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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству для детей 

дошкольного возраста разработана на основе художественно-экологической 

программы по изобразительному искусству для дошкольных 

образовательных учреждений и учебно-воспитательных комплексов 

Копцевой Т.А. Одобрена Федеральным экспертным советом по общему 

образованию Министерства образования РФ. 

 

На занятиях по программе «Основы изобразительной грамоты и 

рисование для детей 5-8 лет» мир природы выступает как предмет 

пристального наблюдения и как средство эмоционально-образного 

воздействия на творческую деятельность детей. Предлагаемая система 

художественно-творческих заданий направляет педагогическую работу на 

формирование у детей целостных представлений о природе как живом 

организме, что является сутью экологического и художественного 

воспитания. 

 Ребёнок дошкольник живёт в конкретной природной социальной и 

культурной среде, в то же самое время он житель планеты Земля, он является 

членом большой многонациональной семьи народов мира. Приобщение 

детей к национально-региональному и мировому художественному наследию 

является важной образовательной задачей. 

Способность ребёнка одушевлять своей фантазией неодушевлённый 

мир позволяет ему «очеловечивать всё сущее». Педагог создаёт на занятиях 

ситуацию образных сравнений, при которой максимально раскрываются 

творческие потенции ребёнка, его наблюдательность, фантазия и 

воображение. Видимые детьми деревья, цветы, птицы, звери наделяются 

образными характеристиками. Они, как и люди, бывают разные: большие и 

маленькие, худые и толстые, они «печалятся и радуются», разговаривают на 

своём языке. Однако не всякому человеку дано понять живущих с нами 

соседей. Только внимательное, заботливое и неравнодушное отношение к 

судьбе зависимой от людей окружающей среды обеспечивает между 

соседями взаимопонимание и гармоничное сосуществование. 

Организация процессов созерцания, созидания и общения – 3 вида 

педагогического творчества на занятии по изобразительному искусству. 

Способы вовлечения дошкольников в процессы восприятия и продуктивного 

творчества разнообразны. Учитывая возрастные особенности 5-6 летних 

детей, доминирующим может стать сказочная игровая форма преподнесения 

нового материала. Сказочное повествование, игровые ситуации, ролевые 

игры, игры-импровизации, погружение ребёнка в ситуацию зрителя, 
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слушателя, актёра или собеседника придадут занятиям динамичность, 

интригующую загадочность. 

 Создать соответствующую замыслу атмосферу занятия поможет 

привлечение художественно-образных средств других искусств – музыки и 

литературы. 

 Структурной особенностью программы является блочно-тематическое 

планирование содержания занятий. Основные разделы программы 

группируются вокруг единой темы. Содержание каждого полугодия 

основывается на 4 тематических блоках: «Мир природы», «Мир животных», 

«Мир человека», «Мир искусства». Темы внутри каждого блока могут быть 

переставлены, педагог может сам определить порядок их прохождения. 

По способу исполнения все задания делятся на 2 группы: живопись 

композиция и декоративно-прикладная композиция.  

 

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Срок реализации учебного предмета «Основы изобразительной 

грамоты и рисование для детей 5-8 лет» - 2 года. 

ОБЪЕМ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Вид учебной 

работы, 

аттестации, 

учебной 

нагрузки 

Затраты учебного времени, 

график промежуточной аттестации 

 

Всего 

часов 

Классы 1 2   

Предмет Живо-

пись 

 

Компози-

ция 

Живо-

пись 

 

Компози-

ция 

   

Аудиторные 

занятия (в часах) 
54 54 54 54   216 

Максимальная 

учебная нагрузка 

(в часах) 

54 54 54 54   216 

Вид 

промежуточной 

аттестации 

пр. пр. пр. пр.    

пр. – просмотр  

 

    ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

Форма занятий - групповые, мелкогрупповые, количество человек в 

группе – от 5 до 16. Формы занятий позволяют преподавателю построить 

процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и 

индивидуального подходов. 

Продолжительность занятия – 60 минут (1,5 академических часа). 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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Цели: 

1. Выявление одаренных детей в области изобразительного искусства в 

раннем детском возрасте. 

2. Формирование у детей младшего школьного возраста комплекса 

начальных знаний, умений и навыков в области изобразительного искусства. 

3. Формирование понимания основ художественной культуры, как 

неотъемлемой части культуры духовной. 

Задачи:  

 Развитие художественно-творческих способностей детей (фантазии, 

эмоционального отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 

зрительно-образной памяти). 

 Воспитание эстетического вкуса, эмоциональной отзывчивости на 

прекрасное. 

 Воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке 

доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а 

также профессиональной требовательности. 

 Формирование элементарных основ изобразительной грамоты (чувства 

ритма, цветовой гармонии, композиции, пропорциональности и т.д.). 

  Приобретение детьми опыта творческой деятельности. 

 Овладение детьми духовными и культурными ценностями народов 

мира.  

 

ОБОСНОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ПРОГРАММЫ 

 

 Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учеником.  

Программа содержит  следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

 В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 
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МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и 

учетом уровня развития детей. Для воспитания и развития навыков 

творческой работы учащихся в учебном процессе применяются следующие 

основные методы: 

1. объяснительно-иллюстративные (демонстрация методических 

пособий, иллюстраций);  

2. частично-поисковые (выполнение вариативных заданий);  

3. творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах);  

4. исследовательские (исследование свойств бумаги, красок, а также 

возможностей других материалов). 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ (УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА) 

В распоряжении преподавателей имеется библиотечный фонд и 

школьный фонд аудио и видеозаписей. Преподаватели могут пользоваться 

Интернетом для сбора дополнительного материала по изучению видов 

народных ремёсел, техник работы с материалами, а также информации о 

мастерах и народных умельцах. 

Библиотечный фонд  укомплектовывается печатными и электронными 

изданиями основной, дополнительной, учебной и учебно-методической 

литературой по изобразительному искусству, а также альбомами по 

искусству. Кабинет должен быть оборудован удобной мебелью, наглядными 

пособиями, доской, средствами воспроизведения видео записей. 

 

2. УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1-й год обучения 

№ Наименование раздела, темы Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем времени в часах 
Максимальная учебная 

нагрузка 

Аудиторные занятия 

1. Раздел «ЖИВОПИСЬ» 1-е полугодие 

1.1 «Мир природы» Урок 7,5 7,5 

1.2 «Мир человека» Урок 6 6 

1.3 «Мир животных» Урок 4,5 4,5 

1.4 «Мир искусства» Урок 7,5 7,5 

1. Раздел «ЖИВОПИСЬ» 2-е полугодие 

1.5 «Мир природы» Урок 7,5 7,5 

1.6 «Мир человека» Урок 10.5 10,5 

1.7 «Мир животных» Урок 4,5 4,5 

1.8 «Мир искусства» Урок 7,5 7,5 

2. Раздел «КОМПОЗИЦИЯ» 1-е полугодие 
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2.1 «Мир природы» Урок 7.5 7.5 

2.2 «Мир человека» Урок 6 6 

2.3 «Мир животных» Урок 4,5 4,5 

2.4 «Мир искусства» Урок 6 6 

2. Раздел «КОМПОЗИЦИЯ» 2-е полугодие 

2.5 «Мир природы» Урок 6 6 

2.6 «Мир человека» Урок 12 12 

2.7 «Мир животных» Урок 4,5 4,5 

2.8 «Мир искусства» Урок 6 6 

2-й год обучения 

№ Наименование раздела, темы Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем времени в часах 
Максимальная учебная 

нагрузка 

Аудиторные занятия 

1. Раздел «ЖИВОПИСЬ» 1-е полугодие 

1.1  «Мир природы» Урок 7,5 7,5 

1.2 «Мир человека» Урок 4,5   4,5 

1.3 «Мир животных» Урок 4,5   4,5 

1.4 «Мир искусства» Урок 7,5 7,5 

1. Раздел «ЖИВОПИСЬ» 2-е полугодие 

1.5 «Мир природы» Урок 6 6 

1.6 «Мир человека» Урок 10,5 10,5 

1.7 «Мир животных» Урок 4,5 4,5 

1.8 «Мир искусства» Урок 7,5 7,5 

2. Раздел «КОМПОЗИЦИЯ» 1-е полугодие 

2.1 «Мир природы» Урок 7,5 7,5 

2.2 «Мир человека» Урок 6   6 

2.3 «Мир животных» Урок 4,5   4,5 

2.4 «Мир искусства» Урок 6   6 

2. Раздел «КОМПОЗИЦИЯ» 2-е полугодие 

2.5 «Мир природы» Урок 6 6 

2.6 «Мир человека» Урок 12 12 

2.7 «Мир животных» Урок 4,5 4,5 

2.8 «Мир искусства» Урок 6 6 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Предмет «Основы изобразительной грамоты и рисование» занимает 

особое место в системе обучения детей художественному творчеству. Этот 

предмет является базовой составляющей для последующего изучения 

предметов в области изобразительного искусства.  

Программа для данного возраста ориентирована на знакомство с 

различными видами изобразительного искусства. Большая часть заданий 

призвана развивать образное мышление и воображение ребенка, внимание, 

наблюдательность, зрительную память.  
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СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ПО ТЕМАТИЧЕСКИМ БЛОКАМ. 

ГОДОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ  

1-е полугодие 
 

1-й тематический блок: «Мир природы»  

Изображение различными художественными материалами (гуашь, 

акварель, пластилин, цветная бумага, гелевые ручки и т.д.) «одухотворённых 

образов» неба, земли, деревьев, трав, цветов, овощей, фруктов и т.п. 

Знакомство с произведениями художников, работающих в жанрах пейзажа и 

натюрморта, с работами мастеров декоративно-прикладного искусства. 

В 1-й год обучения в разделе живопись акцент ставится на развитие 

умений в работе с разнообразными материалами. Преподавать это детям 

нужно как радость от соприкосновения с материалом, радость любования 

красочными смесями. После беседы с детьми о красоте осенней природы, 

многообразии цветовой гаммы, дети узнают о существовании 3 основных 

цветов: красного, синего, жёлтого. Перед практической работой 

преподаватель может продемонстрировать приёмы смешения основных 

цветов и волшебного превращения их в зелёный, оранжевый и фиолетовый, 

не забывая напомнить, что чёрная краска может поглотить любой цвет, а 

белая краска лёгкая, нежная, и к ней нужно бережное отношение. Особо надо 

отметить, что в этом возрасте не ставится задача образования сложного цвета 

и красочных смешений.  

Примерные темы: «Осенний букет», «Осеннее дерево», «Осень в 

деревне», «Арбузное угощение», «Берёзы зимой». 

Практическая работа: Живопись 

Научиться смешивать цвета. Обращать внимание на то, что в цветовых 

сочетаниях локальные, открытые цвета присутствуют минимально. 

Движения руки должны быть не скованные, а свободные, размашистые. 

Один цвет свободно вписывается в другой, обогащая его. Материалы: 

акварель, белила, гуашь, бумага формата А3. Зрительный ряд: репродукции и 

фотографии отдельных цветов, деревьев, осенние листья. 

Практическая работа: Композиция 

В разделе композиция в этот блок могут входить задания, выполненные 

в различных технических приёмах. Например, графическое задание «Ветка в 

вазе на окне», в котором ребёнок изучает характер и красивые изгибы ветки 

дерева. Тема «Зима в деревне» может быть выполнена в технике аппликации. 

Здесь ребёнок осваивает приёмы работы с ножницами, клеем и цветной 

бумагой. Тема «Букеты» может быть выполнена как рельеф из пластилина, а 

также в технике масляной пастели.  
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2-й тематический блок: «Мир животных»   

Изображение различными художественными материалами 

«одухотворённых образов» птиц, насекомых, рыб, млекопитающих, диких и 

домашних животных и т.п.  Знакомство с произведениями художников, 

работающих в анималистическом жанре. 

Важнейшая задача этого блока в разделе живописи: научить ребёнка 

видеть образ в целом. Изучение языка изображения начинается не с линии, а 

с пятна. Постоянно выдерживается принцип движения от целого к частному, 

к детали. Пятно – одно из главных средств изображения. Оно лежит в основе 

любого изображения на плоскости. Выразительное пятно похоже на тень от 

предмета, в нём достаточно проявить некоторые детали, и предмет «оживёт». 

Примерные темы: «Аквариум», «Утка с утятами», «Белочка зимой», 

«Птица лебедь», «Лошадка на лугу».  

Практическая работа: Живопись 

Придумать и нарисовать композицию, грамотно расположить пятна на 

фоне, проанализировать форму животных. 

Практическая работа: Композиция 

В разделе композиция используются многообразные технические 

материалы. Например, задание «Бабочка» выполняется в технике аппликации 

(симметричные пятна вырезаются одновременно из сложенного пополам 

куска цветной бумаги). Задание «Пушистый котёнок» можно выполнить в 

технике масляной пастели, используя её боковую поверхность для 

изображения пушистой шерсти.  

В этом тематическом блоке возможно использование рельефных 

изображений из пластилина. Например: «Золотая рыбка», «Курочка Ряба» и 

т.д. Возможны также графические изображения: «Рыбка», «Уточка», «Зайка» 

и т.д. 

3-й тематический блок: «Мир человека»  

Изображение различными художественными материалами 

одухотворённых образов людей (членов семьи, людей разных возрастов, в 

различных жизненных ситуациях), мир фантазий и увлечений человека. 

Знакомство с произведениями книжных иллюстраторов, художников, 

работающих в портретном, бытовом и историческом жанрах.  

Для детей этой возрастной группы предпочтительно знакомство с 

произведениями бытового жанра. Преподаватель должен помочь осознать 

детям всю значительность каждого мгновения человеческой жизни, 

запечатлённой художником. В качестве примеров бытовой жизни желательно 

использовать произведения, с запечатлёнными в них живыми сценами из 
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жизни людей (К.Сомов «Зима. Каток», братья Ткачёвы «Детвора», В.Серов 

«Девочка с персиками»). 

Практическая работа: Живопись 

Необходимо создать композицию из будничной человеческой жизни. 

Нужно обратить внимание детей на композицию, передачу взаимодействия 

между персонажами в конкретной среде, цветовое решение. Примерные 

темы: «Девочка с осенними листьями», «Мы едем за город», «Автопортрет с 

любимой игрушкой»,   «Я катаюсь на санках». Перед началом композиции с 

включением портрета, преподавателю необходимо на доске сделать 

педагогический рисунок головы человека, поясняя расположение деталей 

лица.  

Практическая работа: Композиция 

В разделе композиция экспериментируем с материалами. Возможно 

изображение пластилинового рельефа на тему «Мы едем на море», 

пластилиновый «Автопортрет» и др.  

В графическом варианте возможны темы: «Автопортрет с игрушкой», 

«Прогулка», «Мы лепим снеговика» и др. 

В технике аппликации возможны тематические натюрморты 

(«Чаепитие», «День рождения») или темы покорения космоса, открытки на 

праздничные темы. 

В технике масляной пастели хорошо выполнять портреты сказочных 

героев, Деда Мороза и др. персонажей. 

4-й тематический блок: «Мир искусства» 

  Изображение различными художественными материалами сюжетов на 

темы литературных, музыкальных и театральных произведений. Знакомство 

с произведениями живописцев, графиков, скульпторов, архитекторов, 

дизайнеров, работами народных мастеров мирового и отечественного 

искусства. 

 Тема «Мир искусства» включает в себя иллюстрации к народным 

сказкам, стихам, роспись игрушек. Изображение мира сказки может стать 

главной  в этом тематическом блоке. Интересно выбрать сказку, 

обладающую многократно разработанной зрительной и музыкальной 

интерпретацией. Это позволит преподавателю показать богатый зрительный 

ряд, сопроводить занятия соответствующей музыкой. Это должна быть 

своего рода большая игра, пробуждающая воображение и поэтические 

переживания детей, требующие от них мобилизации приобретённых умений. 

Примерные темы: иллюстрации к сказкам «Курочка Ряба», «Золотая рыбка», 

«Снежная королева», «Три поросёнка», «Винни-Пух и все-все-все» и др. 
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 На занятии, посвящённом теме росписи игрушек, необходимо обратить 

основное внимание на образно-пластическую форму. Дети знакомятся с 

образцами дымковских, филимоновских, богородских и др. игрушек. Перед 

началом практической работы желательно показать детям элементы 

народного орнамента, из которых складывается композиция росписи.  

Практическая работа: Живопись 

Создать изображения по произведению, выбранному преподавателем и 

создание цветового решения игрушки с использованием нарядных элементов 

росписи. Материалы: гуашь, бумага формата А3.  

Практическая работа: Композиция 

 На уроках композиции в блоке «Мир искусства» некоторые 

иллюстрации возможно выполнять в технике аппликации. Например: 

«Кошкин дом», «Колобок», «Снеговик-почтовик». В графическом варианте 

возможны иллюстрации к сказкам «Серая Шейка», «Теремок», «Храбрый 

заяц» и др. Сказки «Лиса и заяц», «Три поросёнка», «Золотой петушок» 

можно проиллюстрировать в технике масляной пастели. В технике 

пластилинового рельефа можно изобразить ёлку в зимнем лесу по мотивам 

песни «В лесу родилась Ёлочка». Занятия лепкой развивают мелкую 

моторику и желательны для детей этого возраста.  

Зрительный ряд: иллюстрации к сказкам, народные орнаменты, образцы 

народных игрушек. 

2-е полугодие 

 

1-й тематический блок: «Мир природы» 

Живопись. 

Во 2-м полугодии в разделе «Мир природы» продолжается уделяться 

большое внимание эстетическому восприятию природы. Раздел включает 

темы: 

 беседа о красоте родной природы; 

 основные и составные цвета – многообразие цветовой гаммы в 

природе; 

 многообразие природных форм; 

 эмоциональное построение композиции с помощью ритма, линий, 

объемов, их движения. 

Примерные темы: «Узоры на окне»; «Белочка зимой»; «Белая береза под 

моим окном». 
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Практическая работа: Живопись. 

Работать от пятна, распространяя его эмоциональное цветовое звучание по 

всей плоскости листа. Владеть цветовой палитрой. Желательно познакомить 

детей с вариантами построения пейзажа, рассказав о принципе 

загораживания одним деревом другого, о законе « ближе-дальше», «больше-

меньше». 

Материалы: акварель, гуашь, бумага А3. 

Практическая работа: Композиция 

 Работы в технике аппликации усложняются. Если в 1-м полугодии дети 

режут бумагу по прямой линии, то теперь добавляются круги, овалы, 

пластичные формы. Темы: «Ветка с листьями», «Натюрморт с фруктами», 

«Весенний букет». 

 В пластилиновой технике можно брать большие форматы картона под 

рельефы. Детям предлагается смешивать разные цвета пластилина для 

получения сложных оттенков. Усложняется детализация работы. Темы: 

«Домашнее растение», «Заснеженное дерево», «Букет с вербой» и др. 

 Графические задания усложняются путём добавления техники штриха. 

Возможно сочетание разных приёмов и техник в одной работе для 

достижения большей выразительности. Темы: «Натюрморт с сухими 

травами», «Зимний пейзаж», «Натюрморт с веткой ольхи», «Подснежники». 

 В технике масляной пастели, как и в живописи, особое внимание 

уделяется подбору цветовых оттенков, в зависимости от темы урока, 

настроения, композиции. Темы: «Снегири на рябине», «Зимний закат», 

«Образ Весны». 

Зрительный ряд: репродукции природы в разных состояниях, произведения 

художников на эту тему. 

 

2-й тематический блок: «Мир человека». 

Во втором полугодии эта тема является продолжением темы 1го 

полугодия. Она построена на осознании связей искусства с жизнью и 

наблюдениях детей, основывается на имеющемся у детей жизненном опыте. 

Человек – одно из главных тем в искусства. Создавать жанровые 

композиции, сочинять рассказ о жизни человека, уметь передавать 

взаимодействие между персонажами – главная задача этого раздела. 

Включает темы: 

 мужской образ; 

 женский образ; 

 портрет; 

 тема труда; 
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 образ человека в народной традиции; 

 образ человека в сказках; 

 мужской и женский костюмы; 

 мир семьи; 

 человек и природа; 

 человек и животные; 

 традиции, праздники; 

 мир фантазии. 

Примерные темы: иллюстрации к сказке «Снежная королева», 

«Приключения Незнайки», «Моя семья». 

Практическая работа: Живопись. 

Закрепляются живописные навыки, работать сложным цветовым пятном, 

пользоваться палитрой, помнить о теплых и холодных цветах, звонких и 

глухих, передающих то или иное настроение. 

Материалы: гуашь, акварель, бумага А3. 

Практическая работа: Композиция 

 В этом разделе усложняется композиция портрета, добавляются мелкие 

детали, характеризующие образ. Ставится задача отобразить характер героя. 

Ставятся более сложные натюрморты. Композиции на бытовые темы 

становятся более продуманными. 

 В технике аппликации ставим натюрморты: «Детская игрушка», 

«Мамина шляпа», «Зонтик» и др. Здесь также хорошо делать открытки к 

праздникам («8 Марта», «День защитника Отечества», «День Победы»).  

 В пластилиновых рельефах изображаем как сказочных героев, так и 

реальных людей. Темы: «Портрет Снегурочки», «Портрет Незнайки», «Моя 

мама за столом» и др. 

 В графическом варианте хорошо дать детям темы: «Прогулка в зимнем 

лесу», «Портрет моего друга», «Я рисую», «Моя любимая игрушка». 

 Техника масляной пастели даёт возможность детям изобразить мир 

радостным и весёлым. Темы: «День рождения», «Цирк», «Мы идём в парк» и 

др. 

Зрительный ряд: репродукции картин художников И. Билибина, А. 

Васнецова, В. Сурикова, З. Серебряковой, М. Врубеля. 

 

3-й тематический блок: «Мир животных». 

Все живое имеет свой образ, характер, настроение. Животные, как и люди, 

чувствуют боль и обиду, понимают добро и ласку. Дети вспоминают своих 

друзей- животных, рассказывают об их повадках, характере. Обсуждают 



15 

 

характерные особенности, пластику их тела, грациозность движений, 

красоту. В раздел входят темы: 

 характер изображаемых животных; 

 изображение домашних животных; 

 изображение диких животных; 

 изображение сказочных животных; 

 изображение фантастических животных; 

 композиции человек и животное; 

 иллюстрации к сказкам, рассказам, басням; 

 морской мир; 

 мир бабочек, насекомых. 

Примерные темы: «Хитрый кот», «Бабочка-красавица», «Золотая рыбка», 

«Жираф в зоопарке», «Царевна-лебедь», «Поющий скворец», «Лев в цирке». 

Практическая работа: Живопись. 

При выполнении композиции с животными необходимо помнить о 

пропорциях, пластике животных, передаче движения. Работать от пятна, 

передать цветом замысел композиции, настроение. Выдерживать принцип 

движения от целого к частному. 

Материалы: акварель, гуашь, бумага А3. 

 

Практическая работа: Композиция 

 Во 2-м полугодии изучаем с детьми более сложных по силуэту 

животных (кошка, щенок, жираф, зебра). Для прорисовки деталей возможно 

ввести чёрный маркер. 

 В аппликации хорошо изображать животных с чётко выраженным 

рисунком на теле. Темы: «Жираф в зоопарке», «Зебра», «3-цветная кошка». 

 В пластилиновых рельефах хорошо изображать птиц с декоративным 

оперением. Тело и голова птицы лепятся одним цветом, хвост и крылья 

делаются из разноцветных перьев. Темы: «Петух», «Павлин», «Попугай». 

 В графических зарисовках желательно, чтобы дети прочувствовали 

характер животного, его пластику, особенности поведения. Темы: «Кошка на 

окошке», «Спящий щенок», «Синицы на кормушке», «Песня скворца». 

 В технике масляной пастели легко изобразить пушистых животных, а 

также подводный мир. Темы: «Я гуляю с собакой», «Лисичка», «Подводный 

мир». 

Зрительный ряд: иллюстрации В. Ватагина, И. Белютина, графические 

рисунки животных художниками, открытки, фотографии. 
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4-й тематический блок: «Мир искусства». 

Шаг за шагом ребенок открывает для себя все богатство и разнообразие 

проявлений искусства в жизни, осознает роль художника в создании 

предметов окружения, особой среды в доме, на улице, в театре, музее и 

закрепляет это в собственном художественном творчестве. Дети сами 

становятся мастерами украшения – они расписывают и украшают свои 

игрушки. Изображение мира сказок, иллюстрации к литературным 

произведениям продолжают оставаться одними из главных тем этого раздела. 

В раздел входят темы: 

 мир сказок; 

 мир игрушек; 

 иллюстрации; 

 прикладное творчество; 

 аппликации; 

 коллажи; 

 различные графические техники. 

Примерные темы: «Сказочный дворец», «Сказка о золотом петушке», 

«Орнамент в полосе», «Роспись пасхальных яиц», «Пасхальные открытки». 

Практическая работа: Живопись. 

Закрепляются живописные навыки: работа сложным цветовым пятном, 

работа с палитрой, передавать цветом настроение. 

Материалы: акварель, гуашь, бумага А3. 

Практическая работа: Композиция 

 В технике аппликации усложняются задания на сказочную тему. 

Используется гораздо больше оттенков цветной бумаги. Темы: «Дворец 

Снежной королевы» (холодные оттенки), «Аленький цветочек» (красные 

оттенки), «Русалочка» (холодные оттенки) и др. 

 В пластилиновой технике возможны рельефные портреты сказочных 

героев: Мальвина, Пьеро, Карабас-Барабас. Возможны также иллюстрации к 

сказкам: «Заюшкина избушка», «Конёк Горбунок», Кот в сапогах» и др. 

 В графике возможны исполнения различных орнаментов: «Греческий 

орнамент» (в полосе), «Растительный орнамент» (в круге, в овале) и т.д. 

 В технике масляной пастели изображаем яркие  образы, относящиеся к 

искусству: «Цирковая наездница», «Певица», «Балерина».    

Зрительный ряд: репродукции архитектурных памятников, природы, 

животных, цветов, репродукции картин художников, детские рисунки 

предыдущих лет. Образцы дымковских, филимоновских и др. игрушек, 

образцы росписей: «Гжель», «Хохлома» и др. 
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ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ  

1-е полугодие 

 

1-й тематический блок: «Мир природы»  

 Тема этого блока -  эстетическое восприятие природы. В нее входят 

следующие темы: 

 - изображение пейзажей родной природы 

Передача разных  эмоциональных состояний  природы. Преподавателю здесь  

необходимо подчеркнуть, что главной задачей художника-пейзажиста 

является не просто воспроизведение природы как таковой, а передача ее 

состояния,  настроения в зависимости от того, светит ли солнце, идет ли 

дождь или дует ветер,  выразить свое отношение к красоте реального мира. 

-горный пейзаж 

-морской пейзаж 

После летних поездок у детей могут быть новые впечатления, на которые 

можно опереться. Это могут быть горный пейзаж, степной пейзаж, морской.. 

В горном пейзаже следует обратить внимание как горы, перекрывая друг 

друга, поднимаются ввысь до самого края картины. А в степном пейзаже, 

наоборот, многоцветное огромное небо опускается до низкого горизонта, 

дали растворяются  в цветном воздухе. 

-натюрморты с овощами и фруктами 

-натюрморты с цветами. 

Практическая работа: живопись 

- продолжается овладение детьми приемами смешения цвета, работа 

цветовым пятном.  

-не допускать работу по схеме: сначала закрасим небо, потом –землю и т. д. 

Работа должна идти  от пятна, распространяя его эмоциональное цветовое  

звучание по всей плоскости листа. Движение руки не скованные, свободные, 

размашистые. Один цвет свободно вписывается в другой, обогащая его. 

Примерные темы: « Образ лета», « Грустная осень», «Дождь», «Чародейка-

зима». 

 Материалы: гуашь, бумага А3, акварель. 

Практическая работа: Композиция 

 На занятиях декоративно-прикладных композиций продолжаем 

осваивать технику аппликации: учимся вырезать симметричные формы 

(листья, цветы, стилизованные деревья) путём складывания листа цветной 

бумаги пополам, осваиваем также технику «рваной бумаги». 

Примерные темы: «Осенний букет», «Осенний пейзаж», «Виноград на 

тарелке», «Ёлки в снегу». 
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 В пластилиновой технике усложняется детализация природных 

объектов, более продуманным становится фон. Примерные темы: «Осеннее 

дерево у пруда» (с отражением), «Ветка рябины», «Кувшинки». 

 В графических заданиях изображаются характерные особенности 

различных растений, их тонкие детали: изгибы веток, силуэты различных 

деревьев, мелкие особенности цветов. Примерные темы: «Ветка яблони», 

«Кленовый лист с прожилками» (декоративный узор), «Еловая ветка в 

снегу». 

 В технике масляной пастели продолжаем тему пейзажей в их 

эмоциональном состоянии. Примерные темы: «Солнечный день», «Золотая 

осень», «Дождь за окном», «Зимняя сказка».  

Зрительный ряд: И. Айвазовский, И. Левитан, Н.Рерих, А.Куинджи,  

практический показ смешения цветов 

 

2-й тематический блок: «Мир животных» 

 Основная концепция 2-го года обучения заключается в том, что 

художник в своих работах всегда передает свои чувства. Другими словами, 

он характеризует изображаемый образ с точки зрения своего понимания 

добра и зла, радости и грусти. 

Все живое имеет свой образ, характер и настроение. Животные,  как и люди, 

чувствуют боль и обиду, понимают добро и ласку. На уроке можно 

рассказать множество трогательных историй  из жизни животных.  

Обогатить представление детей об эмоциональных состояниях животных 

помогает литературный и музыкальный ряд. 

Блок включает темы: 

-изображение животных пятном 

-изображение домашних животных 

-выполнение композиции с животными 

-иллюстрации к сказкам, рассказам, басням 

-сказочные животные 

Практическая работа: Живопись. 

 Работают дети от большого пятна, выполненного одним или двумя 

цветами гуаши. Например, изобразив тело слона, затем дорисовывают  

голову с большими ушами, хобот, ноги. При выполнении детьми композиции 

с животными необходимо сконцентрировать внимание на пропорциях и  

передаче динамики фигуры, а так же пластики животных. 

Примерные темы: « В зоопарке», « Кот, который гуляет сам по себе», « Слон 

и моська», « Серая шейка», «Жар-птица», «Кот в сапогах 

Материалы: гуашь, акварель, бумага А3. 
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Практическая работа: Композиция. 

 В аппликации осваивается техника «рваной бумаги». Темы: «Щенок 

и его игрушка», «Цыплята у кормушки», «Лохматая сова». 

 В пластилине будем пытаться делать стилизованных животных. В 

этих работах силуэт животного или птицы заполняется орнаментом из 

мелких элементов. Темы: «Узорчатая черепаха», «Птичка», «Сказочная 

рыба». 

 В графике также возможен приём декорирования, когда силуэт 

животного, рыбы или птицы заполняется графическим узором. Темы: 

«Ажурная уточка», «Волшебная сова», «Сказочный кот». 

 В технике масляной пастели хорошо изобразить страшного дракона 

из сказки «Никита Кожемяка» или огромную собаку из сказки «Огниво».  

Зрительный ряд: иллюстрации В.Ватагина к « Маугли», графические рисунки 

животных В.Серова, И. Ефимова. 

 

3-й тематический блок: «Мир человека». 

 Главная задача этого блока - знакомство с бытовым жанром и уметь 

создавать свой рассказ. В качестве примеров желательно использовать 

произведения с запечатленными в них живыми сценами из жизни людей. 

Необходимо обратить внимание детей на композицию, передаче 

взаимодействия  между персонажами в конкретной среде. 

Блок включает темы: 

- портрет 

- характер человека (мужской образ) 

- характер человека (женский образ) 

- жанровые композиции 

- мир профессий 

- мир увлечений 

- мир сказок 

- мир фантазии 

Примерные темы: «Портрет мамы», «Русский богатырь», «Царевна Лебедь», 

«Баба Яга». 

Практическая работа: Живопись. 

 Работать цветовым пятном.  Цветовое решение фона уточняет 

задуманный образ. Обращать внимание на то, что в цветовых сочетаниях 

локальные, открытые цвета присутствуют минимально. 

Материалы: гуашь, бумага А3. 

Практическая работа: Композиция. 
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 Аппликация этого блока посвящается натюрморту как 

разновидности бытового жанра. Делаем плоскостные натюрморты. Главная 

задача: перекрывать один предмет другим, ближний предмет приклеиваем 

ниже, чем дальний. Темы: «Натюрморт с физалисом», «Натюрморт с 

арбузом», «Натюрморт с подсолнухом» и др. 

 В пластилиновой технике изображаем жанровые сцены: «Осенняя 

прогулка», «Снеговик и дети», «Девочка у окна» и др. В качестве фона 

берётся картон нужного оттенка, работа выполняется по предварительному 

рисунку. 

 В графике также создаём жанровые сцены: «Девочка с осенними 

листьями», «Я катаюсь на санках» и др. 

 В технике масляной пастели выполняем яркие портреты: «Мой 

друг», «Дедушка Мороз», «Бабушка у окна» и др. 

Зрительный ряд: репродукции произведений В. Васнецова, М. Врубеля, И. 

Билибина и др. 

 

4-й тематический блок: «Мир искусства». 

Блок включает в себя темы, связанные с изображением по литературным, 

музыкальным и театральным произведениям,  роспись игрушек. 

-иллюстрации к русским народным сказкам «Аленький цветочек», «Лиса 

Патрикеевна», «Василиса прекрасная»). 

-сказочная архитектура 

-иллюстрация к литературным произведениям (сказки А.С. Пушкина). 

-роспись  декоративной тарелки. 

Практическая работа: Живопись. 

Закрепляются умения в области живописи. При этом допускается соединение  

двух-трех художественных материалов в одном задании. Это дает 

возможность сравнивать особенности образного звучания материалов. 

Материалы: гуашь, акварель, бумага А3. 

Практическая работа: Композиция. 

 На уроках аппликации создаём орнаменты. Темы: «Красивое 

блюдо», «Узорчатая скатерть», «Шапочка для девочки» и др. К Новому Году 

изготавливаем ёлочные игрушки из цветной бумаги. 

 На уроках лепки также создаём узоры из пластилина. Темы: 

«Узорчатая ваза», «Красивая тарелка», «Орнаменты на ёлочных игрушках». 

 На уроках графики создаём композиции, посвящённые сказке 

«Приключения Буратино». Темы: «Буратино идёт в школу», «Буратино и его 

друзья» и др. 
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 В технике масляной пастели хорошо проиллюстрировать сказки 

Сутеева: «Мешок яблок», «Кто сказал мяу?», «Кот-рыболов» и др.  

Зрительный ряд: репродукции, фотографии, иллюстрации детских сказок.  

 

2-е полугодие 

 

1-й тематический блок: «Мир природы» 

 Эстетическое восприятие природы Передача эмоциональных 

состояний природы. Включает темы: 

-красота родной природы 

-натюрморт с цветами и фруктами в теплой гамме 

-натюрморт с цветами и фруктами в холодной гамм 

-изображение природы в разных состояниях. 

-изображение природы с архитектурной постройкой 

 Важная тема этого блока - гармония жилья с природой. Глубокая связь с 

природой - одна из главных особенностей русского народного зодчества. 

Памятники архитектуры, церкви, деревянные избы поражают особой 

высокой простотой и гармонией с природой.  

-изображение природы с архитектурной постройкой 

Примерные темы: «Вид из окна», «Март», «Море», «Волшебный букет», 

«Букет вербы». 

Практическая работа: Живопись. 

- Продолжение  освоения живописного мастерства: уметь использовать 

технику акварели по сырому, уметь развивать колорит, уметь использовать 

технику крупного и мелкого мазка. 

Материалы: акварель, гуашь, бумага А3. 

Практическая работа: Композиция. 

 В технике аппликации также возможно соединение образов природы 

с архитектурой. Примерные темы: «Осень в деревне», «Храм зимой», «Дом в 

зимнем лесу». 

 В лепке можно перейти от плоскостного изображения к объёмному. 

Продолжает развиваться и рельефная техника. Примерные темы: «Фрукты на 

тарелке», «Грибы в корзине», рельеф «Домашнее растение». 

 Графика даёт наибольшее количество вариантов тем. Здесь возможна 

некоторая стилизация природных форм, их декорирование. Например, можно 

изобразить сказочное дерево, превратив его кору в декоративный узор, 

придумать на нём какие-то замысловатые цветы и листья. Темы: «Волшебное 

дерево», «Сказочный цветок», «Пейзаж со стогами сена». 
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 В технике масляной пастели интересно получаются пейзажи с 

яркими красками. Темы: «Закат в горах», «Африка», «Море и скалы». 

Зрительный ряд: репродукции картин художников: И. Левитана, И.Шишкина, 

импрессионистов. 

2-й тематический блок: « Мир животных». 

 Сохраняется основная концепция 2-го года обучения: художник в 

своих работах передает свои чувства. Все изображается с точки зрения 

своего понимания добра и зла, радости и грусти. 

Все живое имеет образ, характер, настроение. 

Упор во 2-м полугодии -  на иллюстрации к литературным произведениям, 

свободным композициям, сказочным образам. 

Примерные темы: « Лиса и ворона», « Лиса и журавль», « « Кот Матроскин», 

«Подводный мир». 

Практическая работа: Живопись. 

При выполнении детьми композиций с животными, необходимо с вниманием 

отнестись к передаче пропорций, динамике фигур, пластике животных, 

передать характер. Работу обязательно вести от пятна. 

Материалы: гуашь, акварель, бумага А3. 

Практическая работа: Композиция. 

 В аппликации продолжаем изображать сказочных животных. В этой 

технике необходимо научиться максимально их стилизовать. Темы: сказки 

«Три поросёнка», «Винни Пух и все-все-все», «Кто сказал мяу?». Желательно 

убедить детей создавать собственные образы героев.  

 В пластилиновой технике можно попробовать объёмные 

изображения несложных по форме животных. Темы: «Черепаха», 

«Ящерица», «Улитка» и т.д. 

 В графике также можно изображать сказочных животных. Эта 

техника позволяет более детально изображать фактуру мех, характерные 

особенности морды и фигуры животного. Темы: иллюстрации к сказкам 

«Лиса и Заяц», «Золотой Петушок», «Кот и Петух», «Братец Кролик» и др. 

При работе с иллюстрацией в графической технике важно отобразить 

характер героев, их окружение, национальные костюмы. Поэтому обязателен 

предварительный рисунок и его уточнение. 

 Сказочные животные, изображаемые в технике масляной пастели, 

должны быть яркими по цвету и образу. Темы: «Жар-Птица», «Золотая 

Рябка», «Попугай Кеша». 

Зрительный ряд: репродукции, альбомы, открытки. 

Зрительный ряд: Репродукции картин И. Билибина, И. Айвазовского, М. 

Врубеля. 
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3-й тематический блок: « Мир человека». 

 Остается  главная задача этого блока  уметь создавать жанровые 

композиции, свой рассказ. Уметь передавать взаимодействие между 

персонажами. 

Основные темы второго полугодия: 

- мир увлечений и фантазий человека 

- иллюстрации к литературным  произведениям 

- мир профессий 

- композиции из будничной человеческой жизни 

- мир сказок 

Примерные темы: «Сказка о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина, «В моем 

дворе», «В деревне»  и т.д. 

Практическая работа: Живопись. 

 Передать цветом замысел композиции, настроение. Работать не 

открытой, локальной краской, а богатым, сложным  цветовым пятном. Цвет 

может быть веселым, нежным, хмурым и даже страшным. Если море тихое 

или бурное, то и мазки кистью должны быть соответственно нежные или 

резкие, отрывистые. 

Материалы: гуашь, акварель, бумага А3. 

Практическая работа: Композиция. 

 В технике аппликации во 2-м полугодии предлагается изготовление 

различных праздничных открыток. Темы: «Рождественский Ангел», «Букет 

для мамы», «Защитник Отечества» и др. 

 В пластилиновой технике возможны рельефные портреты сказочных 

героев: «Царевна Несмеяна», «Царевна Лебедь», «Незнайка», «Буратино» и 

др. 

 В графике легко можно показать характер сказочных героев, как 

положительных, так и отрицательных. Например: «Карабас Барабас», 

«Снежная Королева», «Белоснежка», «Спящая Красавица» и др. 

 В технике масляной пастели можно изобразить сказочных героев: 

«Мальвина», «Красная Шапочка», «Василиса Премудрая», «Пьеро». Здесь 

желательно изобразить не просто портрет героя, а поместить его в сказочную 

среду, подобрать соответствующую его характеру цветовую гамму.  

 

4-й тематический блок: « Мир искусства». 

 Тема этого блока расширяет представление учащихся о месте 

искусства в окружающей их жизни, о роли художника в создании среды 

обитания человека. Сюда входят темы, связанные с памятниками 
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архитектуры, зрелищами, праздниками, прикладное творчество, 

иллюстрации к литературным произведениям. 

Примерные темы: «Витрины магазинов», «Памятники архитектуры»,  

«Цирк»  и т. д. 

Практические занятия: Живопись. 

 Закрепляются живописные навыки: работа от пятна, работать не 

локальным, а сложным, цветовым пятном, уметь пользоваться палитрой. 

Детям необходимо помнить о теплых и холодных, звонких и глухих цветах, 

передающих то или иное настроение. 

Материалы: бумага формата А3, гуашь, акварель. 

Практическая работа: Композиция. 

 В технике аппликации возможно изготовление разного рода 

орнаментов, как геометрических, так и растительных, с тщательны подбором 

цветовой гаммы. Темы: «Коврик в холодной гамме», «Узор  на блюде», 

«Чайный сервиз с узором». 

 В пластилине возможны также орнаменты, выполненные на 

стеклянных бутылках или банках. В этой технике хорошо изготовить 

подставку для карандашей, декоративную вазу. В пластилине возможны 

также изображения на тему цирковых выступлений: «Весёлые клоуны», 

«Ловкие акробаты», «Девочка на шаре». 

 В графическом варианте в этом блоке возможны изображения 

старинных зданий; «Храм зимой», «Старый дом», «Дворец Снежной 

Королевы», «Дом, который построил Джек». 

 В пастельной технике хорошо будут смотреться яркие иллюстрации 

к сказкам: «Волшебник Изумрудного города», «Приключения Незнайки», 

«Винни Пух и все-все-все». 

Зрительный ряд: репродукции архитектурных памятников, природы, парков, 

животных. Репродукции картин художников. Иллюстрации к детским 

сказкам. 

 Выбор технических приёмов в разделе декоративно-прикладная 

композиция остаётся за педагогом. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение 

которых обеспечивает программа «Основы изобразительной грамоты и 

рисование для детей 5-8 лет»: 

1. Знание разнообразных техник и технологий, художественных 

материалов в изобразительной деятельности и умение их применять в 

творческой работе. 
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2. Навыки организации плоскости листа, композиционного решения 

изображения. 

3. Умение выбирать колористические решения в этюдах, зарисовках, 

набросках. 

4.  Наличие творческой инициативы, понимания выразительности 

цветового и композиционного решения. 

5.  Наличие образного мышления, памяти, эстетического отношения к 

действительности. 

6.  Умение отражать в своей работе различные чувства, мысли, 

эмоции. 

7.  Умение правильно оценивать и анализировать результаты 

собственной творческой деятельности. 

5. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 
 

Программа предусматривает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную аттестацию.  

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает 

оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, 

проверочную, воспитательную и корректирующую функции. 

Текущий контроль знаний учащихся осуществляется педагогом 

практически на всех занятиях.  

В качестве средств текущего контроля успеваемости учащихся 

программой предусмотрено введение трехкомпонентной оценки: за 

фантазию, композицию и технику исполнения, которая складывается из 

выразительности цветового и (или)  графического решения каждой работы. 

Это обеспечивает стимул к творческой деятельности и объективную 

самооценку учащихся.  

Промежуточная аттестация проводится в форме просмотров работ 

учащихся во 2-м и 4-м полугодиях за счет аудиторного времени. На 

просмотрах работ учащихся выставляется итоговая оценка за полугодие.  

По окончании предмета проводится промежуточная аттестация,  вид 

аттестации – экзамен, оценка за который выставляется в 6-м полугодии. 

Учащемуся предлагается выполнить сюжетную композицию на заданную 

тему (например, «Человек и животное», «В мире сказок», «Каникулы», «Я 

путешествую»). На выполнение задания отводится 4 часа. Оценка работ 

учащихся ставится исходя из прописанных ниже критериев. 
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Критерии оценки 

Для развития творческого потенциала учащихся, а также 

стимулирования творческого роста программой предлагается введение 

поэтапного контроля, включающего в себя три составляющие: фантазию, 

композицию, технику исполнения (выразительность цветового или 

графического решения). 

 «Фантазия». На первом этапе оценивается оригинальность мышления 

ребенка, новизна идеи, отсутствие шаблонного представления задания.  

5 (отлично)  - учащийся демонстрирует свое оригинальное решение 

задачи; 

4 (хорошо) - решение поставленной задачи с помощью преподавателя; 

3 (удовлетворительно) - использование готового решения 

(срисовывание с образца). 

«Композиция». Предполагает грамотный выбор формата, определение 

величины предмета (предметов), пропорциональные отношения величин, 

знание элементарных законов композиции (равновесие, плановость, 

загораживание, статика, динамика и др.). 

5 («отлично») - все параметры раздела соблюдены; в случае 

незначительных ошибок ребенку предлагается исправить недочеты 

самостоятельно. При самостоятельном исправлении ошибок оценка за работу 

не снижается; 

4 («хорошо») - имеются незначительные ошибки; 

3 («удовлетворительно») - грубые ошибки, учащийся плохо осваивает 

формат, допускает искажения в передаче пропорций и формы предметов. 

«Техника исполнения» (выразительность цветового и (или) 

графического решения» предполагает обобщение знаний по изученным 

разделам, наличие индивидуального цветового (графического решения), 

законченность работы. 

 5 («отлично») — учащийся способен самостоятельно применять 

полученные знания, умения, навыки, демонстрируя индивидуальное 

решение поставленной задачи и законченность работы; 

 («хорошо») - работой учащегося руководит преподаватель (в большей 

части словесно); 

 («удовлетворительно») - работой учащегося руководит преподаватель, 

используя наглядный показ на работе учащегося. 

Для более точного определения вектора ближайшего развития ребенка и его 

позиции к изучаемому предмету, возможно проставление следующих оценок:  

в рамках оценки 5 («отлично»): 5-, 5, 5+; в рамках оценки 4 («хорошо»): 

4-, 4, 4+; в рамках оценки 3 («удовлетворительно»): 3-, 3, 3+. 
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6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации преподавателям 

Занятия изобразительным искусством – одно из самых больших 

удовольствий для ребенка младшего школьного возраста. Они приносят 

много радости и положительных эмоций, являясь источником развития 

творческих способностей. Особенностью этого возраста является 

любознательность, желание познавать окружающую действительность, 

отзывчивость на «прекрасное». Имея чувственно-эмоциональный опыт и 

начальные знания изобразительной грамоты, ребенок способен воплотить 

свой замысел в творческой работе.  

Основное время на занятиях отводится практической работе, которая 

проводится на каждом занятии после объяснения теоретического материала. 

Создание творческой атмосферы на занятии способствует появлению и 

укреплению у ребенка заинтересованности в собственной творческой 

деятельности. С этой целью педагогу необходимо знакомить детей с 

работами художников и народных мастеров с шедеврами живописи и 

графики (используя богатые книжные фонды и фонды мультимедиатеки 

школьной библиотеки). Важной составляющей творческой 

заинтересованности учащихся является приобщение детей к конкурсно-

выставочной деятельности (участие в творческих конкурсах). 

Средства обучения 

материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными 

пособиями, мебелью, натюрмортным фондом; 

наглядно – плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, 

фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски, средства 

аудио и видео воспроизведения); 

демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, 

демонстрационные модели, натюрмортный фонд; 

электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, 

мультимедийные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы; 

аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, 

аудио-записи. 
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