезны и в дальнейшем помогают более уверенно 

рисовать и с натуры и по представлению. 
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2.“Конструкция” - 2 часа. 

Материалы: бумага Ф-А3, гуашь, кисть №6, бумага оберточная, журнальная и т.д., 

клей ПВА, ножницы. 

Цели: Развитие конструктивного мышления, творческих способностей. 

 Обучение плоскостному конструированию из бумаги, используя модули. 

 Воспитание самостоятельности, самоконтроля. 

Задачи: Учить детей давать эстетическую оценку различным архитектурным со-

оружениям. 

 Применять обобщенные способы действия при обследовании. Учить плани-

ровать свою работу. Четко представлять объект, его строение, способы скрепления 

его частей. Учить ребят создавать не просто конструкцию какого- либо архитектур-

ного сооружения, а соответствовать его назначению. Добиваться его гармоничного 

существования в окружающей среде.  

 Задание делится на несколько этапов: 

 1. Обдумывание - создание объекта в воображении. 

 2. Создание среды, где будет находится сооружение - выкраска фона. 

 3. Подготовка модулей “строительного материала” - полосы различного раз-

мера нарезаются из старых журналов и т.д. 

 4. Размещение и сбор конструкции с последовательной наклейкой. 

 Выполнение данного задания способствует выработке таких качеств: умение 

слушать преподавателя, решать умственную задачу, находя оптимальные способы 

ее решения. 
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3. “Городок” - 4 часа. 

 

Материалы: черная бумага Ф-А3, белая бумага Ф-А4, черная канцелярская ручка, 

тушь, кисть №2, клей, ножницы. 

Цели и задачи: Развитие воображения, зрительной памяти, конструктивного мыш-

ления, творческой индивидуальности. 

 Обучение умению расчленять сложную форму на простые составные части. 

 Применять различные фактуры строительных материалов для конкретной 

“отделки” различных частей архитектурного сооружения. 

 Композиционно грамотно расположить сооружения на листе. 

 Применить аппликацию из сложенного пополам листа, для получения сим-

метричного силуэта сооружений. Далее допускается по желанию (показать как это 

делается) из симметричной формы выполнить асимметричную или с частичной 

симметрией. 

 Подготовленные таким образом архитектурные сооружения размещаются на 

листе. Задача преподавателя проконтролировать индивидуальное выполнение каж-

дой работы. После наклейки добавляются конструктивные детали : окна, двери, 

балконы, колонны, балки, карнизы, фризы.  

 Показывается различная фактура строительных материалов: камня, дерева, 

кирпича, шифера, крошки и т.д. Для облегчения задачи на уроке используются таб-

лицы фактур. 

 Задание “Городок” является продолжением темы “конструкция”. 
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4. “Чудесные превращения дерева “ - 2 часа. 

Материалы: бумага Ф - А3, черная тушь, кисть №2, канцелярская ручка. 

Цели: Развитие воображения. 

 Продолжать обучение приемам и навыкам работы тонкой кистью тушью. Ис-

пользовать разную тональность для передачи своего эмоционального состояния, 

своего отношения к изображаемому. 

Задачи: Используя урок - сказку - игру, учить детей включая свое воображение, 

становиться участниками сказочного действия. Решая изобразительные задачи, по-

лучать удовольствие, быть заинтересованными не только конечным результатом, но 

и процессом достижения его. 

 Учить детей, пользуясь знакомыми графическими приемами, выстраивать, ор-

ганизовывать композицию. 

 Учить добиваться различной тональности, используя разные инструменты, ре-

гулируя нажим, размах, достигая визуального изменения. 

 Преподаватель рассказывает сказку о Фее Фантазии, которая покровительст-

вует всем творческим личностям. Она помогает сочинять стихи поэту, рисовать кар-

тину художнику, писать музыку композитору. И если очень захотеть, быть усерд-

ным, внимательным, любознательным, стараться обдумывать свои действия, то Фея 

Фантазия будет незримо помогать такому человеку. Коснется она своей волшебной 

палочкой и обыкновенное дерево вдруг станет сказочным, какого еще не бывало. 

Обыкновенные воробьи превратятся в чудесных птиц и т.д. 

 Далее ребята развивают ход событий сами. 

 Им предлагается запечатлеть, как фантазия помогает каждому изобразить чу-

десное дерево. 

 

 



92  

5. “Зимний вечер” - 4 часа. 

Материалы: бумага Ф - А3, гуашь, палитра, кисти. 

Цели и задачи: Развитие наблюдательности , умения подмечать явления природы, 

смену времени суток. 

 Учить ребят использовать в работе свои наблюдения, применяя колорит зим-

него вечера. Провести предварительную беседу. 

 Учить в работе использовать различные оттенки одного цвета. Применять 

цветовой контраст. 

 Использовать прием набрызга. 

 Создать условия для творческой самостоятельной работы. 

 Возможно использование музыкального сопровождения, чтения одноименно-

го стихотворения А.С.Пушкина. 
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РИСОВАНИЕ (2-й год обучения). 

 

20 часов. 

 

1. “Сирин и Алконост” - 4 часа. 

Материалы: бумага Ф-А3, гуашь, кисти. 

Цели: Развитие образного мышления, чувства цвета, навыков регуляции движения и 

нажима на кисть. Воспитание духовности в познании верований и сказаний наших 

предков. 

Задачи: Продолжать учить детей использовать цвет, линию как средство вырази-

тельности. 

 Учить сообщать образу эмоциональную окраску. Выражать свои чувства изо-

бразительными средствами и приемами. 

 В краткой беседе рассказать о персонажах славянской мифологии чудо-

птицах Сирин и Алконост. О том, какую роль играла каждая в древних верованиях. 

Сравнивая их образы показать контраст добра и зла, радости и печали. 

 Использовать на уроке показ и разбор произведения Виктора Васнецова “Си-

рин и Алконост песнь радости и печали”. 

 Предложить ребятам используя размер, пластику пятен и линий, контраст 

цвета, показать в работе на данную тему свое восприятие этих двух образов. Пока-

зать при помощи декоративных приемов сказочность сюжета.  
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2. “Маски бушменов” - 4 часа. 

Материалы: тонированная бумага Ф-А3 - 1 лист, Ф-А4 - 1 лист, ножницы, клей, гу-

ашь, палитра. 

Цели и задачи: Развитие мелкой моторики руки. 

 Развитие кругозора: знакомство с древней культурой народов Африки. 

 Обучение приемам обобщения на основе геометрического эталона, при двух-

мерном изображении головы. Построению основных черт лица, применяя осевую 

симметрию. Маска вырезается из сложенного пополам листа. Опыт такого рода ра-

бот у детей уже есть. Они умеют представлять по половине изображения результат. 

 Для знакомства с декоративным искусством народов Африки используется 

показ иллюстративного материала, этнографических материалов: показ ритуальных 

масок, орнаментов. Говорится о способах их нанесения рисунка (паль-цем, скреб-

ком, палочкой ), об использовании природных красителей. (краски земли: охра, 

сиена, умбра и т.д.). Ребятам предлагается по мотивам масок бушменов, используя 

древние способы нанесения узора, традиционный цвет и орнамент, создать свою 

ритуальную маску. 
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3. “Африка, Африка” - 4 часа. 

Материалы: бумага Ф- А 3, цв.карандаши, фломастеры. 

Цели и задачи: Проявление творческой самостоятельности. 

 Развитие фантазии, образного мышления в работе по замыслу. 

 Освоение приемов и навыков в работе различными инструментами. 

 Соединение различных техник в декоративной работе. Создание единого сти-

левого решения. 

 Учить ребят работать различными цветовыми сочетаниями. Находить по цве-

товому кругу сближенные цвета. Применить в данной работе нюансные отношения 

одеяние, фигур, растительность и контраст (белый фон и темные тела африканцев). 

 Использовать ритм пятен, цвета, применить традиционные орнаменты. 

 В зависимости от сюжета создать динамическую или статическую компози-

цию. Сюжет выбирают дети самостоятельно, после прослушивания небольших двух 

или трех мифов рассказывающих о жизни древних бушменских племен.  
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4. “Портрет мамы” - 4 часа. 

Материалы: бумага Ф-А3, гуашь, кисти, палитра. 

Цели: Развитие зрительной памяти, образного мышления, глазомера, творческой ак-

тивности. 

 Продолжение обучению простейшему построению черт лица. Соблюдение 

пропорций лица. 

 Воспитание нравственных качеств. 

Задачи: Создать условия, благоприятствующие творчеству. Используя эмоциональ-

ный настрой и создавая в воображении ребенка любимый образ мамы : доброй, за-

ботливой, красивой, самоотверженной. Очень хорошо использовать на уроке чтение 

стихов о маме, рассказов. 

 Я использую рассказ И.Панькина “Легенда о матерях”, в котором рассказыва-

ется о материнской любви способной творить чудеса. Ярко и эмоционально писа-

тель создает образ женщины - матери.  

 Учит относиться к самому близкому и дорогому человеку - маме бережно, 

уважительно. Использовать показ работ учащихся, репродукций с работ художни-

ков : К.Петров - Водкин “Петроградская мадонна”, М.Шагал “Купание ребенка”, 

Ю.Ракша “Портрет матери художника”, образ Богоматери в русской иконописи и 

т.д. 

 Ставя перед детьми изобразительные задачи учить обобщению сложной фор-

мы головы, соблюдению основных пропорций лица. Простейшему построению черт 

лица, начиная с оси симметрии и линии середины глаз, далее уровень бровей, носа, 

линия середины губ. 

 Учить добиваться сходства, вспоминая особенности черт лица, прически сво-

ей мамы. Стараться передать не только внешнее, но и внутреннее состояние: грусть, 

радость, озабоченность и т.д. 

 Пользуясь выразительными средствами: цветом, тоном и т.д. передать свое 

отношение к образу. 
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5. “Букет для мамы” - 4 часа. 

Материалы: бумага Ф-А3, акварель, восковые мелки, палитра, беличьи кисти. 

Цели и задачи: Развитие творческой фантазии. 

 Продолжение обучению навыкам работы акварельными красками по сухому 

листу. Передача образного обаяния цветов средствами художественной вырази-

тельности: пластика формы линий, гармония цвета. 

 Учить создавать свои стилизованные цветы, отталкиваясь от природных 

форм, обобщая и сохраняя характерные признаки того или иного цветка. 

 Проявить самостоятельность в компоновке - составлении букета, используя 

разнообразие величин : большие, средние, малые. Выразить свое эмоциональное 

отношение к маме через создаваемый для нее подарок. 

 По итогам двух заданий “Портрет мамы” и “Букет для мамы” оформляется 

выставка к международному женскому дню - 8 марта. 

 Выполняя эти задания, ребята не только учатся новому, осваивая изобрази-

тельную грамоту, но и ощутимо видят плоды своего труда, понимая, что их работы 

доставляют радость и их близким.  
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IV четверть - 14 часов. (рисование 2-й год обучения). 

 

1. “Огурчики - симпопульчики” - 4 часа. 

Материалы: бумага Ф-А3, гуашь, палитра, кисти. 

Цели и задачи: Развитие глазомера, мышления в работе с натуры. Обучение умению 

передавать форму предмета, величину, пропорциональные отношения. Для этого 

учить детей начинать работу с обследования объекта, сравнение простой односо-

ставной формы с геометрической фигурой. Учить повторить при изображении как 

бы траекторию движения глаза по поверхности объекта. Проверять соотношение 

частей. Все время производить сравнительные действия, соотнося изображение с 

натурой. Начинать работу над натюрмортом с размещения на листе, выбора мас-

штаба, композиционного решения. 

 Учить ребят самостоятельно определять качественные характеристики цвета : 

его изменение, оттенки. Обращать внимание на влияние естественного освещения. 

Но, обучая детей данного возраста, не настаивать на выполнении этих сложных за-

дач: если видишь и понимаешь, применяй это в свой работе. Так как в данный пе-

риод у каждого ребенка уровень психического и физического развития индивидуа-

лен. Но мой опыт показывает, что большинство детей к IV четверти второго года 

обучения уже имеют необходимые знания и способны различать оттенки, обладают 

навыками формообразования. Некоторые дети видят тени, рефлексы. 

 При этом бережно относясь к самостоятельному творчеству, важно на данном 

этапе дать возможность проявить каждому ребенку свою индивидуальность. Обере-

гать от стереотипов и штампов. Пусть каждый ребенок сам выбирает способ накла-

дывания мазка, его ширину, размах и т.д. 
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2. “Алфавит Дымково” - 2 часа. 

Материалы: бумага Ф-А3, гуашь, кисть №2. 

Цели и задачи: Продолжать развивать навыки владения тонкой кистью, умение вы-

полнять различные движения, в том числе резко меняющие направление на проти-

воположное. Выполняя мелкие элементы дымковской росписи развивать мелкую 

моторику руки. Приобщать детей к традициям народного промысла, знакомя с ко-

лоритом, элементами росписи дымковских игрушек. Во время игры в алфавит (дети 

уже знают буквы) идет подготовка к школе. Ребятам интересно расписывать не-

обычный объект - букву. Потом можно выкладывать различные слова вместе с то-

варищами, можно использовать букву в качестве “буквицы”. 

 Таким образом у детей воспитывается чувство товарищества. Их творчество 

значимо, приобретает смысл и приносит пользу. 
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3. “Дворец Гудвина” - 4 часа. 

Материалы: бумага Ф - А4, гуашь, кисть №2. 

Цели: Развитие воображения. 

 Обучение новому способу смешивания красок - “пуантилизму”.  

 Воспитание усидчивости. 

Задачи: Используя литературное произведение “Волшебник Изумрудного города” 

учить ребят по описанию создать сначала в своем воображении архитектурное не-

обычное сооружение, затем воплотить его на бумаге. 

 Познакомить ребят на примере работ знаменитых художников П.Синьяка, 

Ж.Сера с новым для ребят художественным приемом в живописи: письмом раз-

дельными мазками или точками. Показать как происходит оптическое смешивание 

красок на расстоянии. Использовать методические таблицы. 

 Предложить ребятам самим попробовать проделать такой опыт. Ведь дворец 

волшебника Гудвина сделан из множества изумрудных камней от самых светлых до 

темных сине-зеленых, сверкающих на солнце и переливающихся всеми цветами ра-

дуги. 

 Вместе с ребятами обсудить результаты урока. Сделать выставку работ : по-

строить “Изумрудный город”. 

 

 

 



101  

4.”Птичий двор” - 2 часа. 

Материалы: бумага Ф - А4, фломастеры. 

Цели и задачи: Данное задание является продолжением предыдущей темы “Пуанти-

лизм”. Теперь необходимо, используя другой инструмент - фломастеры, добиться 

оптического смешения цветов. Применить штрихи, точки, небольшие пятна. 

 Учить детей обобщенному изображению домашних птиц. Использовать для 

наглядности показ фотографий, таблиц, учить детей отыскивать при построении 

главную часть фигуры, которая наиболее четко определяет характерную особен-

ность объекта (например, у птицы это туловище), от нее вести дальнейшее построе-

ние, а затем изображать остальные детали. И если изображаемая фигура находится в 

горизонтальном положении, лучше воспроизводить форму туловища с линии спи-

ны.  

 Учить ребят накладывать штрихи, имитирующие оперение птиц, по форме 

соответствующие росту перьев. 

 Выбор сюжета, расположения формата, размера штриха дети делают само-

стоятельно. 
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5. “Дождь в городе” - 2 часа. 

Материалы: бумага Ф - А3 с шероховатой поверхностью, акварель, беличьи кисти. 

 Бумага готовится заранее преподавателем, увлажняется. 

Цели: Развитие наблюдательности. 

 Обучение приему акварели “по-сырому”. 

Задачи: Познакомить ребят с жанром городского пейзажа в творчестве 

Ю.Пименова. 

 Использовать показ репродукций с работ: “Ливень”, “Проливной дождь”, 

“Моя Москва”. Чтение стихов: “Дождь” С.Маршака, “Дождик” И.Токмаковой. Это 

способствует созданию творческой атмосферы и эмоциональному настрою. 

 Объяснить последовательность техники “по-сырому”. Наглядно показать. Ра-

ботать без карандашного рисунка, сразу кистью, предварительно обдумав компози-

цию. Возможно словесное проговаривание учеником своего замысла. Преподава-

тель на данном этапе проводит индивидуальную работу. Объяснить ребятам, что эта 

техника исключает исправление, работать надо быстро и точно. Пользоваться па-

литрой. Регулировать количество воды и краски, набираемой на кисть. Стараться 

передать свое настроение в пейзаже, впечатление, от происходящих изменений в 

природе, вызванных весенним дождем. 

 Можно предложить ребятам ответить на вопросы: почему именно для данного 

задания был предложен этот прием ? И где еще можно его использовать, при изо-

бражении каких мотивов ? 

 Сделать вывод : можно усилить впечатление от работы применяя необходи-

мый художественный прием, и выбор этот зависит от художника. 
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VI. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА. 

VI.4 КОМПОЗИЦИЯ 2-й год обучения. 

 

 16 учебных часов. 

 

1. “Чудо на травинке” - 2 часа 

 аппликация из рваной бумаги. 

 

Материалы: бумага Ф-А 3, цветная бумага, тонированная, обои, клей ПВА, щетин-

ная кисть для клея, тряпочка. 

Цели: Развитие воображения, логического мышления. 

 Обучение построению асимметричной уравновешенной композиции. 

Задачи: Опираясь на знания полученные детьми на уроках композиции в старшей 

группе, продолжать учить различным способам построения, в данном случае, асим-

метричной уравновешенной композиции. Использовать технику аппликации. Для 

лучшего усвоения работа ведется на сравнении симметрии и асимметрии. Главный 

персонаж композиции: симметричная природная форма (бабочка, жучок,паучок - 

ребята уже знакомы с симметрией внутри формы). Условие - на листе композици-

онный центр смещен, его необходимо уравновесить (найти вариант - их множест-

во). Уравновешиваются части по массе, тону и цвету. Большое светлое пятно (ба-

бочка) можно уравновесить маленьким темным (цветок) и т.д. Учитывать равнове-

сие фигур и пространств между ними. Для большей наглядности можно показать 

ребятам. Опыт по нахождению равновесия на качелях или весах, используя игруш-

ки. 

 Для того, чтобы композиция была интересна, она должна быть содержательна. 

Персонаж может быть показан за каким-то действием, окружен природной средой. 

Жучок ползет среди цветов, бабочка качается на травинке, паучок плетет паутинку 

и т.д.  
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2. “Осень” - 4 часа. 

 

Материалы: бумага Ф-А3, гуашь, палитра, кисти. 

Цели и задачи: Продолжать развивать чувство композиции, наблюдательность. 

 Учить передаче в пейзаже настроения и состояния природной среды с помо-

щью цветовых сочетаний. 

 Учить самостоятельному выбору сюжета изображения, временного отрезка 

(утро, вечер, день), состояния погоды (дождливая, ясная, пасмурная и т.д.) по памя-

ти. 

 Этому заданию должны обязательно предшествовать наблюдения, которые 

дети могут производить вместе с воспитателем на прогулке. Внимание детей заост-

ряется на характерных признаках того или иного явления, обсуждаются общее цве-

товое состояние природы, зависящее от освещения. 

 Затем на занятии дети сами рассказывают о своих наблюдениях за осенней 

природой и возникших ощущениях (радость, грусть, спокойствие и т.д.). Ребятам 

предлагается самостоятельно решить какими выразительными средствами и прие-

мами они будут пользоваться, чтобы передать эти ощущения в своем пейзаже. Сю-

жет ребенок выбирает несложный. Выбор расположения листа он производит само-

стоятельно. 

 Учить с самого начала определять на плоскости крупные соотношения земли 

и неба, выбирая местоположение линии горизонта. Горизонт не должен делить 

плоскость листа пополам. Должно быть либо больше неба, либо земли. Стараться 

избегать симметрии. Начинать писать с целого, а затем переходить к деталям. Вна-

чале найти общие цветовые пятна : цвет неба, земли. А затем переходить к прора-

ботке деталей: стволы, ветви деревьев, кусты и т.д.  
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3. “Биотранспорт” - 6 часов. 

 

Материалы: бумага Ф-А3, цветные карандаши, фломастеры. 

Цели: Развитие образного мышления, конструктивного мышления. 

 Обучение конструированию объекта на основе соединения предметов, соз-

данных человеком и природных форм. 

Задачи: Познакомить ребят в краткой беседе с областью художественного творче-

ства - дизайном. Рассмотреть примеры формообразования в дизайне на основе при-

родных форм. Создание предметов и машин на их основе ( вертолет - стрекоза, са-

молет - птица и т.д.). Предложить ребятам сконструировать на плоскости транспорт 

(любой: наземный, подводный, воздушный и т.д.) взяв за основу наиболее подхо-

дящую природную форму. Учить подмечать конструктивные особенности формы и 

использовать их при создании объекта. Учитывать назначение и характер использо-

вания (в какой среде), удобство, соразмерность объекта и человека. 

 Учить умению выбирать и применять в работе различные техники закрашива-

ния фломастерами и цветными карандашами. Использовать особенности материа-

лов, например, для выделения композиционного центра - яркость фломастеров для 

закрашивания больших пространств: небо, земля - нежность перехода тонов цвет-

ных карандашей. 

 Продолжать прививать навыки владения этими инструментами. 
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4. “Вышитое полотенце” - 2 часа. 

 

Материалы: тонированная бумага Ф-А 4, кисть №2, акварель. 

Цели и задачи: Развитие композиционного чувства. 

 Обучение приемам построения композиции в состав которой входит мотив с 

вертикальной симметрией и орнамент в полосе. 

 Продолжать учить использовать ритм цвета, элементов, мотивов для создания 

выразительной декоративной композиции. 

 Учить заимствовать орнаментальные мотивы, элементы из традиционных рус-

ских вышитых изделий. 

 Учить пользоваться для накопления сведений иллюстративным материалом 

(открытки “Русская вышивка”, альбом “Народный костюм”). 

 Рассказать детям о смысловом значение цвета в русской вышивке (красный - 

красно солнышко, тепло, красота мира, черный - мать земля, плодородие, мудрость, 

белый - белый свет, чистота, невинность) в символике излюбленных мотивов. Конь 

- труженик, дерево - дерево жизни, птицы - символ весны, пробуждение надежды, 

женщина - мать, плодородие. Обратить внимание на сочетание геометрических ор-

наментов с архаичным изображением людей, птиц, животных, растительных моти-

вов. 

 Свою композицию ребята выполняют из понравившихся мотивов, используя 

ограниченную цветовую гамму.  

 

 



107  

5. “Декоративная тарелочка” - 2 часа. 

 

Материалы: Мешковина 20х20см, х/б веревка или шнур 2м, ножницы, клей ПВА, 

плоская тарелочка, п/эт. пленка. 

Цели: Развитие эстетического чувства, творческой инициативы. 

 Обучение приемам изготовления объемной формы в технике тканепластики. 

Оформление ее декором. 

 Воспитание трудолюбия и аккуратности. 

Задачи: Учить ребят получать эстетическое удовлетворение от проделанной рабо-

ты. Изготовленные своими руками декоративные изделия имеют свое назначение и 

могут быть использованы для украшения интерьера группы, студии. 

 Учить ребят последовательной организации своей работы: 

1. Вырезание формы из ткани и пленки. 

2. Обработка ткани и шнура клеевой смесью. 

3. Накладывание на тарелочку заготовок в последовательности: пленка - ткань - 

шнур, при этом учить ребят заранее обдумывать узор - мысленно видеть его на 

форме. 

4. Просушка. 

 Учить детей аккуратному, бережному отношению к материалу, следить за по-

рядком на своем рабочем месте.  
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КОМПОЗИЦИЯ (второй год обучения 

14 учебных часов. 

 

1. “Тряпичная кукла” - 8 часов. 

 

Материалы: Белая ткань 30х30, ткань для платья - бортовка или любая однотонная 

ткань, различная тесьма, мех, бисер, нитки х/б №40, ножницы, игла с большим уш-

ком. 

Цели: Развитие мелкой моторики руки, эстетических качеств работы. 

 Обучение приемам изготовления “куклы-закрутки” в древних традициях. 

 Воспитание трудолюбия, усидчивости. 

Задачи: Рекомендуется перед данной темой воспитателю провести подготовитель-

ное занятие по освоению детьми техники шитья простыми швами “вперед иголкой” 

и “через край”, научить детей вдевать нить в иглу, завязывать узел в две нити, за-

креплять нить в ткани. Для этого можно дать небольшое задание “Платочек для 

куклы”, где ребята обшивают квадратик ткани тесьмой. 

 Имея такие навыки ребятам легче выполнить более сложное задание по изго-

товлению куклы. 

 Способ закрутки несложен. Ребятам в начале урока в краткой беседе расска-

зывается как раньше на Руси дети их возраста делали себе игрушки из подручного 

материала. Объясняется последовательность изготовления: туловище - закрутка - 

одежда по выкройке-шаблону - оформление головы (волосы, головной убор). 

 Можно усложнить задачу, изготавливая куклу в народном костюме. Для этого 

используется показ таблиц, альбомов, дополнительная беседа о традиционных осо-

бенностях народного костюма. 

 Изготавливая куклу своими руками ребята испытывают гордость за свой труд, 

ощущают полезность. Ведь результаты своего труда они могут использовать для иг-

ры, подарка. 

 В ходе работы они проникаются любовью к своему созданию, вкладывая теп-

ло души, частичку сердца. Понимают ценность рукотворного творчества. 
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2. “Скоро Новый год” - изготовление гирлянд, фрезов, игрушек для украшения 

интерьера - 2 часа. 

 

Материалы: цветная бумага, ножницы, шаблоны, карандаш М. 

Цели и задачи: Используя опыт по вырезанию гирлянд из сложенного гармошкой 

листа, продолжать учить детей изготавливать гирлянды этим способом, но более 

сложной конфигурации. 

 Учить вырезать фризы с повторяющимися элементами, расположенными по 

одной линии (показать несколько вариантов). Учить вырезать снежинки из бумаги 

сложенной в несколько раз, обращая внимание на возможности этого приема - по-

лучение форм имеющих симметричное строение. 

 Учить детей изготовлению несложных подвесных игрушек, состоящих из не-

скольких одинаковых деталей, способом вырезки. Вырезать несколько одинаковых 

деталей из сложенной бумаги ребята уже умеют. Необходимо только показать как 

делать надрезы и сборку игрушки. В ходе урока ребята учатся дружной слаженной 

работе в коллективе, помогают друг другу, советуются. Объединенные общей це-

лью - оформление к Новому году студии, они с желанием и усердием стараются вы-

полнить работу как можно лучше. Соревнуются между собой в творческих идеях.  
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3. “Поздравительная открытка” - 4 часа. 

 

Материалы: бумага Ф-А 4, карандаш, ножницы, фломастеры. 

Цели и задачи: Учить ребят, работая по образцу, вносить элементы творческой ини-

циативы. 

 Ребятам предлагается выполнить новогоднюю поздравительную открытку в 

образе символа года - по-восточному астрономическому календарю. 

 Желательно, чтобы открытка была необычна - с “секретом”. Ребятам предла-

гается образец, но выполненный не до конца. Например, оформлена внешняя часть 

открытки, а внутреннее оформление дети должны придумать сами. Создание образа 

животного, в форме которого выполняется открытка, также индивидуально. Способ 

изображения - реалистический или декоративный, ребята выбирают по желанию. 

 Изготавливая вещь, имеющую конкретное назначение, дети продолжают 

учиться осознанному трудовому действию, самоутверждаются как личности.  
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20 учебных часов. (композиция второй год обучения). 

 

1. “Движение и покой в композиции” - 2 часа. 

 

Материалы: цветная бумага Ф- 1/2 А4, ножницы, простой карандаш М, клей ПВА. 

Цели: Выполнение ряда упражнений, направленных на изучение способов передачи 

движения или покоя в композиции. 

Задачи: Учить детей, пользуясь техникой аппликации, позволяющей находить не-

обходимое положение объектов, создавать динамичную или статичную компози-

цию. 

 Учить правилам передачи движения:  

- присутствие на картине одной или нескольких диагональных линий, 

- оставление свободного пространства перед движущимся объектом, 

- присутствие ритма, 

- изображение кульминационного момента. 

 Учить правилам передачи покоя:  

- отсутствие диагоналей, 

- перед движущимся объектом нет свободного пространства, 

- объекты изображены в спокойных позах, 

- если композиция симметрична, уравновешена. 

 Детям предлагается поиграть в движение и покой. Используя эти правила, по-

пробовать выполнить несколько небольших упражнений - аппликаций. Самостоя-

тельно выполнить комбинированные динамичные композиции, где, например, мо-

гут быть и диагонали и ритм и т.д. 

 Использовать на уроке показ работ учащихся, где четко видно применение ав-

тором этих средств для передачи иллюзии движения или покоя. 
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2. “Зимние забавы” - 4 часа. 

 

Материалы: бумага Ф-А3, гуашь, кисти, простой карандаш М. 

Цели: Развитие наблюдательности. 

 Обучение применению на практике композиционных правил передачи движе-

ния. 

Задачи: Учить ребят выбирать средства для передачи динамики сюжета. Учить ра-

ботать по замыслу , основываясь на самостоятельных наблюдениях, отыскивать 

знакомый сюжет из своей практики. Например: катание с горки, катание на лыжах, 

лепка снеговика и т.д. 

 Учить использовать в работе над сюжетом предварительные упражнения, вы-

полненные на предыдущем занятии. Использовать цветовое решение - выбор коло-

рита, применение контрастов, ритм величин для передачи состояния природной 

среды, атмосферы сюжетного действия. 

 Продолжать учить детей выделять центр композиции - акцентировать внима-

ние на главном в сюжете, подчиняя ему второстепенное, объединяя и  

обобщая далее в единое целое. 
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3. “Иллюстрация” - 4 часа. 

Материалы: бумага Ф-А3, гуашь, кисти. 

 Может использоваться любое подобранное произведение соответственно воз-

расту и ставящимся задачам. Желательно подбирать не очень объемные рассказы, 

сказки, стихи, в которых образы героев знакомы детям, сюжет интересен, язык по-

вествования прост, красочен и понятен. 

 На данном занятии детям была предложена эскимосская сказка “Как ворон и 

сова друг друга разукрасили” в обработке Г.Меловщикова. Красочное описание со-

бытий и образные характеристики подсказывают ребятам выбор холодного север-

ного колорита, декоративное решение. Сказка учит ребят ответственности за свои 

поступки, доводить начатое дело до конца. Взявшись за какое-то дело стараться вы-

полнять его как можно лучше. 

Цели урока: Развитие воображения, образного и аналитического мышления. 

 Обучение построению статичной уравновешенной композиции. 

 Воспитание нравственных качеств. 

Задачи: Учить ребят выбирать для иллюстрирования произведения наиболее со-

держательный главный момент происходящего действия. 

 Учить передавать в сюжете взаимодействие персонажей, их пропорциональ-

ные отношения, окружающую среду, предметы, соответствующие месту и времени 

действия. 

 Задача преподавателя помочь ребятам разобраться в этом. Учить ребят, ис-

пользуя декоративное решение, видеть взаимосвязь между всеми компонентами 

узора, цветом, композицией, формами. 

 Продолжать учить передавать состояние покоя в композиции, используя уже 

знакомые средства.  
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4. “Лоскутная мозаика” - 4 часа. 

 

Материалы: картон 20х20см, ткань в мелкий рисунок или однотонная - 2-3 вида 

(размер 15х15), ножницы, клей ПВА, кисть для клея. 

Цели: Обучение навыкам составления коллажа в стык, техническим приемам в ра-

боте с материалом и инструментами, последовательности в планировании работы. 

 Воспитание аккуратности, любви к традициям прошлого. 

Задачи: Учить ребят составлять геометрический узор из ткани, используя традици-

онную лоскутную технику. В краткой беседе с показом образцов различных квилто-

вых узоров и изделий, познакомить ребят с древним искусством лоскутного шитья. 

 Проанализировать цветовое, тоновое решение и количественное соотношение 

величин. Обратить внимание на то, что какая-то величина должна быть больше - ве-

дущей. 

 Предложить ребятам сделать лоскутное панно по мотивам лоскутных одеял. 

Выбрать за основу “квадрат- мотив” из которых затем будет собрано панно. Ис-

пользовать несколько образцов мотивов. Ребята выбирают для себя понравившийся. 

Геометрические модули, из которых состоит квадрат-мотив выполняются по шаб-

лонам - выкройкам. Задача, стоящая перед детьми, заключается в том, чтобы: 

- мысленно представить будущую композицию, выбрав ведущий цвет, тон. Соответ-

ственно на картонном квадрате по шаблону нанести сетку узора. Посчитать сколько 

каких деталей будет нужно; 

- правильно и экономно расположить выкройку на ткани на изнаночной стороне, 

обвести карандашом, вырезать по контуру; 

- подготовленные детали расположить по сетке, проверить их соответствие узору;  

- поочередно приклеивать детали в стык, равняя края, намазывая не ткань, а место 

приклеивания. Начинать нужно с центра и углов. Желательно в начале выклеить де-

тали одного цвета, затем другого; 

- когда работы просохнут, собрать одно панно или несколько, разделив детей на 

группы.  
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5. “Рисуем музыку” - 2 часа. 

 

Материалы: бумага Ф -А4 - 2 листа, гуашь, акварель, кисти. 

Цели: Развитие абстрактного мышления. 

 Закрепление технических навыков. 

 Обучение умению использовать музыкальной ритм в изобразительной дея-

тельности. 

 

 Методическая разработка урока в приложении. 
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 6. “Коврик для художника” - 4 часа,  

 урок-игра. 

 

Материалы: бумага Ф - А4, гуашь, кисти. 

Цели: Развитие чувства ритма, цвета. 

 Обучение построению симметричной декоративной композиции в плоскости 

прямоугольника. 

 Использование ограниченного цветового сочетания. 

Задачи: Учить ребят оптимальному выбору величин и их ритмическому повтору, 

учитывая соразмерность декорируемой плоскости и узора. 

 Предварительно в краткой беседе познакомить ребят с традиционными узо-

рами используемыми в ковроделии, использовать показ иллюстраций, открыток. 

Объяснить, как в узоре работает линия и пятно, цвет и тон. 

 Предложить использовать для цветового решения схему : ахроматические 

цвета + 2 хроматических цвета. 

 Работать на контрасте или на сближенных цветах. Начинать работать с рамы и 

распределения основных величин по центру и углам, взяв одну главную - большую 

в центре, средние величины соответственно по углам. Дополнить мелкими величи-

нами. Например: орнамент в раме может состоять из средних и мелких модулей. 

Продумать распределение цвета, выбрав цвет фона, узора. 

 Урок проходит в игровой форме. К ребятам в гости пришел художник (кукла) 

из страны Рисовалии. Он рассказал о том, что у него есть новый дом, в нем много 

комнат, но в нем нет таких замечательных ковров как у детишек в садике. Поэтому 

он обращается с просьбой нарисовать для его дома коврики. 

 

 Ребята стараются угодить художнику выполняя его просьбу. 

 В конце урока отмечаются лучшие работы. Художник всех благодарит.  
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IV четверть - 14 учебных часов. (композиция второй год обучения) 

 

1. “Спорт и я лучшие друзья” - 4 часа. 

 

Материалы: бумага Ф - А3, гуашь, акварель, фломастеры, цветные карандаши - по 

выбору. 

Цели: Развитие аналитического мышления, творческих способностей. 

 Обучение целенаправленному использованию изобразительных материалов. 

 Обучение умению создавать сюжет, опираясь на впечатления от окружающей 

действительности. Развитие зрительных представлений об окружающих предметах. 

Воспитание любви к спорту, здоровому образу жизни. 

Задачи: Учить ребят создавать сюжетную композицию из нескольких фигур, объе-

диненных одним замыслом. Применять знания о предмете изображения, основан-

ные на наблюдениях и опыте из своей жизни. 

 Продолжать развивать умение подмечать характерные черты и уметь воспро-

изводить, обобщая.  

 Совершенствовать процесс изображения фигуры человека в движении, осно-

вываясь на ранее полученных знаниях. Пропорциональные соотношения частей фи-

гуры человека дети устанавливают, пользуясь критериями: больше, меньше, одина-

ковые. Изменение положения фигуры человека, частей тела демонстрируются с по-

мощью подвижной плоской конструкции куклы, которая используется в качестве 

пособия на уроке. Необходимые движения дети могут зафиксировать сами. Такая 

наглядность, необходима так как даже в этом возрасте еще не все дети могут мыс-

ленно представить, как будет выглядеть тело человека в момент того или иного 

движения. 

 Данное задание является абсолютно творческим, дети решают самостоятельно 

ряд важных задач: выбор сюжета, материала, выразительных средств, создание яр-

ких образов в многофигурной композиции через свое видение. 

 Это требует от ребят полной самоотдачи, применения накопленных знаний и 

умений, наблюдательности, умения обследования и т.д. 

 Поэтому рекомендуется давать подобное задание в конце второго года обуче-

ния.  
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2. “Гжель” - коллективное панно - 4 часа. 

 

Материалы: бумага Ф - А3, А4, гуашь, кисти №6, №2, ножницы, клей ПВА. 

Цели: Развитие композиционного чувства. 

 Обучение распределению гжельской росписи по плоской форме. 

 Воспитание ответственности перед собой и товарищами. 

Задачи: Учить поэтапному планированию работы над коллективной композицией. 

- Начинать работу с общего обсуждения замысла, выбора сюжета, эскиза на доске. 

- Распределение обязанностей. Преподаватель должен помочь распределить так, 

чтобы у детей не возникало трудностей при выполнении. Учитывать желание детей, 

способности. 

- Выполнение отдельных деталей. Ребятам предлагаются как работа по образцам 

гжельской керамики (в основном малая пластика: люди, животные), так и самостоя-

тельное создание крупных форм (сказочные дома, деревья, изгороди и т.д.). Сначала 

обобщенный контурный рисунок формы, затем распределение и заполнение тради-

ционной росписью, с которой дети уже знакомы и имеют некоторые навыки. Пока-

зать новые несложные элементы. 

- Подготовка фона панно. 

- Сбор сюжетной композиции, показ и обучение приемам построения на большой 

плоскости. Здесь требуется помощь преподавателя, потому что дети не способны 

еще самостоятельно ориентироваться на большой плоскости. Необходимо их учить 

находить место для расположения главного в сюжете. В данном случае это город - 

центральная линия домов ( в композиции) и его обитатели, между которыми проис-

ходят какие-то действия, сценки . Работая над панно ребята рассуждают вслух, им 

интересно создавать различные ситуации и фиксировать их. 

 Атмосфера игры и творчества благотворно влияет на результат обучения.  
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3. “Страна детсадия” - проект книжки - 6 часов. 

 

Материалы: бумага Ф - А3 - 2-3 листа, простой карандаш, черный фломастер, чер-

ная капиллярная ручка. 

Цели и задачи: Развивая фантазию, зрительную память, учить ребят думать над за-

мыслом, использовать свои жизненные наблюдения для создания целостной карти-

ны своего маленького произведения. Стремиться последовательно, логично и инте-

ресно излагать свои мысли посредством изобразительной деятельности. Уметь вы-

разить свою индивидуальность, работать с полной самоотдачей. 

 Преподавателю необходимо заинтересовать детей. В ходе беседы рассказать 

об этапах работы над книгой, познакомить с работами художников иллюстраторов 

К.Кузнецова , И.Билибина, Ю.Васнецова, , С.Калачева, В.Конашевича и др. 

 Обратить внимание на “одежду” книжки -ее обложку: как она оформляется, 

какую информацию содержит. 

 Учить ребят делать иллюстрации содержательными, такими, чтобы зрительно 

было понятно, о чем хотел рассказать маленький художник. 

 Дети, не умеющие писать, делают книжку в картинках. Кто умеет - использу-

ют текст. Родители могут помочь ребенку сочинить небольшое стихотворение о 

детском садике. 

 Выполняя иллюстрации в графике, применить навыки работы тоном, линией, 

пятном. Использовать правила построения динамичной или статичной композиции 

в зависимости от сюжета. 

 Данное задание помогает ребенку ощутить себя личностью, творцом, помога-

ет в подготовке к школе, побуждая детей осваивать азбуку, вызывая желание нау-

читься читать и писать. Учит ценить и беречь книги. 

 Впоследствии устраивается книжная выставка. Сделанная своими руками 

первая книжка останется самым значимым памятным шагом на пути к знаниям 
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Выводы. 

 
 Требования данной программы могут быть успешно выполненными при усло-

вии формирования у детей определенных умений, навыков и знаний на каждом воз-

растном этапе, соответствующих психическому и физическому развитию детей. 

 К концу первого года обучения по данной программе дети 5-6 лет должны 

уметь: 

 1.Координировать движение глаза и руки. Предавать форму предмета, его 

признаки, величину, положение на листе. 

 2. Логически последовательно воспроизводить сложные формы (многосостав-

ные). 

 3. Проводить линии различной конфигурации и направления. 

 4. Владеть художественными материалами и инструментами (карандаш, 

кисть, фломастеры, восковые мелки, сангина, уголь, акварель, гуашь). 

 5. Занимаясь аппликацией правильно обращаться с инструментом (ножница-

ми), владеть различными способами вырезания из бумаги, ткани ( из сложенного 

пополам листа, из сложенного в несколько раз, из сложенного гармошкой). Уметь 

изменять движение руки с инструментом. Владеть техникой наклеивания.  

 6. Уметь ориентироваться в условно-пространственных отношениях (ввер-

ху,внизу, слева, справа, посредине) и пропорциональных (больше, меньше, одина-

ковые). 

 7. Различать хроматические (красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, 

фиолетовый и их оттенки) и ахроматические (черный, белый). Уметь находить по 

цветовому кругу пары взаимодополнительных цветов(желтый и фиолетовый, оран-

жевый и синий, красный и зеленый). Различать холодные и теплые цвета. Уметь 

пользоваться палитрой для получения смешивания цветов. 

 Уметь пользоваться цветом, как выразительным средством для создания об-

раза. 

 8. Уметь поэтапно обследовать предмет изображения (под руководством пре-

подавателя) на основе усвоенных представлений о его признаках и отношениях (це-

лостное восприятие, выделение основных элементов и их признаков, определение 

пропорциональных отношений, определение второстепенных элементов и их при-

знаков и отношений к основным элементам, повторное целостное восприятие). 

 9. Уметь создавать несложные композиции на тему. Для этого знать и исполь-

зовать некоторые композиционные приемы (передача ритма, симметрии и асиммет-

рии, равновесия частей композиции, выделение сюжетно-композици-онного центра. 

 10. В соответствии с сюжетом определять цветовое решение композиции (под 

руководством преподавателя). 

 11. Уметь включать в композицию не только предметы, но и окружающую об-

становку. 

 12. Передавать в композиции смысловую связь между образами, предметами, 

условно-пространственные отношения. 

 13. В пейзаже правильно располагать линию горизонта, рисовать на всем лис-

те, определяя основные соотношения неба и земли. Уметь использовать в работе 

впечатления, полученные от наблюдения за окружающей действительностью. 
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 14. В декоративном рисовании уметь симметрично располагать узор в зависи-

мости от формата листа. 

 Самостоятельно использовать в узоре разнообразные по структуре линии и 

формы, элементы. 

 Уметь пользоваться различными по толщине кистями (рисовать концом, всей 

кистью, менять направление кисти). Уметь создавать декоративную композицию в 

круге, квадрате, прямоугольнике. 

 15. Конструируя из бумаги дети должны уметь сгибать бумагу пополам, вчет-

веро, гармошкой в разных направлениях, делать надрезы до сгиба или по намечен-

ным линиям. 

 16. Уметь работать с различной по плотности бумагой (тонкой, плотной, кар-

тоном). 

 17. Составлять крупную форму из различных (средних, мелких) деталей, соз-

давая несложные конструкции. 

 18. Уметь контролировать свою деятельность с учетом поставленной задачи 

(анализировать свои действия, планировать свою работу, представлять конечный 

результат). 
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 К концу второго года обучения дети 6-7 лет должны научиться: 

 

 1. Передавать строение, величину, пропорции, характерные признаки предме-

тов с натуры и по памяти. 

 2. Самостоятельно обследовать предмет изображения. 

 3. Уметь передавать форму предмета, анализируя натуру, выделять главное в 

ней, согласовывая детали. 

 4. Знать и уметь пользоваться такими художественными средствами как: цвет, 

тон, линия, штрих. 

 5. Уметь работать цветовыми сочетаниями (контрастными и сложными цве-

тами). 

 6. Уметь накладывать мазки кистью, штрихи карандашом по форме предмета. 

 7. Уметь выбирать положение листа вертикальное или горизонтальное, для 

этого анализировать предмет изображения в различных поворотах, отмечая его осо-

бенности (характер формы, величина), находить удачное масштабное решение. 

 8. Самостоятельно определять сюжет рисунка на заданную тему или по за-

мыслу. 

 9. Изменять форму предметов в связи с их действиями в сюжете (наклон туло-

вища, изображение головы в фас, профиль и т.д.). 

 10. Осознанно передавать в сюжете только один момент действия, например, 

при иллюстрировании какого либо произведения, уметь выбрать один эпизод. 

 11. Уметь использовать элементарные способы передачи многоплановости 

изображаемого пространства цвета, очертания по мере удаления предмета). Умень-

шение величин по мере удаления. 

 12. Уметь выражать свои чувства, выбирая самостоятельно средства выраже-

ния. 

 13. Уметь выделять композиционный центр, добиваться равновесия на основе 

симметрии и асимметрии, ритмически организовать элементы композиции. 

 14. В декоративном рисовании уметь работать по образцу, передавая форму, 

колорит, композицию. 

 15. Уметь составлять собственную декоративную композицию по мотивам 

традиционных промыслов, соблюдая особенности различных росписей. 

 16. Выполнять не только симметричную декоративную композицию, но и 

асимметричную, уравновешивая ее. 

 17. Уметь выполнять декор на объемной форме, учитывая назначение и осо-

бенности предмета. 

  18. Уметь располагать композиционно грамотно узор на плоскостных формах 

различных предметов (вазы, кувшины и т.д.), имеющих неправильную геометриче-

скую форму. 

 19.Аккуратно выполнять закрашивание внутри контура не выходя за него, 

уметь выполнять мелкие элементы росписей соответственно традиционным прие-

мам (примакивание, последовательный нажим, письмо концом кисти). 

 20. В аппликации владеть силуэтным вырезанием из бумаги, как симметрич-

ных, так и асимметричных форм. 
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 21. Уметь выполнять сюжетную аппликацию, составляя предметы из несколь-

ких частей и располагая их в соответствии с замыслом и композиционными прави-

лами. 

 22. Уметь подбирать гармоничные цветовые сочетания в аппликации. В кол-

лаже из ткани учитывать расцветку, фактуру. 

 23. Знать последовательность работы над аппликацией, уметь аккуратно ис-

пользовать материалы, владеть техникой и инструментами. 

 24. Уметь использовать необходимые приемы аппликации для создания ярко-

го выразительного образа. 

 25. Занимаясь конструированием, давать эстетическую оценку различным ар-

хитектурным сооружениям. Видеть связь формы с назначением предмета. Четко 

представлять конструкцию предмета. 

 26. Планировать свою работу и последовательно выполнять ее. 

 27. Конструировать не по готовому образцу, а по воображению, иногда по фо-

тографиям. 

 28. Выполняя объемные конструкции, игрушки, представлять их в различном 

пространственном положении. Представлять процесс их конструирования. 

 29. Проявлять свою фантазию в самостоятельном творчестве. 

 30. Уметь оценивать свои работы, производить самоанализ. 
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АНАЛИЗ ДЕТСКИХ РАБОТ. 

 

 Для успешного обучения детей 5-7 лет изобразительному творчеству необхо-

димо параллельно анализировать выполняемые задания, выявлять степень усвоения 

детьми учебного материала, творческую активность, развивать сознательное отно-

шение к выбору средств и приемов работы. Анализ работ может проходить по раз-

ному. В ходе урока, когда преподаватель видит аналогичные ошибки у нескольких 

детей, можно, ненадолго прервав работу, сделать небольшой анализ, спросить у де-

тей, как можно исправить эти ошибки. Если ошибка только у одного ребенка, то 

следует разобрать ее с ним индивидуально, не привлекая внимания остальных де-

тей. 

 После выполнения задания необходимо показать лучшие работы, отмечая те, 

где наиболее удачно выполнена задача. Обратить внимание детей на положитель-

ные стороны тех или иных работ. Не захваливать, но и стараться не обойти внима-

нием каждого ребенка. Такой метод анализа дает стимул к совершенствованию и 

желание достичь большего. Для проведения анализа на каждом уроке (независимо 

от того завершена ли тема или она будет продолжена на следующем уроке) необхо-

димо выделять 2-3 минуты. 

 Дети 5-7 лет уже способны оценивать свои действия самостоятельно. Поэтому 

необходимо иногда привлекать детей к проведению самоанализа (сравнивая свою 

работу с натурой, образцом), учить анализировать работы товарищей. Это позволяет 

лучше понимать ошибки, воспитывает критическое отношение не только к работам 

товарищей, но и к своим собственным. 

 Иногда устраиваются детские просмотры. Дети вместе с преподавателем про-

водят эту работу. Сначала высказываются дети, а потом преподаватель подводит 

итог, делая более глубокий анализ, отмечая тех детей, кто сумел грамотно проана-

лизировать выполнение задания. Тем самым у детей развивается аналитическое 

мышление, они могут самостоятельно обосновать свою оценку, используя приобре-

тенные знания. 

 Все дети имеют разные способности, поэтому при оценке работ подход дол-

жен быть с учетом этих способностей и возможностей ребенка. Один ребенок мо-

жет сам заметить ошибку или несоответствие, необходимо дать ему время для осоз-

нания и исправления. Другому нужен наводящий вопрос. Третьему необходимо 

прямо указать, но только после попытки добиться от него самостоятельной оценки. 

Недопустимо постоянно кого-то поощрять или порицать. Стараться даже у самого 

слабого ребенка найти положительное в работе. 

 К способным ребятам предъявлять большие требования к качеству работы, 

содержанию, выразительности. В подготовительной группе (6-7 лет) можно привле-

кать детей к отбору работ для выставок, собраний, так как в этом возрасте дети уже 

достаточно самокритичны. 

 Более глубокий анализ работы преподаватель проводит, возможно, после ка-

ждой темы самостоятельно по следующим критериям: 

 1. Успешность выполнения поставленной учебной задачи. 

 2. Качество. 

 3. Содержательность. 

 4. Выразительность. 
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 4. Самостоятельность. 

 5. Фантазия. 

 То есть то, без чего невозможно сознательное, творческое отношение к рабо-

те. Наиболее удачные работы отбираются для методического фонда, выставок. Та-

кие анализы позволяют преподавателю совершенствовать свою программу в выборе 

тем, заданий. Выявляют интерес детей к данным заданиям, легкость или трудности, 

с которыми сталкиваются дети.  

 Данная программа составлена с учетом итогов таких анализов. Является до-

полнительной и переработанной. В программе подобраны темы и задания наиболее 

интересные детям, облегчающие выполнение учебных задач, позволяющие без осо-

бых трудностей научить детей 5-7 лет необходимым умениям и навыкам, способст-

вующие творческому развитию, подготовке к школе. 
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Приложение - методические разработки уроков. 

 
Методическая разработка. 

 

Композиция. 
 

ТЕМА: “Рисуем музыку”. 

 

Второй год обучения (6 - 7 лет). 

III четверть, 2 часа. 

  

Материалы: бумага Ф - А4 - 2 листа, гуашь, акварель. Беличьи кисти №6, №2. 

 

Цели: 1. Развитие воображения, абстрактного мышления. 

  2. Закрепление технических навыков рисования кистями разных размеров, 

различными красками: гуашью, акварелью.  

  Отработка умения пользоваться в работе: 

 а) изобразительными средствами: цветом, линией, пятном;  

 б) умение выбрать нужные элементы композиции; 

 в) композиционными приемами, например, ритмированием величин, прослеживая 

связь между музыкальным ритмом и изобразительным, его изменением по продол-

жительности, динамикой линий. 

  3. Воспитание эстетических чувств, таких, как любовь к прекрасному, нрав-

ственных качеств, таких, как самостоятельность, умение выслушать, анализировать, 

провести самооценку своего творчества. 

 

Задачи и содержание урока: 

  Учащиеся опираются на знания, полученные на предыдущих занятиях. Име-

ют необходимые технические навыки в работе с кистью и красками. Знают особен-

ность работы гуашью (плотная,кроющая краска), акварелью (прозрачная, светонос-

ная). Умеют работать большой круглой кистью №6 (приемом примакивания по вор-

су, закрашивания), малой круглой кистью №2 (работа кончиком, держа кисть верти-

кально для нанесения тонких линий). Умеют производить движения кистью в раз-

ных направлениях, резко меняя их или делая плавные движения. А также имеют не-

обходимые знания об организации плоскости листа (размещение изображения на 

листе). Знакомы с ритмом, с приемами передачи движения в композиции. 

  Моя задача на данном уроке еще раз закрепить эти знания и навыки у детей, 

но при этом связать два ритма: музыкальный и изобразительный. Научить воспри-

нимать музыку как движение, которое можно изобразить, добавляя свою прочувст-

вованную эмоциональную окраску. Для этого ребятам предлагается на время урока 

стать слушателями - художниками. В краткой беседе указывается, на что нужно об-

ратить внимание (ритм) . Сориентировать детей мыслить абстрактными категория-

ми, не конкретными образами.  
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 Слушаем два различных по ритму, темпу произведения, медленный “Вальс” 

И.Штрауса и быструю пронзительную музыку А.Вивальди “Времена года - зима”. 

Во время прослушивания можно производить в такт движения рукой, головой. Для 

сохранения полученных ощущений рекомендую, прослушав первую мелодию ( в 

силу своего возраста у детей нет устойчивой памяти), после уточняющей беседы 

сразу приступить к изобразительной части урока. Дети должны самостоятельно вы-

брать какой материал больше подходит для данной мелодии, гуашь или акварель, 

какие использовать выразительные средства и композиционные приемы, соотнося 

этот выбор с возникшими у них ассоциациями. Работа идет на сравнении, например 

: легкий, воздушный, кружащийся вальс ассоциируется с прозрачностью акварели, 

он то медленно течет, то закружит бурным потоком. Цветовой тон легкий, светлый. 

Ребята знают, что за тон в акварели отвечает количество взятой на кисть воды. Рит-

мировать величины (пятна, линии, штрихи и т.д.) в соответствии с музыкальным 

ритмом именно этого произведения. Можно ритмировать цветом, при этом разме-

шать изображение в соответствии с плоскостью листа, выбирая оптимальные раз-

меры элементов. 

 Во второй половине урока прослушивается противоположная по ритму и му-

зыкальной окраске мелодия. Возникающие ассоциации бушующей стихии, быст-

рые, постоянно меняющиеся ритмы, тона темные - “непроглядные” побуждают 

учащихся сделать выбор в пользу плотной непрозрачной гуаши. Воющие, пронзи-

тельные звуки скрипки наталкивают на использование резких отрывистых линий, 

либо резко меняющих направление; также резко меняются ритмы и величины ком-

позиции. 

 После окончания работы проводится совместный с ребятами просмотр, где 

они сами производят анализ и оценку своих работ. Кто-то наиболее удачно смог пе-

редать знакомыми изобразительными средствами два различных душевных состоя-

ния, возникших от музыкальных произведений. Обязательно похвалить. Делаем вы-

вод: владея необходимыми изобразительными и техническими навыками мы можем 

отобразить не только впечатления от увиденной действительности, но и от услы-

шанного, подключив наше воображение. Что и в музыке, как и во всем в природе, 

присутствует движение. Она неповторима, как люди написавшие ее, и прекрасна. 

Мы восхищаемся ею и стремимся изобразить. 

 Анализ урока: 

 В итоге урока дети должны закрепить полученные ранее знания, научиться 

мыслить абстрактными категориями, уметь преобразовывать звуковой ритм в изо-

бразительный, проявить свои творческие способности. В будущем это благотворно 

повлияет на свободную, самостоятельную изодеятельность ребенка. Считаю это по-

ложительной стороной урока. А также это занятие позволяет за короткий промежу-

ток времени выполнить с детьми ряд поставленных задач, незаметно для них, и по-

лучить положительные эмоции, эстетическое наслаждение. Занятие проходит в хо-

рошем ритме (сочетание трудовой деятельности с прослушиванием, беседой). Ре-

зультат интересен, каждая работа индивидуальна, позволяет сделать анализ, про-

следить способ мышления ребенка, степень усваиваимости пройденного материала. 

Может быть рекомендовано как итоговое. 
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Методическая разработка. 

 

Рисование. 
 

ТЕМА: “Забавные растения”. 

 

2-й год обучения (6 - 7 лет), I четверть, 2 часа. 

 

 Включает три коротких задания, объединенных общими задачами. В работе 

использовать показ лучших работ учащихся ДХШ. 

 1. “Веточка”. 

 2. “Злючки-колючки”. 

 3. “Очаровашки - добряшки”. 

 

Общие цели:  

 1. Изучение природной формы посредством исследования и передача ее в ри-

сунке с помощью линейного контура. 

 2. Формирование у детей умения изменять структуру линии в зависимости от 

характера изображаемого предмета. 

 

Первая часть урока. “Веточка” - работа с натуры. 

Материалы - широкий и узкий фломастеры, бумага Ф-А4 - 3 листа. 

 

Задачи: Передать в рисунке форму веточки, листочков, используя формообразую-

щие движения. Стремиться к сходству с натурой. Постараться передать характер 

движения, его направленность. Веточка оживет. Использовать разную толщину ли-

ний. Основная ветвь - линия толстая, плотная, более угловатая. 

 Боковые веточки - более тонкая линия, плавная, мягкая. Листочки - легкая 

тонкая линия, пластичная.  

 В начале урока каждому ребенку дается веточка с небольшим количеством 

листиков простой формы (березовые, тополиные). Объясняется задача урока. 

1-я часть урока: 

 Ребятам предлагается рассмотреть объект. Выявить особенности строения: 

основной ветви, бокового листа. Сравнить с геометрической формой. Выявить 

сходство и небольшие отличия. 

 Например, при разглядывании листика дети замечают, что он похож на овал 

только с одной стороны, вытянут и заострен. После этого учащиеся делают в возду-

хе формообразующие движения рукой, показывая, какие листочки по форме. У де-

тей два различных по толщине фломастера. Им предлагается сказать, какой по тол-

щине линией они будут изображать тот или иной элемент строения данной природ-

ной формы. После разбора можно приступать к рисованию. По окончании сделать 

вывод. При линейном изображении предмета можно передать его характер меняя 

толщину линии, ее направленность. 

2-я часть урока: 

 “Злючки-колючки”, “Очаровашки-добряшки”. 
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 Предложить нарисовать самостоятельно два разных по характеру растения, 

при этом использовать различную толщину и направленность линий. Попробовать, 

используя этот прием, создать два различных образа. Например, жесткое, колючее, 

сухое. Или, мягкое, нежное, сочное. Все время сравнивать их друг с другом. 

 Предварительно ребята вспоминают какие подобные растения они встречали 

в природе, в детском саду. Можно нарисовать их по памяти или используя свое во-

ображение. 

 Преподаватель на доске показывает как изобразить колючую линию - отрыви-

стые или резко меняющие направления линии, угловатые, мягкую плавную - дви-

жения руки пластичны, линия описывает округлые формы и т.д. Можно пригласить 

желающих детей к доске и попросить их продемонстрировать свои возможности ( 

изобразить колючую и мягкую линию). 

 После этого ребята выполняют задание. В конце урока выборочно преподава-

тель показывает учащимся удачные работы. Делается вывод: Посмотрите ребята, 

какая умная линия - она королева рисунка, она помогла вам нарисовать живую ве-

точку, создать образы двух разных по характеру растений. Давайте будем относить-

ся к ней бережно: два раза не проводить по одному и тому же месту ( именно для 

этого возраста и этого урока, а в других возрастных группах и заданиях может быть 

по-другому), если это карандашный рисунок, контурные линии делать легкие, ста-

раться передавать линией форму предмета, тогда и рисунки у вас будут замечатель-

ные, предметы на них узнаваемы. 
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СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ: 

 

Первый год обучения. 

 

I - четверть. Рисование. 

 

 стр. 1 

1. “Домик для гуаши” - бумага Ф - А 4, гуашь, печать. 

2. “Волшебный цветок” - бумага Ф - А 4, гуашь, кисть. 

3. “Тональные платочки” - бумага 20х20см, гуашь, кисть. 

4. “Травушка муравушка” - бумага Ф - А 4, гуашь, кисть. 

 

II четверть. 

  

 стр. 2 

5. “Арбуз-карапуз” - бумага Ф - А 4, акварель, кисть. 

6. “Грибная семейка” - бумага Ф - А 4, гуашь, кисть. 

7. “Рисунок на скале” - бумага Ф - А 4, восковой мелок, акварель, кисть. 

8. “Цветные фантазии” - бумага Ф - 1/2 А 4, гуашь, кисть. 

 

III четверть. 

 

 стр. 3 

9. “Дерево без одежды” - бумага Ф - А 4, сангина. 

10. “Лохматик и пушистик” - бумага Ф - А 4, сангина, уголь. 

11. “Забавная черепашка” - бумага Ф - А 3, тушь, кисть. 

12. “Городецкая мозаика” - бумага Ф - А 4, цв. бумага, аппликация, роспись, гуашь, 

кисть. 

13. “Волшебная клякса” - бумага Ф - А 4, тушь, кисть, кляксография. 

14. “Прискакал к нам черный конь” - цв. бумага Ф - А 4, гуашь, кисть, роспись. 

 

IV четверть. 

 

 стр. 5 

15. “На лугу пасутся ко...” - бумага Ф - А 3, гуашь, кисть. 

16. “Одуванчики” - бумага Ф - А 4, гуашь, кисть. 

17. “Выбирай на вкус” - бумага Ф 20х20см, гуашь, кисть. 

 

 

КОМПОЗИЦИЯ ( 1 - й год обучения). 

 

I четверть. 

 

 стр. 6 

18. “Бабочка” - цв.бумага Ф - А 4, аппликация из рваной бумаги. 
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19. “Дерево растет” - цв.бумага Ф - А 4, тушь, капиллярная ручка, раздувание. 

 

  

 стр. 7 

20. “В городе” - цв.бумага, гуашь, тушь, аппликация, печать. Коллективная работа 

размером 120х100см. 

 

 стр. 8 

21. “Птичка”, “Рыбка” - Ф - А 4, тесьма, ткань, аппликация. 

 

II четверть. 

 

 стр. 9 

22. “Осенняя палитра” включает две работы : “Унылая пора” и “Золотая осень” - 

бумага Ф - А 4, гуашь, кисть. 

23. “Зимний лес” - бумага Ф - А 4, гуашь, кисть, капустный лист - печать. 

 

 стр. 10 

24. “Девочка Снегурочка” - бумага Ф - А3, гуашь, кисть. 

25.”Рыбка-красавица” - бумага Ф - А 3, акварель, цв.карандаши, фломастеры. 

 

III четверть. 

 

 стр. 11 

26. “Северные фантазии” - бумага Ф - А3, черный фломастер. 

27. “Это зайчик молодец...” - бумага Ф - А 3, гуашь, кисть. 

28. “Снегопад над городом” - бумага Ф - А 4, краситель, набрызг. 

 

 стр. 12 

29. “Необычные цветы” - бумага Ф - А 3, гуашь, поролоновый тампон, кисть. 

30. “Гирлянды, фризы” - цв.бумага, вырезание из листа сложенного гармошкой. 

31. “За околицей козочка гуляла” - бумага Ф - А 2 тонированная, пастель. 

 

IV четверть. 

 

 стр. 13 

32. “Город оригами” - бумага Ф - А 2, коллективная работа. 

33. “Веселая конструкция” - цв.бумага Ф - А 4, аппликация - проект игрового обо-

рудования детской площадки: лестница - турник - “Котик”; лестница - вышка “Жи-

раф”; гимнастическая горка - “Рыбка”; горка “Слоник”. 

 

 стр. 14 

34. “Весна - красна”, “Весна в лесу” - бумага Ф - А 3, гуашь, кисть. 

 

 стр.15 

35. “Кукла в народном костюме” - бумага Ф - А 3, гуашь, кисть. 
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Второй год обучения. 

 

I четверть. Рисование. 

 

 стр. 16 

36. “Портрет осени” - цв.бумага Ф - А 4, гуашь, кисть, печать листьями деревьев. 

37. “Забавные растения” - бумага Ф - А 4, фломастеры. 

38. “Лошадки”: Силуэт, Тон и Линия” -бумага Ф - А 3, тушь, кисть. 

 

 стр. 17 

39. “Серенькая кошечка” - бумага Ф - А 3, гуашь, кисть 

 

II четверть. 

 

40. “Анатомические рыбки” - цв бумага, аппликация, обрывание, белая гуашь, па-

лочка. 

 

 стр. 18 

41. “Городок” - черная бумага Ф - А 3, гуашь, кисть, набрызг. 

 

III четверть. 

43. “Сирин и Алконост” - бумага Ф - А 3, гуашь, кисть. 

 

 стр. 19 

44. “Африка, Африка” - бумага Ф - А 3, цв. карандаш, черный фломастер. 

45. “Портрет мамы” - бумага Ф - А 3, гуашь, кисть. 

46. “Букет для мамы” - бумага Ф А 3, восковой мелок, кисть, акварель. 

 

IV четверть. 

 

 стр. 20 

47. “Огурчики симпопульчики” - бумага Ф - А 3, гуашь, кисть. 

48. “Алфавит Дымково” - бумага Ф - А 3, гуашь, кисть. 

 

 стр. 21 

49. “Дворец Гудвина” - бумага Ф - А 4, гуашь, кисть. 

50. “Птичий двор” - бумага Ф - А 4, фломастеры. 

51. “Дождь в городе” - бумага Ф - А 3, акварель “по-сырому” листу. 
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КОМПОЗИЦИЯ (второй год обучения). 

 

I четверть. 

 

 стр. 22 

52. “Чудо на травинке” - бумага Ф - А 3, цв. бумажная аппликация, обои, обрыва-

ние. 

53. “Осень” - бумага Ф - А 3, гуашь, кисть. 

54. “Биотранспорт” - бумага Ф - А 3, фломастеры. 

 

 стр. 23 

55. “Декоративные тарелочки” - мешковина, х/б веревка, клей ПВА, тканепластика. 

56. “Композиция” - бумага Ф - А 3, гуашь, кисть, по мотивам урало-сибирской рос-

писи. 

57. “Гжель” - панно - бумага 200х200см, аппликация, гуашь, кисть. Композиция по 

мотивам гжельской росписи, коллективная работа. 

 

III четверть.  

 

 стр. 24. 

58. “Движение и покой в композиции” - Ф 1/2 А 4, цв.бум.аппликация. 

59. “Зимние забавы” - бумага Ф - А 3, гуашь, кисть. 

 

 стр. 25 

60. Иллюстрации : “Как ворон и сова друг друга разукрасили”, “Тяну я кораблик...”, 

“Зайчишкина семейка” - бумага Ф - А 3, гуашь, кисть. 

 

 стр. 26 

61. “Лоскутная мозаика” - картон 20х20см, ткань. Коллаж. 

62. “Рисуем музыку” - бумага Ф - А 4, гуашь, акварель, кисть. 

Первый ряд работы двух детей на музыку Штрауса “Вальс”. 

Второй ряд работы этих же детей на музыку Вивальди “ Времена года. 

63. “Коврик для художника” - бумага Ф - А 4, гуашь, кисть. 

 

IV четверть. 

64. “Спорт и я лучшие друзья” . 

 “Гол” - бумага Ф - А 3, гуашь, кисть. 

 “Буду сильным” - бумага Ф - А 3, черный фломастер. 

 “ Гимнастки” - бумага Ф - А 3, фломастеры. 
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