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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Характеристика учебного предмета, его место  

и роль в образовательном процессе 

 

Программа учебного предмета «Изобразительное творчество» разработана на 

основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», 

направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 

21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического 

опыта в области изобразительного искусства в детских школах искусств. 

Изобразительная деятельность имеет большое значение в решении задач 

эстетического воспитания, так как по своему характеру является художественно-

творческой и практико-ориентированной. 

В целом занятия декоративно-прикладным, изобразительным искусством и 

лепкой в рамках данной программы помогают детям осознать связь искусства с 

окружающим миром, позволяют расширить кругозор, учат принимать посильное 

участие в создании художественной среды. Дети овладевают языком искусства, 

учатся работать различными доступными материалами, что развивает их творческие 

способности.  

Программа по учебному предмету «Изобразительное творчество» 

представляет собой комплекс 3-х учебных дисциплин «Основы изобразительной 

грамоты», «Основы декоративно-прикладного творчества», «Лепка», которые в 

совокупности образуют единую систему подготовки детей в художественном 

развитии. 

Полученные знания, умения и навыки образуют базу для дальнейшего 

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

изобразительно-творческой деятельности в целом. 

Программа имеет практическое направление, так как дети имеют возможность 

изображать окружающий их мир с помощью различных материалов и видеть 

результат своей работы. Каждое занятие включает теоретическую и практическую 

части.  

Рекомендуемый для начала освоения программы возраст детей с 5 лет шести 

месяцев до 6 лет шести месяцев.  

 

Срок реализации учебного предмета 

 

При реализации программы учебного предмета «Изобразительное творчество» 

со сроком обучения 2 года, продолжительность учебных занятий с первого по 

второй годы обучения составляет 34 недели в год.  

 



 

5 
 

Вид учебной работы, 

аттестации, учебной 

нагрузки 

Затраты учебного времени, график 

промежуточной аттестации 

Всего 

часов 

Годы обучения 1 2  

Полугодия 1 2 1 2  

Изобразительное  

творчество 
24 27 24 27 102 

 

Сведения о затратах учебного времени 

Годовая нагрузка в часах (академических часах) по направлениям: 

 «Основы изобразительной грамоты» - 13 занятий в год; 

 «Основы декоративно-прикладного творчества» - 13 занятий в год; 

 «Лепка» - 8 занятий в год. 

Продолжительность занятия (академического часа): 35 минут.  

Контроль знаний, умений и навыков детей (диагностика) проводится 2 раза в 

год (полугодовой в декабре, итоговый - в мае). Продолжительность занятия 

(академического часа) устанавливается на основании пункта 11.10 Санитарно-

эпидемиологических требований 2.4.1.3049-13, утвержденных Главным 

государственным врачом Российской Федерации от 15.15.2013 № 26. 

 

Форма проведения учебных занятий 

Занятия проводятся в мелкогрупповой форме, численность учащихся в 

группе от 4 до 10 человек. Мелкогрупповая форма занятий позволяет 

преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами 

дифференцированного и индивидуального подходов. 

Цель и задачи учебного предмета 

Целью предмета является развитие творческих способностей, фантазии, 

воображения детей на основе формирования начальных знаний, умений и навыков в 

рисовании, декоративно-прикладном искусстве, лепке.  

Задачи учебного предмета 

Задачами учебного предмета являются:  

 развитие устойчивого интереса детей к различным видам изобразительной 

деятельности;  

 формирование умений и навыков работы с различными художественными 

материалами и техниками;  

 знакомство учащихся с первичными знаниями о видах и жанрах 

изобразительного искусства; 

 формирование знаний об основах цветоведения; 

 формирование знаний о правилах изображения окружающего мира по 

памяти и с натуры; 

 развитие творческой индивидуальности учащегося, его личностной свободы 

в процессе создания художественного образа; 
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 развитие зрительной и вербальной памяти; 

 развитие образного мышления и воображения; 

 формирование эстетических взглядов, нравственных установок и 

потребностей общения с духовными ценностями, произведениями искусства; 

 воспитание активного зрителя, способного воспринимать прекрасное. 

 

Структура программы 

Программа содержит следующие разделы, отражающие основные 

характеристики учебного процесса: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки учащихся; 

 формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел    

программы «Содержание учебного предмета». 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

 словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

 наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

 практический; 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления); 

 игровой. 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Учебные аудитории должны быть просторными, светлыми, оснащенными 

необходимым оборудованием, удобной мебелью, соответствующей возрасту детей, 

наглядными пособиями. 

Учебно-наглядные пособия подготавливаются к каждой теме занятия. Для 

ведения занятий по рисованию преподаватель должен иметь книги, альбомы, 

журналы с иллюстрациями, крупные таблицы образцов, элементов и приемов 

росписи в народном творчестве, технические рисунки, а также изделия народных 

промыслов, живые цветы, ветки, листья, фрукты, овощи для натюрмортов, муляжи и 

др. материалы для показа их детям.  

Для реализации программы необходимо дидактическое обеспечение: 

а)    наглядные пособия, образцы работ, сделанные учащимися; 

б)    слайды, видео-аудио пособия; 
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в) иллюстрации шедевров живописи, графики и декоративно-прикладного 

искусства; 

г)     схемы, технологические карты; 

д)    индивидуальные карточки. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Учебно-тематический план отражает последовательность изучения тем 

программы с указанием распределения учебных часов. 

 «Основы изобразительной грамоты» 

 

Учебно-тематический план первого года обучения  

№ Наименование раздела, темы 
Вид 

учебного 
занятия 

Аудиторные 
занятия 

1 «Бабочка» Урок 1.5 

2 «Фантастические деревья» Урок 1.5 

3 «Ветка  рябины»  Урок 1.5 

4 «Осенняя береза» Урок 1.5 

5 «Золотая осень» Урок 1.5 

6 «Хмурая осень, ветреный день» Урок 1.5 

7 «Дед Мороз» Урок 1.5 

8 «Зимние деревья» Урок 1.5 

9 «Зимние забавы» Урок 1.5 

10 «Путешествие в жаркие страны» Урок 1.5 

11 «Подводное царство» Урок 1.5 

12 «Птицы прилетели» Урок 1.5 

13 «Космические путешествия» Урок 1,5 

Итого за год: 19,5 часов 

 

Программное содержание первого года обучения 

 

Цель: научить детей понимать язык искусства, видеть красивое вокруг себя и 

создавать художественные образы.  

Основные задачи: 

- развитие воображения и образного мышления, наблюдательности и 

внимания; 

- развивать навыков владения художественными инструментами и 

материалами; 

- знакомство детей с различными видами и жанрами изобразительного 

искусства. 

Предполагаемый результат второго учебного года, учащиеся: 

- откроют для себя богатство и разнообразие труда художника; 



 

8 
 

- получат представления о воплощении образов окружающего мира  на основе 

создания собственных художественных работ; 

- узнают, что такое живопись, графика, скульптура, научатся различать такие 

жанры, как натюрморт, пейзаж, портрет. 

 

Темы и содержание выполняемых работ 

1. «Бабочка» 

Цель и задачи: познакомить с новым способом изображения - монотипией, 

формировать навыки рисования в нетрадиционной технике, развивать творчество, 

фантазию.   

Содержание: загадка. Показ работы в новой технике. Оттиск второй половины 

бабочки путем складывания бумаги пополам. Декорирование крыльев бабочки 

простым орнаментом. Дорисовывание усиков и мелких деталей  бабочки 

фломастерами.  

Материал: гуашь, лист бумаги, тонкая кисть, фломастеры.  

2. «Фантастические деревья» 

Цель и задачи: продолжать знакомство с теплыми цветами и их оттенками и с 

холодными цветами и их оттенками. Научить создавать образы необычных 

деревьев. Развивать фантазию, творчество. 

Содержание: сказка о чудо-дереве. Использование схемы: основные и 

составные цвета. Цветовая растяжка (разбеление теплых цветов и холодных цветов). 

Нежные, пастельные цвета.  

Материал: гуашь, палитра, формат А3, карандаш, альбом.  

Выставка работ. 

3. «Ветка  рябины» 

Цель и задачи: научить создавать осенний натюрморт. Закреплять умение 

рисовать инструментом «растушовка», изображая ягоды рябины, совершенствовать 

навыки рисования концом кисти, развивать самостоятельность, творчество, 

художественный вкус.  

Содержание: рассматривание рябины. Последовательность работы рисования 

рябины.  

Материал: краски гуашь, кисти, формат бумаги А3, баночки с водой.  

Выставка работ. 

4. «Осенняя береза»  

Цель и задачи: учить передавать в рисунке характерные особенности березы 

(белый ствол с черными пятнами, тонкие изогнутые ветки, легкая крона), осеннюю 

окраску листвы; обучать правильным способам действия кистью при рисовании 

вертикальных мазков для образования листвы и горизонтальных штрихов для 

изображения черных пятен на стволе березы; закрепить навыки рисования концом 

кисти тонких изогнутых линий; через загадки, иллюстрации, рисунки формировать в 

представлении детей образ стройной белоствольной березы.  
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Следить за правильной осанкой при рисовании.  

Содержание: загадка. Показ репродукций с картин художников, рисующих 

деревья. Показ последовательности рисования березы. Работа всей поверхностью 

кисти и работа кончиком кисточки. Мазковая живопись.  

Материал: иллюстрации с изображением березы, лист бумаги для показа 

отдельных способов изображения, кисти, альбом для упражнения в рисовании 

тонких линий и разных способов работы  кистью; кисточки, краски гуашь.  

5. «Золотая осень» 

Цель и задачи: познакомить с новым приемом рисования с использованием 

засушенных растений - печатание цветов и трав, учить составлять композицию, 

передавать в ней изменения, произошедшие в природе, закреплять умение детей 

различать и называть жанр искусства - пейзаж, закреплять умение располагать 

предметы близкого, среднего и дальнего планов, линию горизонта, развивать 

творчество, художественный вкус, терпение.   

Содержание: рассматривание осенних пейзажей, беседа по картинам. 

Рассказать о переднем и дальнем плане, используя репродукции картин 

художников-пейзажистов. После определения, что такое линия горизонта, найти ее в 

репродукциях картин русских художников-пейзажистов.  

Материал: образец, засушенные листья различной формы, гуашь, кисти. 

6. «Хмурая осень, ветреный день» 

Цель и задачи: учить отражать на рисунке ветреную погоду через изображение 

наклоненных в одну сторону веток, через листья, летящие в одном направлении; 

передать в рисунке колорит хмурого осеннего дня через подбор соответствующих 

красок; изображать в рисунке разные виды деревьев: березы, ели, клены и др.; 

располагать их на широкой полосе земли небольшими группами; учить приглушать 

яркий цвет красок. Воспитывать художественный вкус, развивать умение строить 

художественный замысел (до начала рисования наметить содержание, композицию, 

колорит рисунка).  

Содержание: рассматривание картин с изображением различного состояния 

природы (серое небо, коричневая земля). Показ смешивания ярких красок с черной. 

Приглушение красок. Последовательность работы над пейзажем.  

Материал: картины с изображением различной осенней погоды - ясной и 

хмурой, ветреной; краски гуашь, мягкие кисти, палитра для приглушения ярких 

красок, цветные карандаши.  

Выставка работ 

7. «Дед Мороз» 

Цель и задачи: продолжать учить рисовать фигуру человека. Развивать у детей 

эмоциональное отношение к изображению. 

Содержание: стихотворение и загадки. Последовательность рисования фигуры 

Деда Мороза. Закрашивание фона.  

Материал: бумага формата А3, краски гуашь, кисти.  
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Самостоятельная работа учащихся.  

Выставка работ. 

8.  «Зимние деревья» 

Цель и задачи: научить передавать образ зимнего леса, используя  технику 

оттиска засушенных листьев. Продолжать учить закрашивать фон, работать 

широкой кистью, смешивать краски. Закреплять понятия о холодной гамме цветов. 

Содержание: показ картин художников-пейзажистов. Этапы работы над 

пейзажем. Линия горизонта. Холодный фон. Смешение красок на палитре.  

Материалы: кисти №2 и №6, гуашь, формат А3, палитра, альбом для 

зарисовок, карандаш, засушенные листья деревьев.  

9.  «Зимние забавы» 

Цель и задачи: научить рисовать фигуру человека в движении, передавать 

характерные особенности, соблюдать пропорции. Самостоятельно придумывать 

композицию, создавать зимний пейзаж, изображать деревья, кусты. 

Совершенствовать умение рисовать карандашами, закрашивать рисунок с разным 

нажимом карандаша. Развивать художественный вкус, творчество, старательность.  

Содержание: рассматривание фигуры человека на лыжах в разных позах, 

катающегося человека на санках, коньках. Последовательность рисования фигуры 

человека катающегося на коньках, санках.  

Материал: альбомные листы, карандаши цветные, восковые мелки.  

10.   «Путешествие в жаркие страны» 

Цель и задачи: заинтересовать детей рисованием животных жарких стран в их 

среде обитания - среди лесов и степей. Развивать разумное и бережное отношение к 

природе. Закреплять полученные навыки рисования (рисование концом кисти, 

использование тычка, тампона для рисования пушистой шерсти). 

Содержание: рассматривание животных жарких стран на иллюстрациях книг. 

Последовательность рисования животных (слон, жираф, зебра и т.д.).  

Материал: краски, простые карандаши для рисования эскиза, кисти.  

Иллюстрации. 

 

11.  «Подводное царство» 

Цель и задачи: продолжать знакомить с техникой «граттаж». Учить рисовать 

рыбок, морских звезд, медуз. Развивать фантазию, творчество.  

Содержание: загадка про морских животных. Показ работы в технике 

«граттаж». Материал: «волшебная бумага» для граттажа, деревянная палочка, 

альбом, карандаш. 

12.   «Птицы прилетели» 

Цель и задачи: продолжать учить рисовать различных птиц. Передавать 

строение и окраску. Продолжать учить рисовать восковыми мелками  и акварелью. 

Содержание: загадки и рассказы про птиц. Показ последовательности 

рисования различных птиц. Компоновка на листе стайки птиц.  
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Материалы: восковые мелки, акварель, кисти, формат бумаги А3. 

 

13.   «Космические путешествия» 

Цель и задачи: познакомить с новым способом рисования «эстамп по 

картону», продолжать знакомить с сюжетным рисованием, учить составлять 

композицию, продумывать ее содержание, планировать работу. Учить располагать 

рисунок на всем листе. Показ работы в технике «эстамп по картону». 

Содержание: сначала изготовить клише из картона, потом валиком раскатать 

гуашевую краску на нем, положить цветную бумагу и откатать скалкой. Дорисовать 

мелкие детали цветными ручками или фломастерами.  

Материал: два картона  формата А4, цветная бумага формата А4, гуашь, 

ножницы, картон, клей, поролоновый валик для краски, валик для прокатывания.  

Иллюстрации о космосе. 

14.   Подготовка работ к полугодовому просмотру и итоговой выставке. 

 

Учебно-тематический план второго года обучения  

№ Наименование раздела, темы 
Вид 

учебного 
занятия 

Аудиторные 
занятия 

1 «Жар-птица» Урок 1.5 

2 «Синяя птица» Урок 1.5 

3 «Осень в озеро глядится» Урок 1.5 

4 «Морской пейзаж» Урок 1.5 

5 «Кошка с котятами» Урок 1.5 

6 «Снег в моем городе» Урок 1.5 

7 «Зимний лес» Урок 1.5 

8 «Автопортрет» Урок 1.5 

9 «Декоративный натюрморт» Урок 1.5 

10 «Моя мама» Урок 1.5 

11 «Веселый и грустный клоун» Урок 1.5 

12 «Моя собака» Урок 1.5 

13 «Летние забавы» Урок 1,5 

Итого за год: 19,5 часов 

 

Программное содержание второго года обучения 

Цель: научить детей понимать язык искусства, видеть красивое вокруг себя и 

создавать оригинальные образы.  

Основные задачи: 

- продолжение развития воображения и образного мышления, наблюдательности и 

внимания; 

- совершенствование владения художественными инструментами и материалами; 

- продолжение знакомства детей с различными видами и жанрами изобразительного 

искусства. 

Предполагаемый результат третьего учебного года, учащиеся: 
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- продолжат знакомство с разнообразными живописными техниками и 

техниками рисунка; 

- расширят представления о воплощении образов окружающего мира  на 

основе создания собственных художественных работ; 

- усвоят знания понятий: живопись, графика, скульптура, натюрморт, пейзаж, 

портрет. 

Темы и содержание выполняемых работ 

1. «Жар-птица» 

Цель и задачи: продолжать знакомство с теплыми цветами и их оттенками. 

Научить создавать образ сказочной птицы.  

Содержание: сказка о Жар-птице, которая приземлилась на синюю планету. 

Использование схемы - основные и составные цвета. Цветовая растяжка (разбеление 

теплых цветов). Нежные, пастельные цвета. Зарисовка сказочной птицы.  

Материал: гуашь, кисти, бумага формата А3, карандаш, альбом. 

2. «Синяя птица» 

Цель и задачи: продолжать знакомство с холодными цветами и их оттенками.

 Продолжать учить создавать образ сказочной птицы. 

Содержание: сказка о Синей птице, которая приземлилась на желтую планету. 

Использование схемы - основные и составные цвета. Цветовая растяжка (разбеление 

холодных цветов). Нежные, пастельные цвета.  

Материал: гуашь, кисти, бумага формата А3, карандаш, альбом.  

Выставка работа. 

3. «Осень в озеро глядится» 

Цель и задачи: продолжать учить рисовать деревья осенью. Научить рисовать 

отражение в воде. Закрепить технику различных мазков. Развивать творчество, 

фантазию. 

Содержание: стихотворения о пейзаже. Рассказать о линии горизонта. Схема 

рисования различных деревьев (наброски). Проблемная ситуация: как нарисовать 

отражение в воде? - обращение к опыту ребенка. Показ работы на большом листе 

гуашью. Рассказ о передаче отражения в воде с использованием репродукций картин 

художников-пейзажистов. После рассказа о линии горизонта детям дается 

возможность найти ее в репродукциях картин русских художников-пейзажистов.  

Эскиз рисования дерева широкой кистью.  

Материал: гуашь, кисти, бумага формата А3, карандаш, альбом.  

Выставка работа. 

4. «Морской пейзаж» 

Цель и задачи: научить рисовать цветным пластилином. Познакомить с 

художниками-маринистами. 

Содержание: художники-маринисты. Передний, дальний план. Показ работы в 

новой технике. Самостоятельная работа детей над созданием композиций: 

«Морской закат», «Поющее море», «Кораблики».  
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Материалы: пластилин, картон формата А5. 

5.  «Кошка с котятами» 

Цель и задачи: продолжать учить работать по сырому листу. Учить рисовать 

кошку с котятами. 

Содержание: стихотворение или загадка. Зарисовка кошки конструктивным 

методом. Показ рисования в технике «по-сырому» лежащей кошки с котятами. 

Прорисовка мелких деталей восковыми мелками.  

Материалы: гуашь, восковые мелки, фломастеры, формат бумаги А3. 

6. «Снег в моем городе» 

Цель и задачи: учить передавать образ зимнего города. Закреплять понятия о  

дальнем, среднем и переднем плане. Продолжать учить рисовать гуашевыми 

красками. 

Содержание: рассказ и показ картин художников, рисующих городские 

пейзажи. Повтор понятий о переднем, среднем и дальнем планах. Прорисовка 

среднего плана: машины, автобусы. Передний план: фонари, решетки-ограждения. 

Самостоятельная работа над рисованием пейзажа. Работа над ошибками 

(индивидуальная). Выставка картин учащихся.  

Материалы: гуашь, кисти, формат бумаги А3. 

7. «Зимний лес» 

Цель и задачи: научить рисовать на тонированной бумаге, используя клей и 

манную крупу способом отпечатки окрашенной мешковины. Учить передавать 

образ зимнего дерева.  

Содержание: стихотворение о зимних деревьях. Показ работы в новой 

технике.  

Материал: тонированная бумага формата А3, клей, гуашь, мешковина, крупа 

8.  «Автопортрет» 

Цель и задачи: продолжать знакомить детей с портретной живописью. Учить 

передавать в рисунке образ человека. Научить рисовать свой портрет, дать понятие 

о пропорциях лица. Продолжать работу восковыми мелками. 

Содержание: рассказать о портрете как о жанре живописи. Знакомство с 

известными художниками-портретистами. Рассказать о пропорциях лица. Игра 

«Найди свою половинку». Самостоятельная работа детей над автопортретом 

жирными цветными мелками (линейный рисунок).  

Материалы: акварель, кисти, восковые мелки, формат бумаги А3. 

9.  «Декоративный натюрморт» 

Цель и задачи: научить работать в точечной технике. Закрепить знания о 

натюрморте, используя точечную технику рисования декоративного натюрморта.  

Содержание: показ и рассказ о точечной технике (пальчиком), ее особенности. 

Композиция натюрморта.  

Материал: краски гуашь, формат бумаги А3, баночки с водой. 

10.  «Моя мама» 
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Цель и задачи: продолжать учить работать восковыми карандашами. Учить 

передавать женский образ, используя восковые мелки и акварель. 

Содержание: показ работы и рассказ об особенностях этой техники. 

Стихотворение о маме. Вспомнить  схемы «Мимика», сделать необходимые 

наброски женской фигуры во весь рост. Предложить нарисовать маму в красивом 

платье.  

Материал: акварельные краски, восковые мелки, кисти, формат бумаги А3, 

баночки с водой.  

Выставка работ. 

11.  «Веселый и грустный клоуны» 

Цель и задачи: научить рисовать фигуры веселого и грустного человека. 

Закреплять навыки рисования кистью. 

Содержание: показ последовательности рисования фигур грустного и веселого 

персонажей. Рассказ, как линия может передать настроение. Наброски фигуры 

клоуна веселого и грустного.  

Материал: краски гуашь, кисти, формат бумаги А3, баночки с водой. 

 

12.  «Мой щенок» 

Цель и задачи: продолжать учить работать восковыми мелками. Учить 

передавать образ пушистого щенка. Закрепление навыков рисования акварельными 

красками. Развивать творчество и фантазию. 

Содержание: стихотворение «Мой щенок» С.Михалкова. Показ работы в 

технике восковыми мелками. Работа акварельными красками.  

Материал: восковые мелки, акварельные краски, кисти, формат бумаги А3, 

баночки с водой.  

Выставка работ. 

13.  «Летние забавы» 

Цель и задачи: учить передавать времена года в пейзаже. Продолжать учить 

составлять композицию, учить рисовать людей в движении. 

Содержание: показ лучших работ из методического фонда. Рисование фигуры 

человека в движении. Этапы рисования фигуры человека.  

Материал: краски гуашь, кисти, формат бумаги А3, баночки с водой. 

14.   Подготовка работ к полугодовому просмотру и итоговой выставке. 
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«Лепка» 

Учебно-тематический план первого года обучения 

№ Наименование раздела, темы 

Вид 

учебного 

занятия 

Аудиторные 

занятия 

1 Сказка «Колобок» Урок 1.5 

2  «Бабочка» Урок 1.5 

3 «Зайчик-колокольчик» Урок 1.5 

4 «Снеговик» Урок 1.5 

5 «Дед Мороз» Урок 1.5 

6  «Снегурочка» Урок 1.5 

7  «Животные жарких стран» Урок 1.5 

8 «Цирк» Урок 1.5 

 Итого за год: 12 

 

Программное содержание первого года обучения 

Цель: развивать важнейшее для творчества умение видеть, понимать и 

изображать предметы окружающего мира как художественные образы. Научить 

детей понимать язык искусства, видеть красивое вокруг себя и создавать 

оригинальные образы. 

Основные задачи: 

-  помочь овладеть приемами лепки из глины и пластилина; 

-  сформировать понимание детей, о чем может «говорить» искусство; 

- научить воспринимать художественные образы и пластикой передавать 

настроение, состояние. 

-  развивать воображение и образное мышление, наблюдательность и внимание; 

Предполагаемый результат первого учебного года, учащиеся: 

- научатся работать пластилином и глиной; 

- научатся изображать предметы, животных, человека, украшать, применяя 

различные способы лепки; 

- получат первичные навыки работы инструментами художника-скульптора; 

- начнут понимать язык искусства. 

- откроют для себя богатство и разнообразие приемов лепки из глины для 

изображения предметов, животных, человека; 

- научатся выполнять лепку на пластинах разными способами (налепом, 

рельефом); 

Темы и содержание выполняемых работ 

 

1. Сказка «Колобок» 

Цель и задачи: закреплять у детей умение передавать сюжет сказки, лепить 

персонажей сказки, видеть пропорции и величину фигурок животных, их 

характерные особенности. Лепить возможных обитателей леса: птиц, жучков, 
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деревья, лужок с цветами. Побуждать детей к составлению композиции спектакля, 

обыгрывать поделки, показывая спектакль. Развивать творчество, фантазию. Учить 

работать коллективно, распределять объем работы по желанию, интересам и 

способностям. Учить сверять вылепленные фигуры с фигурами товарища. 

Содержание: предварительная работа - чтение и инсценировка сказки «Кот, петух и 

лиса», рассматривание иллюстраций.  

Материал: пластилин (глина), дощечки, стеки. 

Самостоятельная работа детей – 1 час, 0,5часа – раскрашивание изделия. 

2. «Бабочка» 

Цель и задачи: продолжать учить выполнять объемную рельефную лепку, 

познакомить с понятием горельеф, учить подготавливать основу, выполнять 

отдельно детали и прикреплять к основе. Учить составлять эскиз данной работы и 

определять этапность ее выполнения. Развивать воображение, терпение. 

Содержание: предварительная работа - рассматривание иллюстраций бабочек. 

Загадка. Показ работы.  

Материал: цветной пластилин, стеки, дощечки, образец.  

Самостоятельная работа детей – 1,5 часа. 

3. «Зайчик-колокольчик» 

Цель и задачи: научить лепить из глины колокольчик в виде зайчика. 

Содержание: загадка про зайца, стихотворение. Набросок фигурки зайца. Показ 

работы. Раскатывание и складывание кулечка из глины туловища фигурки. 

Проработка деталей.  

Самостоятельная работа детей: 1 час -  лепка с последующей просушкой, 0,5 час  - 

раскраска фигурок.  

Выставка игрушек. Обыгрывание игрушек. 

    4.  «Снеговик» 

Цель и задачи: продолжать учить лепить конструктивным методом, передавать 

образ снеговика через мелкие детали. Развивать творчество, фантазию. 

Содержание: загадка. Зарисовка снеговика. Этапы работы.  

Материал: глина,  стеки, дощечки, кисти, гуашь.  

Показ раскатывания, скатывания, соединения частей. Самостоятельная работа детей 

– 1 час, с последующей раскраской – 0,5 часа. 

     5.  «Дед Мороз» 

Цели и задачи: воспитывать у детей интерес к сказочным образам, учить передавать 

их в лепке, используя полученные приемы лепки, учить лепить фигуру человека, 

продолжать учить лепить из целого куска, украшать детали одежда. Развивать 

творчество, фантазию, самостоятельность. 

Содержание: предварительная работа - рассматривание иллюстраций с 

изображением Деда Мороза. Загадки про Деда Мороза. Показ основных приемов 

лепки из целого куска глины путем раскатывания и сворачивания в кулек для шубки 

Деда Мороза. Этапы работы над лепкой фигуры человека.  
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Материал: глина, стеки, дощечки.  

Самостоятельная работа детей – 1 час, с последующей раскраской – 0,5 часа. 

6.  «Снегурочка» 

Цель и задачи: воспитывать у детей интерес к сказочным образам, учить передавать 

их в лепке, используя полученные приемы лепки, учить лепить фигуру человека, 

продолжать учить лепить из целого куска, украшать детали одежды. Развивать 

творчество, фантазию, самостоятельность. 

Содержание: предварительная работа - рассматривание иллюстраций с 

изображением Снегурочки. Загадки про Снегурочку. Зарисовки в альбоме. Показ 

основных приемов лепки из целого куска глины для шубки Снегурочки. Этапы 

работы над лепкой фигуры человека.  

Материал: глина, стеки, дощечки, кисти, гуашь.  

Самостоятельная работа детей – 1 час, 0,5часа – раскрашивание изделия. 

7.  «Животные жарких стран» 

Цель и задачи: воспитывать у детей любовь к животным, вызывать стремление 

передавать их характерные особенности, закреплять умения лепить 

конструктивным, скульптурным и комбинированным способами, использовать 

известные приемы лепки. Развивать фантазию, творчество. 

Содержание: показ работы соединения из отдельных частей  фигурки животного. 

Конструктивный способ лепки слона, жирафа, зебры.  

Материал: глина, стеки, дощечки, иллюстрации экзотических животных.  

Показ раскатывания, скатывания, соединения частей. Самостоятельная работа детей 

– 1 час, 0,5часа – раскрашивание изделия. 

8.  «Цирк» 

Цель и задачи: познакомить с новым способом лепки - лепки на форме, показать 

последовательность работы, продолжать учить использовать   вспомогательные 

способы и приемы для оформления и декорирования образа клоуна. Продолжать 

учить лепить животных. Развивать художественные способности, художественный 

вкус, творчество. 

Содержание: загадка про цирк. Этапы лепки клоуна и животных. Декорирование 

готовых фигурок.  

Самостоятельная работа детей: лепка из цветного пластилина 1,5 часа. 

Выставка игрушек. Обыгрывание игрушек. 

9. Подготовка работ к годовому просмотру и итоговой выставке. 
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Учебно-тематический план второго года обучения 

№ Наименование раздела, темы 

Вид 

учебного 

занятия 

Аудиторные 

занятия 

1  «Курочка Ряба» Урок 1.5 

2 «Лукошко с ягодами и грибами» Урок 1.5 

3 «Ветка рябины» Урок 1.5 

4 «Декоративные рыбки» Урок 1.5 

5 «У самого синего моря» Урок 1.5 

6 «Царевна-Лебедь» Урок 1.5 

7 «Собачка» Урок 1.5 

8 «Ваза для цветов» Урок 1.5 

 Итого за год: 12 

 

Программное содержание второго года обучения 

Цель: научить детей понимать язык искусства, видеть красивое вокруг себя и 

создавать художественные образы. 

Основные задачи: 

- продолжать развивать воображение и образное мышление, 

наблюдательность и внимание; 

- продолжать совершенствовать владение инструментами и материалами; 

- продолжать работу над восприятием художественных образов и пластикой 

передавать, настроение, состояние. 

Предполагаемый результат второго учебного года 

учащиеся: 

- научиться самостоятельно использовать полученные ранее навыки и приемы 

работы с глиной для изображения предметов, животных, человека;  

- научиться лепить посуду, лепить небольшие скульптурные группы; 

- научиться понимать, о чем говорит искусство. 

 

Темы и содержание выполняемых работ 

1. «Курочка Ряба» 

Цель и задачи: учить передавать сказочный образ курочки Рябы.  

Продолжать учить различным приемам лепки из целого куска. Развивать 

творчество, фантазию. 

Содержание: сказка «Курочка Ряба». Зарисовка в альбоме. Показ работы 

лепки курочки.  

Материал: глина, стеки, дощечки, кисти, гуашь.  

Самостоятельная работа детей – 1 час, 0,5часа – раскрашивание изделия. 

2. «Лукошко с ягодами и грибами» 

Цель и задачи: продолжать учить детей составлять натюрморт, формировать 

умение отличать жанр натюрморта от других видов искусства, развивать навыки 

создания объемных изображений, навыки лепки различных форм грибов и ягод, 
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передавая их характерные особенности. Воспитывать стремление выполнить работу 

аккуратно, самостоятельно, анализировать полученный результат. 

Содержание: предварительная работа - рассматривание муляжей грибов, 

иллюстраций грибов, ягод, упражнения в составлении натюрморта. Загадки про 

грибы. Показ основных приемов лепки из целого куска глины (скатывание, 

раскатывание, примазывание). Этапы работы над лепкой грибов. Показ 

раскатывания, скатывания, соединения частей.  

Самостоятельная работа детей – 1 час, 0,5часа – раскрашивание изделия. 

3. «Декоративная пластина «Ветка рябины» 

Цель и задачи: учить детей точно передавать форму, величину и другие 

особенности ветки рябины, всматриваться в натуру, замечать ее своеобразие; учить 

сравнивать в процессе лепки получаемое изображение; формировать умение 

оформлять декоративную пластину, присоединять вылепленные детали к основе, 

оформлять край пластины; развивать творчество, трудолюбие, желание доделать 

поделку до конца. 

Содержание: показ работы над созданием декоративной пластины. 

Материал: стеки, дощечки, образец, ветка рябины, пластилин.  

Самостоятельная работа детей – 1,5 часа. 

4. «Декоративные рыбки» 

Цель и задачи: учить лепить из целого куска с помощью вытягивания и 

прощипывания декоративную рыбку. Продолжать учить работать стеками. 

Развивать фантазию и творчество. 

Содержание: рассматривание рыбок в аквариуме. Зарисовка в альбоме рыбок. 

Этапы работы над лепкой рыбок. Показ раскатывания, скатывания, соединения 

частей.  

Самостоятельная работа детей – 1 час, 0,5часа – раскрашивание изделия. 

5. «У самого синего моря» 

Цель и задачи: заинтересовать детей самостоятельным поиском способов 

лепки северных животных (белого медведя, моржа, тюленя, оленя) по замыслу или с 

опорой на иллюстрации, развивать творчество, умение составлять композицию, 

работать коллективно, сравнивать свою поделку с другими и выявлять соотношение 

размеров. 

Содержание: предварительная работа - беседа о Севере, его характерных 

приметах, о Белом море как части Северного Ледовитого океана. Рассматривание 

изображений белого медведя, моржа, тюленя, оленя. Обсуждение понятий «льдина», 

«айсберг».  

Материал: глина, стеки, белая бумага. Показ раскатывания, скатывания, 

соединения частей.  

Самостоятельная работа детей – 1 час, 0,5часа – раскрашивание изделия. 

6. «Царевна-Лебедь» 
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Цель и задачи: учить передавать в лепке сказочный образ птицы (величавая 

поза, гордый изгиб шеи, корона на голове), самостоятельно находить способ лепки 

птицы, опираясь на умения, полученные ранее.  

Содержание: чтение отрывка из сказки А.С.Пушкина «Сказка о царе Салтане». 

Показ работы. Декорирование готового изделия.  

Материал: игрушка лебедя, книга «Сказка о царе Салтане» с иллюстрациями, 

стеки, дощечки, пластилин. 

Самостоятельная работа детей – 1,5 часа. 

7.  «Собачка» 

Цель и задачи: учить лепить собачку конструктивным способом. Закреплять 

навыки соединения частей с помощью примазывания. Учить дополнять образ 

мелкими деталями. 

Содержание: рассматривание иллюстраций с изображением собак. 

Стихотворение. Зарисовка в альбоме. Этапы работы над лепкой собаки. Передача 

шерсти собаки различными способами (пропустить глину через сито или рисовать 

стеком).  

Материал: глина,  стеки, дощечки, кисти, гуашь. 

Показ раскатывания, скатывания, соединения частей. Самостоятельная работа 

детей – 1 час, 0,5часа – раскрашивание изделия. 

8. «Ваза для цветов» 

Цель и задачи: познакомить детей с новым способом лепки - лепка из колец, 

учить раскатывать основу для вазы и вырезать из нее круг. Совершенствовать 

навыки скатывания валиков разной длины между ладонями, сравнивать их с первой. 

Совершенствовать навыки сглаживания поверхности. Развивать самостоятельность, 

творчество. 

Содержание: предварительная работа - рассматривание ленточных 

орнаментов. Загадки про посуду. Показ приема лепки из глины ленточным 

способом. Этапы работы над лепкой вазы.  

Материал: глина, стеки, дощечки.  

Самостоятельная работа детей – 1 час, 0,5часа – раскрашивание изделия. 

9.  Подготовка работ к годовому просмотру и итоговой выставке. 

 

«Основы декоративно-прикладного творчества» 

Учебно-тематический план первого года обучения  

 

№ Наименование раздела, темы 
Вид 

учебного 
занятия 

Аудиторные 
занятия 

1 «Улитка в траве», «Гусеница» Урок 1.5 

2  «Ветка с осенними листьями» Урок 1.5 

3 «Ваза с цветами» Урок 1.5 

4 «Белые снежинки» Урок 1.5 

5 «Новогодние маски» Урок 1.5 
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6  «Новогодняя открытка» Урок 1.5 

7 Кукла  «Ангел» Урок 1.5 

8 «Попугайчики» Урок 1.5 

9 «Узор в круге» Урок 1.5 

10 «Зайчик на пальчик» Урок 1.5 

11 «Игрушки» Урок 1.5 

12 «Котик» Урок 1.5 

13 Настольный театр «Сказка» Урок 1,5 

Итого за год: 19,5 часов 

 

Программное содержание первого года обучения 

Цель: развивать важнейшее для творчества умение видеть, понимать и 

изображать предметы окружающего мира как художественные образы. 

Основные задачи: 

- сформировать у детей представление о декоративно-прикладном искусстве; 

- познакомить с различными видами декоративно-прикладного искусства; 

- формирование умений и навыков работы с различными материалами и 

техниками декоративно-прикладного творчества;  

- научить воспринимать художественные образы, передавать настроение, 

состояние; 

- развивать воображение и образное мышление, наблюдательность и 

внимание; 

Предполагаемый результат первого учебного года, учащиеся: 

- узнают о материалах и инструментах, применяемых в декоративно-

прикладном творчестве; 

- научатся вырезать, использовать технику оригами для создания 

декоративной композиции; 

- научатся творчески дополнять изображение деталями;  

- получат первичные навыки создания кукол для кукольного театра; 

- научатся получать удовольствие от работ, сделанных своими руками, и 

доставлять удовольствие близким. 

 

Темы и содержание выполняемых работ 

 

1. «Улитка в траве», «Гусеница» 

Цель и задачи: показать свойства бумаги (скатывание шариков). Научить создавать 

образ улитки и гусеницы, используя свойства бумаги. 

Содержание: загадки про улитку и гусеницу. Показ скатывания из бумаги шариков, 

крепление их между собой. Используя аппликацию, создать образ змеи. 

Индивидуальная помощь в соединении частей в одно целое.  

Материал: цветной картон формата А6, цветная бумага, клей, ножницы.  
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2. «Ветка с осенними листьями» 

Цель и задачи: закреплять у детей умение из бумаги, сложенной вдвое, вырезать 

симметричные формы, из бумаги, сложенной в несколько раз, получать одинаковые 

листья, красиво располагать их; закреплять правила обращения с ножницами, 

развивать эстетическое восприятие. Анализировать свою выполненную работу и 

работу друзей. 

Содержание: предварительная работа - рассматривание осенних веток, картин. 

Этапы работы над вырезанием симметричной вазы и листьев различной формы.  

Материал: цветная бумага и картон. клей, кисти. 

3. «Ваза с цветами» 

Цель и задачи: научить делать цветы, используя пластилин и семена деревьев. 

Закреплять навыки работы с природным материалом. Воспитывать чувство 

прекрасного. 

Содержание: показ работы над созданием декоративной вазочки (корзиночки) из 

бросового материала с пластилином. Показ создания букета для вазы с 

использованием пластилина и семян.  

Самостоятельная работа детей по созданию декоративной вазочки – 1 час. 

Самостоятельная работа детей по созданию букета для вазочки – 1 час. 

4. «Белые снежинки» 

Учить вырезать снежинку из бумаги, сложенной несколько раз. Побуждать детей 

участвовать в оформлении класса к празднику Новый год. Предварительная работа: 

наблюдение за падающим снегом, рассматривание снежинок. Рисование снежинок 

воском с последующим тонированием бумаги.  

Материал: бумажная салфетка белая, ножницы, простой карандаш. 

5. «Новогодние маски» 

Цель и задачи: научить создавать новогодние маски, используя бросовый материал и 

картон. Закрепление навыков вырезания, приклеивания. 

Содержание: демонстрация новогодних масок. Показ работы. Украшение маски с 

использованием бус, ниток, лент.  

Материалы: цветной картон, цветная бумага, клей, ножницы, бусы, ленты, нитки. 

Самостоятельная работа детей. Выставка своих работ, обыгрывание.  

6.  «Новогодняя открытка» 

Цель и задачи: продолжать учить анализировать образец, составлять план 

выполнения работы, сравнивать формы, составлять композицию. Учить выполнять 

аппликацию по типу оригами - сгибать лист бумаги определенной формы в 

определенной последовательности. Воспитывать желание приносить радость своим 

близким в канун праздника. 

Содержание: предварительная работа - рассмотреть новогодние открытки, обсудить 

текст приглашения или поздравления. Вырезание из бумаги, сложенной в несколько 

раз, силуэта елочки. Приклеивание половинок силуэта друг к другу. Приклеивание 
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получившейся елочки на внутренний сгиб открытки. Украшение титульной стороны 

открытки.  

Материал: картон, ножницы, черный (или коричневый) фломастер, клей, кисть. 

7. Кукла  «Ангел» 

Цель и задачи: продолжать знакомить детей с русской обрядовой куклой. Научить 

создавать ангела с помощью квадратиков ткани и ватина, не используя иголки. 

Воспитывать уважение к традициям своего народа. Воспитывать желание 

выполнять работу аккуратно. 

Содержание: беседа о русской тряпичной кукле. Показ изготовления куклы из 

квадратиков ситцевой ткани, скрепленных нитками деталей. Украшение ангела и 

дополнение его образа мелкими деталями.  

Материал: готовые нарезанные квадратики белой ситцевой ткани, нитки, клей, 

ножницы, ватин. 

8. «Попугайчики» 

Цель и задачи: научить создавать декоративных птиц из футляров от «киндер-

сюрпризов», используя перья, ленточки, бусы. Развивать творчество, фантазию. 

Содержание: загадка про попугая. Показ работы и создание декоративной птички из 

перьев и мишуры на подвеске для украшения своей комнаты.  

Материал: футляры от «киндер-сюрпризов», цветная бумага, картон, клей, мишура, 

перышки. 

9. «Узор в круге» 

Цель и задачи: познакомить с новым видом аппликации – флористикой - 

аппликацией из листьев, цветов, трав; учить составлять композицию из листьев в 

круге, аккуратно наклеивать, развивать творчество, трудолюбие, художественный 

вкус. 

Содержание: рассказ о предметах, которые украшают наш дом. Показ работы с 

листьями, цветами (выкладывание по кругу, заполнение внутри круга). 

Предварительная работа: сбор и засушивание листьев и цветов, составление 

композиции из засушенных растений.  

Материал: тонированная бумага в виде круга, засушенные растения (листья, цветы), 

клей ПВА, кисть, клеенка, ножницы, тряпочка, образцы.  

10.  «Зайчик на пальчик» 

Цель и задачи: познакомить детей с игровыми куклами и научить делать куклу 

«Зайчик на пальчик».   

Содержание: беседа. Смысловая и символическая нагрузка. Показ готовых кукол. 

Изготовление куклы. 

Материал: ситцевая ткань, нитки, ватин. 

11.  «Игрушки» 

Цель и задачи: продолжать учить конструировать из маленьких картонных  

коробочек различных зверей. Развивать творчество, фантазию. 
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Содержание: показ изготовления из коробочки различных зверей и птиц. 

Дополнение характерными деталями для узнавания.  

Материал: коробочки различной формы из под кремов, клей ПВА, цветная бумага, 

картон. 

12. «Котик» 

Цель и задачи: познакомить с гобеленом – видом декоративно-прикладного 

искусства. Научить работать в технике «нетканый гобелен». Воспитывать желание 

выполнять работу аккуратно. 

Содержание: беседа о гобелене. Показ готовых изделий в технике гобелена. Эскиз 

котика, спящего и свернувшегося клубочком. Этапы работы над нетканым 

гобеленом. Перенос эскиза на ДВП. Мелко нарезать шерстяные нитки разного цвета. 

Промазать хорошо клеем ПВА детали котика и присыпать их нитками. Украсить 

готового котика мелкими деталями.  

Материал: нитки шерстяные, ножницы, клей ПВА, ДВП в виде квадрата, бусины, 

пуговицы, кусочки кожи. 

13.  Настольный театр «Сказка» 

Цель и задачи: научить с помощью картона, создавать сказочных персонажей. 

Продолжать знакомить с настольным кукольным театром. Воспитывать желание 

порадовать своих младших братьев и сестренок. Воспитывать желание выполнять 

работу аккуратно. 

Содержание: сказки «Колобок», «Гуси-лебеди» и др. Зарисовка сюжета. Показ 

закручивания кулечка из заготовки картона для туловища любого персонажа. 

Наклеивание круглой головы. Украшение деталями для передачи образа настольной 

куклы (петушок, корова, заяц, лиса, кот и т.д.). Поэтапность выполнения работы. На 

каждом новом уроке делается новый персонаж.  

Материалы: картон цветной, нитки, клей, ножницы, цветная бумага, ткань для 

одежды. 

14.  Подготовка работ к полугодовому просмотру и итоговой выставке. 

 

Учебно-тематический план второго года обучения  

№ Наименование раздела, темы 
Вид 

учебного 
занятия 

Аудиторные 
занятия 

1 «Цветы в вазе» Урок 1.5 

2 «Осеннее дерево» Урок 1.5 

3 «Снегири на ветке рябины» Урок 1.5 

4  «Осенний лес» Урок 1.5 

5 «Карнавальные маски» Урок 1.5 

6 «Цветы на ткани» Урок 1.5 

7 «Полет на Луну» Урок 1.5 

8 «Декоративные шкатулочки» Урок 1.5 

9 «Натюрморт» Урок 1.5 
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10 «Кружевные рыбки» (объемная техника) Урок 1.5 

11 «Витраж» Урок 1.5 

12  «Мой аквариум» Урок 1.5 

13 Кукла «Барыня» Урок 1,5 

Итого за год: 19,5 часов 

 

Программное содержание третьего года обучения 

Цель: научить детей понимать язык искусства, видеть красивое вокруг себя и 

создавать оригинальные образы. 

Основные задачи: 

- продолжать знакомить детей с различными видами декоративно-

прикладного искусства; 

- продолжать развивать воображение и образное мышление, 

наблюдательность и внимание; 

- совершенствовать владение художественными инструментами и 

материалами; 

- продолжать учить воспринимать художественные образы, передавать 

настроение, состояние. 

Предполагаемый результат третьего учебного года, учащиеся: 

- научатся применять полученные знания о декоративном искусстве, создавать 

нарядные, обобщенные, условные, стилизованные образы, использовать материалы 

и инструменты для создания собственных художественных произведений; 

- применять в работе различные материалы и инструменты; 

- украшать предметы с помощью орнаментов и узоров растительного и 

предметного характера, используя ритм, симметрию в композиционном построении;  

- отбирать самостоятельно средства выразительности, способы создания 

изображения; планировать работу.  

 

Темы и содержание выполняемых работ 

1. «Цветы в вазе» 

Цель и задачи: учить работать без ножниц, путем обрывания создавать образ 

осеннего букета. Научить работать с клеем. 

Содержание: показ последовательности вырезания из цветной бумаги вазы 

(складывание бумаги пополам, ось симметрии). Показ последовательности работы 

путем обрывания цветов для букета. Индивидуальная помощь в вырезании вазы.  

Материал: цветная бумага, клей, ножницы, картон формата А5. 

2. «Осеннее дерево» 

Цель и задачи: продолжать учить работать с ножницами, клеем. Учить создавать 

образ осеннего дерева. 

Содержание: стихотворение об осеннем лесе. Показ работы над образом осеннего 

дерева (вырезание ствола дерева из газеты, создание кроны с использованием 
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техники обрывания бумаги). Индивидуальная помощь в расположении на синем 

фоне осеннего дерева.  

Материал: цветная бумага, клей, ножницы, картон формата А5. 

3. «Снегири на ветке рябины» 

Цель и задачи: продолжать учить работать в технике «лепка из бумаги»; 

формировать умение передавать характерные особенности снегирей (окраску, 

форму частей тела); закрепить способ парного вырезывания (крылья у  снегирей). 

Содержание: рассматривание снегирей на иллюстрациях книг. Загадка про снегирей. 

Показ работы скатывания шарика из бумаги, обтягивание ее красной бумагой. 

Дополняя поделку мелкими деталями (клюв, глазки, крылья), получить образы 

снегирей (1 час). Показ работы над созданием маленькой ветки рябины для 

снегирей. Ветка обмазывается клеем и посыпается мелким пенопластом, крепится 

пластилином на блюдечко, сама тарелочка тоже посыпается пенопластом.  

Материал: цветная бумага, трафареты крыльев для снегирей, картон, ножницы, 

клей, фломастер, пенопласт, тарелка, пластилин. Ветка рябины заготавливается 

заранее.  

Индивидуальная помощь в креплении веточки на тарелку. 

4.  «Осенний лес» 

 Цель и задачи: учить создавать образ осеннего леса. Продолжать учить работать с 

ножницами, клеем. 

Содержание: стихотворение об осеннем лесе. Показ работы над образом осеннего 

дерева (создание кроны с использованием техники обрывания бумаги, для стволов 

деревьев использовать газету).  

Индивидуальная помощь в расположении на фоне осеннего дерева.  

Материалы: цветная бумага, картон формата А3 зеленого цвета, ножницы, клей. 

5. «Карнавальные маски» 

 Цель и задачи: научить создавать объемные маски из картона, используя выкройки. 

Развивать творчество, фантазию. 

Содержание: загадки про зверей. Мотивация: маски для праздничного карнавала на 

Новый год. Показ работы над созданием масок. Работа с выкройками. Крепление 

деталей. Материалы: выкройки для объемных масок, картон, ножницы, клей, ленты, 

мишура. 

6. «Цветы на ткани» 

Цель и задачи: познакомить с техникой росписи по ткани (под батик). Продолжать 

учить рисовать цветы. 

Содержание: показ работ в технике «батик». Рисование цветов в технике свободной 

росписи по ткани.  

Материалы: пяльцы, белая х/б ткань, краски «батик», кисти. 
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7.  «Полет на Луну» 

Цель и задачи: продолжать выполнять сюжетную аппликацию, самостоятельно 

придумывать композицию работы, рисовать эскиз, вырезать по контуру, наклеивать 

в определенной последовательности. 

Содержание: беседа о первом космонавте и полете в космос. Предложить сделать 

ракету с помощью техники «оригами».  

Материалы: цветная бумага, картон, клей, ножницы. 

8.  «Декоративные шкатулочки» 

Цель и задачи: научить создавать декоративные шкатулочки для подарка из 

бросового материала. 

Содержание: рассказ о шкатулках Палеха и Федоскино. Этапы работы. Поверхность 

картонной шкатулки покрыть гуашью с клеем ПВА. Повторно покрыть поверхность 

клеем ПВА, вырезать цветы с открыток и журналов. Подклеить их на коробочку. 

Обклеить внутренние части коробочки. Покрыть все лаком. Материалы: коробочки, 

открытки, гуашь, кисти, клей, лак. 

9. «Натюрморт» 

Цель и задачи: продолжать знакомство со свойствами бумаги. Закреплять навыки 

работы в технике «лепки» из бумаги. Закреплять знания о натюрморте. 

Содержание: сказка о бумаге. Опыты, показывающие свойства бумаги (скатывание, 

разглаживание). Показ работы над созданием корзины с помощью плетения 

трубочек из бумаги. «Лепка» из бумаги яблока, винограда и других фруктов и 

овощей.  

Материалы: цветная бумага, клей ПВА, картон, ножницы. 

10. «Кружевные рыбки» (объемная техника) 

Цель и задача: научить передавать признаки необычности, сказочности образов с 

помощью объемной техники, элементов декора. 

Содержание: загадка про рыбок. Показ работ в объемной технике. Помощь в 

наклеивании на ребро гофрированных полосок по контуру нарисованной рыбки.  

Материалы: цветной гофрированный картон, нарезанный на полоски, клей ПВА, 

ножницы, картон гладкий для основы голубого цвета. 

11.  «Витраж» 

Цель и задачи: познакомить с витражной росписью стекла. Создать несложный 

рисунок. 

Содержание: витраж - произведение декоративного искусства, изобразительного 

или орнаментального характера из цветного стекла, рассчитанное на сквозное 

освещение и предназначенное для заполнения проема. Эскиз на бумаге. Перевод 

черным контуром на стекло эскиза. Заливка витражными красками рисунка.  

Материалы: витражные краски, кисти, черный контур, стекло 15х15 см. 
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12. «Мой аквариум» 

Цель и задачи: продолжать знакомить детей со свойствами бумаги. Научить 

работать в технике оригами. Путем складывания получать образ рыбки. Продолжать 

учить украшать и дополнять образ мелкими деталями 

Содержание: стихотворение или загадка. Поэтапный показ работы в технике 

оригами. Расположение рыбок на картоне, приклеивание и дополнение мелкими 

деталями (водоросли, камешки). Индивидуальная помощь в складывании рыбки.  

Материал: цветной картон, цветная бумага в виде квадратиков, клей, ножницы. 

13.  Кукла «Барыня» 

Цель и задачи: продолжать знакомить с русской обрядовой куклой. Воспитывать 

уважение к традициям своего народа. Научить создавать куклу с помощью 

квадратиков ткани и ватина, не используя иголки. 

Содержание: беседа о русской обрядовой кукле. Показ изготовления куклы из 

квадратиков ситцевой ткани, детали, скрепленные нитками. Украшение куклы и 

дополнение ее мелкими деталями.  

Материалы: ситцевая ткань, ленты, ватин, нитки. 

14.  Подготовка работ к полугодовому просмотру и итоговой выставке. 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

Данный раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение 

которых обеспечивает программа «Изобразительное творчество для детей 

дошкольного возраста»: 

знание основных понятий и терминологии в области изобразительного 

искусства; 

первичные знания о видах и жанрах изобразительного искусства; 

знания о правилах изображения предметов с натуры и по памяти; 

знания об основах цветоведения; 

умения и навыки работы с различными художественными материалами и 

техниками; 

навыки самостоятельного применения различных художественных материалов 

и техник. 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, 

воспитательную и корректирующую функции. Программа предусматривает текущий 

контроль, промежуточную аттестацию, а также итоговую аттестацию. 

Промежуточный контроль успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного 
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времени, предусмотренного на учебный предмет в виде творческого просмотра по 

окончании каждого полугодия учебного года. 

По окончании освоения учебного предмета учащиеся должны: 

знать:  

- виды и жанры изобразительного искусства; 

- свойства различных художественных материалов; 

- правила изображения предметов с натуры и по памяти; 

- основы цветоведения; 

уметь: 

- работать с различными художественными материалами и техниками; 

- раскрывать образное решение в художественно-творческих работах. 

 

Критерии оценки 

По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

выставляются отметки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

• 5 (отлично) - ставится, если учащийся выполнил работу в полном объеме, 

при этом рисунок выразителен, подход к работе творческий; умеет завершать свою 

работу самостоятельно. 

• 4 (хорошо) – ставится при способности учащегося рисовать по замыслу, 

умение передавать личное отношение к объекту изображения, но делает 

незначительные ошибки. 

• 3 (удовлетворительно) - ставится, если учащийся умеет выполнять задание 

по плану педагога, не самостоятелен, работа содержит значительное количество 

ошибок; 

• 2 (неудовлетворительно) - ставится, если учащийся не умеет выполнять 

задание по плану педагога, не самостоятелен, не проявляет интереса к выполнению 

заданий, работа содержит значительное количество ошибок; 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Методические рекомендации преподавателям 

Реализация программы учебного предмета «Изобразительное творчество для 

учащихся дошкольного возраста» основывается на принципах учета 

индивидуальных способностей ребенка, его возможностей, уровня подготовки. 

Основным методом общения педагога с учеником является диалогическое 

общение. Диалоги между преподавателем и ребенком направлены на совместное 

обсуждение творческой работы и предполагают активное участие обеих сторон. 

Беседа является одним из основных методов формирования нравственно-оценочных 

критериев у детей.  

Основное время на уроке отводится практической деятельности, поэтому 

создание творческой атмосферы способствует ее продуктивности. Программа 
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знакомит учащихся с различными материалами и техниками, что способствует 

стимулированию интереса и творческой активности учащихся. 

В программе учтен принцип системности и последовательности обучения. 

Последовательность в обучении поможет учащимся применять полученные знания 

и умения в изучении нового материала. Содержание программы составляют темы, 

которые разработаны исходя из возрастных возможностей детей. Формирование у 

учащихся умений и навыков происходит постепенно: от знакомства со свойствами 

художественных материалов, изучения основ изобразительного творчества до 

самостоятельного составления и решения работы в материале. 

Учебный материал разделен на три основных направления: «Основы 

изобразительной грамоты», «Основы декоративно-прикладного творчества» и 

«Лепка».  

Направление «Основы изобразительной грамоты»: 

навыки рисования с натуры и по представлению, восприятия предметов, 

выделения основных частей, их формы, строения, соотношения частей по величине, 

цвету и характерным признакам; 

изображение с натуры цветов, веток, комнатных растений, овощей, фруктов;  

выбор листа бумаги, расположение на нем изображения, подбор материалов 

для передачи выразительности образа; создание образов по представлению, 

воображению; 

рисование сюжетных композиций на темы знакомых сказок, рассказов, 

отражение впечатлений об окружающей природе в разное время года и дня;  

изображение событий из жизни детей (игры, танцы, праздники, семья, 

традиции, интересные эпизоды); 

передача различий по величине, особенностей одежды и ее украшений, 

фигуры человека и животных в движении;  

расположение предметов на полосе (в один ряд), на всем листе и широкой 

полосе (ближе, дальше, загораживая один предмет другим);  

выделение в композиции главного (величиной, цветом, расположением, 

формой и др.); 

дополнение рисунка в соответствии с содержанием; 

определение темы рисунка, доведение начатого до конца, самостоятельность 

в решении намеченных задач;  

развитие воображения, фантазии; 

ознакомление детей с цветами спектра - холодными, теплыми, 

нейтральными и их оттенками;  

использование цвета как средства выразительности;  

выполнение задания на ограниченное использование цвета, составление 

оттенков и новых цветов (гуашь, акварель); 
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использование различных изобразительных материалов: гуаши, акварели 

(различные способы по-сырому), рисование сангиной, углем, пастелью, цветными 

восковыми мелками, свечей, фломастерами; 

знакомство с некоторыми способами создания гравюр: печатание по 

картону, мятой бумагой, нитками, способом процарапывания по восковой подкладке 

и др.; 

овладение навыком применения линий (волнистая, отрывистая, острая и др.) 

для передачи образа; 

знание различных способов закрашивания больших поверхностей гуашью, 

акварелью, карандашом и пр.;  

владение кистями плоскими, круглыми, разной толщины в зависимости от 

цели задания; 

умение пользоваться мазком (мазок Ван Гога, кирпичик и др.) для передачи 

настроения, формы, фактуры; 

различение видов и жанров изобразительного искусства: живопись, графика, 

скульптура, декоративно-прикладное искусство, натюрморт, портрет, пейзаж. 

Направление «Лепка»: 

умение лепить с натуры, а также по памяти (по представлению) птиц, 

животных и человека с использованием различных способов лепки по частям, из 

целого куска, передавая характерные признаки, фактуру поверхности (гладкую, 

лохматую, колючую, пушистую и пр.); 

умение использовать стеки разного типа;  

умение изображать несложные сюжетные композиции; 

умение создавать простые архитектурные образы, используя пластовую 

керамику; 

умение расписывать изделия гуашью, украшать их налепами, углубленным 

рельефом. 

Направление «Основы декоративно-прикладного творчества»: 

развитие эстетических представлений, трудовых умений и творческого 

опыта в работе с бумагой на основании изучения различных качеств бумаги как 

художественного материала. С этой целью выделяются следующие виды 

художественного труда: экспериментирование, аппликация, моделирование, 

художественное конструирование из бумаги (бумагопластика, оригами); 

изучение народного орнамента на основе практических работ, исполненных 

на том материале, который используют мастера этих промыслов (Дымка – глина, 

Городец – деревянные доски и т.д.); составление узоров по мотивам народной 

росписи (Дымковская, Городец, Хохлома, Гжель);  

составление узоров из геометрических и растительных элементов, введение 

обобщенных изображений птиц, животных;  
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составление узоров на полосе с чередованием крупных и мелких форм (ритм), 

симметричных узоров на квадрате, круге, прямоугольнике, овале в стиле 

определенной росписи с передачей элементов, цвета и характерных композиций; 

знакомство с некоторыми видами декоративного искусства (роспись по 

дереву, гобелен, народная игрушка), с техникой «Папье-маше», формирование 

навыков работы с бросовым материалом и природным материалом. 

Беседы на каждом занятии раскрывают содержание задания и указывают 

методы его решения. Беседа сопровождается наглядным показом репродукций, 

образцов из методического фонда школы. В процессе обучения осуществляются 

межпредметные связи. Для обеспечения результативности учебного процесса и 

активности учащихся предусмотрено максимальное разнообразие тем, техник и 

материалов.  
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