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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рисование - одно из самых любимых занятий детей с раннего возраста. Дети 

рисуют карандашами, мелками, фломастерами и красками, покрывая своими 

пока непонятными изображениями все на своем пути. Но наступает такой 

момент в развитии детей, когда им уже нужно получать определенные знания, 

навыки и приемы рисования, для того чтобы отчетливо изображать свои 

наблюдения из окружающей жизни, выражать свои фантазии, создавать свой мир 

на листе бумаги. 

Изобразительное искусство - это целая наука со своими законами и 

техническими приемами, которые нужно изучать. Это особый язык, на 

котором нужно учиться говорить с помощью цвета, формы, ритма, линии, 

фактуры, движения, других средств выражения. Занятия изобразительным 

творчеством смогут дать ребенку те необходимые знания, которые ему нужны 

для полноценного развития, для того чтобы он почувствовал красоту и 

гармонию природы, чтобы лучше понимал себя и других людей, чтобы 

выражал оригинальные идеи и фантазии, чтобы стал счастливым человеком. 

Данная развивающая и обучающая художественная программа помогает 

проявить и развить скрытые способности детей 5-8 лет через творчество. 

Программа рассчитана на занятия в течение 1 года (144ч.) Все задания 

объединены по темам и даются в строгой последовательности от простого к 

сложному; занимаясь по этой программе, дети постепенно осваивают язык 

изображения. Новый материал всегда дается понемногу, с учетом пройденного 

ранее, или же он является развитием и продолжением предыдущей серии 

занятий. 

Программа создана на основе программы «Изобразительное искусство и 
художественный труд», разработанной Б. М. Неменским. 

Эта программа представляет собой целостный интегративный курс, 
который системно соединяет в себе основы всех видов 
пространственно-визуальных искусств: изобразительные, 
декоративные, архитектуру и дизайн. Они изучаются в контексте их 
конкретных связей с жизнью. Роль искусства в повседневном бытии 
каждого человека, в жизни общества, значение искусства в развитии 
каждого ребенка - главный смысловой стержень программы. 

В содержание программы входят эстетическое восприятие 
действительности и искусства, художественная практическая 
деятельность учащихся. Обязательным условием обучения является 
постоянная смена художественных материалов и техник. 

    Отличительными особенностями данной программы являются: более широкий 

выбор изобразительных материалов, ориентация детей на конечный результат, все 

возрастающая свобода в выборе техники исполнения конкретного задания (как 

правило, итогового по теме, каждое задание завершается просмотром, где 

выделяются наиболее интересные работы). Лучшие работы предоставляются на 



итоговую отчетную выставку. 

Главная цель художественного образования — формирование духовной 
культуры личности, приобщение к общечеловеческим ценностям, 
овладение культурным национальным наследием. 

Ц Е Л Ь  и  З А Д А Ч И :  

Приобщение к художественной культуре;  

освоение языков художественной деятельности. 

  учимся видеть в обычном особенное, 

       учимся вглядываться,  

            учимся сравнивать, 

                 учимся делать выводы.  
 
 

 

Структура программы 

«По дорожкам творчества» 

(Основы художественных представлений) 

 

Я изображаю, украшаю, строю.  

«Я изображаю» 

Изображение на плоскости. 

Изображение в объеме. 

Изображать можно пятном. 

Изображать можно линией. 

Разноцветные краски. 

Художники и зрители. 

Что я вижу на картине? 

              «Я украшаю» 

              Мир полон украшений. 

              Красоту надо уметь замечать. 

              Какое все красивое. 

              Рукотворные узоры. 

             Украшения могут говорить. 

                       «Я строю» 

                      Дом снаружи и внутри. 

                      Все имеет свое строение. 

                                «Я изображаю, украшаю, строю» 

                                Строим город. 

                                Урок любования. 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Я изображаю, украшаю, строю. 
 

№ тема вид деятельности часы 

 1 Здравствуй! 

 Маэстро карандаш. 
«Я изображаю» 

Вводное занятие, 
 занятие-знакомство. 

4 

 2 Изображение на плоскости. 
 
 

Графика. 
«Осень» 

(аппликация) 
 Основные приемы работы.  

8 

 3 Изображение в объеме. Лепка. 
«Кленовый лист» 

 (мукасоль) 
Приготовление теста. 

 Приемы работы:  
лепка от большой формы: 

вытягивание и вдавливание, 
раскатывание, скатывание. 

4 

 4 Изображать можно пятном. 

Орнамент. 
Симметрия. 

Изображать можно линией. 
Точка, линия, пятно. 

Графика. 
«Стрекоза» 

(аппликация) 
Приемы работы ножницами. 

Техника склеивания.  

14 

 5 Разноцветные краски. 
Техника акварельной 

живописи: 

 линия, заливка, мазок. 
Равновесие. 

Живопись. 
«Корзина фиалок»  

(восковые карандаши, 

акварель) 
Изображение линией. 

Подбор и владение кистью.  

8 

 6 Художники и зрители. 

 
Лепка. 

 «Черепашка». 
(мукасоль) 

Повторение: 
основные технические 

приемы.  

8 

 7 Что я вижу на картине? Проверка знаний и умений 4 

 8 Маэстро Карандаш 
готовится к празднику.  

Графика.  

«Открытка в подарок» 

«Новогодние украшения» 

(аппликация) 
 

12 



 

№ тема вид деятельности часы 

 9 С новым годом! 

Маэстро Карандаш. 

Игровое занятие, знакомство с 

Маэстро Этикетом.  

2 

 10 «Я украшаю» 

Мир полон украшений. 

Равновесие в композиции. 

Живопись. 

«Кружевное дерево» 

(гуашь) 

Приемы работы кистью, 

процарапывание, печать, 

набрызг. 

6 

 11 Красоту надо уметь замечать. Графика. 

«Сердечко»  

(аппликация) 

Декорирование. 

4 

 12 Какое все красивое. Лепка. 

«Рыбка для папы» 

(мукасоль) 

Способы создания фактур. 

6 

 13 Рукотворные узоры.  

Виды орнамента. 

Симметрия и асимметрия в 

композиции. 

Графика. 

 «Цветочная композиция» 

(акварель, аппликация) 

Техники многослойности. 

10 

 14 Украшения могут говорить. Живопись. 

«В гостях у сказки» 

(гуашь) 

8 

 15 «Я строю» 

Дом снаружи и внутри. 
Графика. 

«Дом,  

который построил Джек» 

(тушь, цветные карандаши) 

12 

 16 Все имеет свое строение. Конструирование. 

«Жар птица» 

(аппликация) 

8 

 17  «Я 

 изображаю, украшаю, строю» 

Строим город. 

Коллаж. 

 «Мой сказочный город» 

(коллективная работа) 

16 

 18 Урок любования. 

 

Коллаж. 

  «Цветущий сад» 

 (восковые карандаши, 

акварель, цветная бумага.) 

Проверка знаний. 

6 

 19 До новых встреч, 

Маэстро Карандаш. 

Итоговое игровое занятие. 6 



  Итого: 144 
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                            Содержание тем. 
 

Я изображаю, украшаю, строю. 
«Я изображаю» 

         Маэстро Карандаш учит видеть и изображать. Чтобы внимательно 

разглядеть, лучше не просто смотреть, но и рисовать то, что 

рассматриваешь. Этому надо учиться. Задачей Мастера является  обучение 

детей первичному опыту владения доступными начальной школе 

материалами. Открытием года является и то, что в искусстве существует 

не только Художник, но и Зритель. Быть хорошим зрителем тоже нужно 

учиться. 

1) Тема. Здравствуй! Маэстро карандаш. 

           Вводное занятие, занятие-знакомство. Изображение всюду вокруг 

нас: дома, на улице, в школе. Знакомство с Маэстро Карандашом, который 

помогает нам рисовать, лепить, украшать, строить. Обучающее 

рассматривание выставки детских работ. Первое задание имеет 

диагностическую направленность – оно помогает выявить уровень и 

характер дошкольной подготовки учеников. 

 Задание: нарисовать то, что умеешь и любишь рисовать. 

Материалы: бумага и цветные карандаши. 

2) Тема. Изображение на плоскости. 

           Овладение первичными навыками изображения на плоскости. 

Развитие наблюдательности и аналитических возможностей глаза. 

Формирование поэтического видения мира. Знакомство с понятием «форма». 

Сравниваем по форме разные листья – круглые, длинные, треугольные. 

Рассматриваем прожилки – каждый лист похож на маленькое дерево со 

стволом, кроной, ветками. Оказывается, все деревья тоже бывают разные по 

форме. 

Задание: создать праздничную открытку «Осень»; 

                изобразить сказочный лес. 

Материалы: акварельная, цветная бумага, маркеры или       цветные ручки, 

ножницы, клей-карандаш. 

3) Тема. Изображение в объеме. 

           Объем занимает место в пространстве, и его можно рассматривать с 

разных сторон. Примеры выразительных объемов, которые заметил Маэстро 

Карандаш (пни, коряги, сугробы и др.) похожие на кого-то. Развитие 

воображения и аналитических способностей глаза, поэтическое видение. 

Задание: превратить комок теста в кленовый лист; 

                превратить комок глины в птицу или зверушку. 

Материалы: мука, соль, гуашь, стеки, кисточка, листья; 

                       глина, стеки, дощечка. 

 
4) Тема. Урок 1. Изображать можно пятном. 
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           Пятно - одно из главных средств изображения. Тень – пример 
пятна в реальной жизни; по тени можно узнать ее хозяина. 
Присмотреться к разным пятнам (мох, узоры на мраморе, осыпь на 
стене и т.д.) и постараться увидеть в них какое-либо изображение. 
Симметрия в природе. Орнамент – ритмичное расположение пятен. 
Задание: превратить тень в изображение стрекозы; 
                превратить кляксу в насекомое; 
                изобразить птицу с помощью картонных оттисков. 
Материалы: ватман, цветная бумага, ножницы, клей; 
                       ватман, тушь, палочки; 
                       ватман, картон, гуашь, ножницы, тушь, палочки. 
Урок 2. Изображать можно линией. 
             Линией можно рассказывать; повествовательные возможности 
линии. Умение видеть линии в природе. 
Задание: рассказать графически «Где живет стрекоза». 
Материалы: черный маркер. 
5) Тема. Разноцветные краски. 
              Знакомство с акварельными красками. Умение пользоваться 

красками, овладение навыками организации рабочего места. 
Эмоциональное и ассоциативное звучание каждого цвета для ребенка: 
что ему напоминает каждая краска? Изображать можно не только 
предметный мир, но и мир наших чувств: дети легко отмечают, что 

голубое более грустное, чем розовое, и что кисточка, когда рисует, то, 
как бы танцует весело или плавно и т.д. Равновесие. 
Задание: изобразить натюрморт с эмоциональным звучанием; 
                изобразить радость или грусть: цветом и ритмом; 
                монотипия: превратить пятно в изображение зверушки, 

дорисовав то, что необходимо. 
Материалы: ватман, восковые карандаши, акварель, кисти. 
6) Тема. Художники и зрители. 
               Начальное формирование навыков восприятия. Выставка 
детских работ за полугодие – дети были художниками, а теперь стали 
зрителями. Быть зрителем интересно и непросто. Этому надо учиться. 
Знакомство с понятием «произведение искусства». Повторение: 

картина; скульптура; цвет и краски. 
Задание: выполнение конкурсной работы «Мой любимый зверек»; 

                свободное творчество. 
Материалы: мука, соль, гуашь, стеки, кисть. 
7) Тема. Что я вижу на картине? 
               Игровое занятие, направленное на диагностику усвоения 
материала. 
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8) Тема. Маэстро Карандаш готовиться к празднику. 

               Без праздничных украшений и подарков нет праздника. Подготовка 

к Новому году. Новые навыки работы с бумагой и обобщение материала 

полугодия. 

Задание: создание новогодней открытки; 

                создание праздничного украшения; 

                создание карнавальных головных уборов. 

Материалы: акварельная; цветная бумага, фольга, ножницы, клей.  

9) Тема. С новым годом! Маэстро Карандаш. 

                Игровое занятие – знакомство с Маэстро Этикетом. 

«Я украшаю» 

        Маэстро Карандаш учит украшать, т.е. знакомит с декоративной 

художественной деятельностью. Это полугодие особенно насыщено 

нарядными, яркими заданиями, которые позволяют освоить многие 

художественные материалы.  

10)Тема. Мир полон украшений. 

Развитие наблюдательности. Приобретение опыта эстетических 

впечатлений. Маэстро Карандаш учится у природы и помогает нам увидеть 

ее красоту. Многообразие и красота узоров в природе. Яркая и неброская, 

тихая и «неожиданная» красота в природе, например узоры на различных 

поверхностях (кора дерева, иней,  снежинки и т.д.). Равновесие в 

композиции. 

Задание: изображение зимнего пейзажа. 

Материалы: ватман, гуашь, кисти мягкие и жесткие, трафарет. 

11) Тема. Красоту надо уметь замечать. 

                 Украшения всюду вокруг нас – украшена наша одежда, 

игрушки, наши дома, комнаты, посуда и т.д. Цветы украшают все наши 

праздники, все события нашей жизни: вместе с Маэстро Карандашом 

рассматриваем формы  лепестков, тычинки, узорчатые детали 

разнообразных цветов. 

Задание: украшение цветов-заготовок, создать открытку; 

                украшение крыльев бабочки, создать открытку.  

Материалы: акварельная; цветная бумага, ножницы, клей, маркеры. 

12) Тема. Какое все красивое. 

                 Знакомство с выразительными возможностями фактуры. 

Неброская и «неожиданная» красота в природе. Учимся видеть красоту 

разнообразных поверхностей. Развитие декоративного чувства при 

рассматривании цвета и фактуры. Многообразие украшений в природе. 

Различные формы украшений. Цвет и форма помогают понять характер: 

рыб, птиц, зверей. 

Задание: украшение рыбки узорами чешуи; 

                изображение нарядной птицы. 
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Материалы: мука, соль, гуашь, стеки, кисть, штампы; 

                       акварель, маркеры. 

13) Тема. Рукотворные узоры. 

                 Красота орнаментов, созданных человеком. Разнообразие 

орнаментов. Природные и изобразительные мотивы. Образные и 

эмоциональные впечатления от орнаментов. Симметрия и асимметрия в 

композиции. 

Задание: создать цветочный орнамент, создать открытку; 

                украсить орнаментом фигурку-заготовку, создать открытку; 

                придумать свой орнамент, создать открытку. 

Материалы: акварельная; цветная бумага, акварель, кисти, контуры,                                                          

клей, ножницы; 

                        акварельная; цветная бумага, ножницы, клей, маркеры.  

14) Тема. Украшения могут говорить. 

                 Все украшения что-то рассказывают о своем хозяине. Что могут 

рассказать украшения? Рассматриваем персонажей сказок. Оказывается, 

украшения нужны и для того, чтобы рассказать окружающим, кто ты такой. 

Кот в сапогах, Золушка, Снежная королева, Снегурочка, Водяной – мы 

узнаем их по свойственным им украшениям. 

Задание: изображение любимых сказочных героев и их украшений; 

                 объемное изображение сказочных героев. 

Материалы: ватман, гуашь, кисти; 

                       глина, стеки. 

«Я строю» 

        Знакомство с конструктивной художественной деятельностью: 

архитектурой и дизайном на основе детских игровых форм. Все 

пространственно-визуальные искусства имеют в своей основе общие начала: 

это работа с пятном, линией, цветом в пространстве и на плоскости. Однако 

в разных видах искусства эти элементы языка используются по-разному, так 

как разные искусства выполняют разные задачи в жизни людей. Умение 

видеть конструкцию формы предмета лежит в основе умения рисовать, а 

если посмотреть шире, эти умения влияют на универсальные способности 

мышления человека.  

15) Тема. Дом снаружи и внутри. 

                 Какие постройки нас окружают? Многообразие архитектурных 

построек. Развитие воображения ребенка и формирование его представлений 

о существовании самых разных типов построек. Из каких основных частей 

состоят дома? Наблюдение природных явлений с точки зрения постройки. 

Природные домики: стручки, орешки, раковины, норки, гнезда и т.п. 

Соотношение внешнего вида и внутренней конструкции дома. По внешнему 

виду можно догадаться, как устроен дом внутри. Понятие «внутри» и 

«снаружи» очень взаимосвязаны для любого вида постройки. Беседа о 
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внутреннем устройстве дома. 

 

Задание: придумать и нарисовать сказочный дом; 

                лепка сказочных домиков неожиданной формы. 

Материалы: ватман, тушь, цветные карандаши; 

                      мука, соль, гуашь, стеки, кисть, штампы. 

16) Тема. Все имеет свое строение. 

                 Формирование первичных умений видеть конструкцию – 

построение предмета. Любое изображение сводится к взаимодействию 

нескольких геометрических форм. Развитие конструктивного изображения и 

навыков постройки из бумаги. Знакомство с работой дизайнера. Как наши 

вещи становятся красивыми и удобными? 

Задание: создание из геометрических форм изображения зверей; 

                 конструирование из бумаги настольного театра. 

Материалы: цветная бумага, ножницы, клей; 

                       цветная фактурная бумага, ножницы, клей, пряжа, текстиль.  

«Я изображаю, украшаю, строю» 

        Изображение, украшение и постройка составляют разные стороны 

работы художника и присутствуют во всем, что он создает. В любом 

изображении, постройке или украшении всегда присутствуют все эти три 

вида художественной деятельности. 

17) Тема. Строим город. 

                 Обобщение, его цель – показать детям, что на самом деле все 

три вида деятельности неразлучны. Они постоянно помогают друг другу. 

Но у каждого вида свое назначение. В конкретной работе один из видов 

всегда главный. Развитие конструктивной фантазии и наблюдательности – 

умение рассматривать реальные здания разныхформ. Игра в архитекторов. 

Задание: коллективное панно – сказочный город; 

                панно – мой домик. 

Материалы: мука, соль, стеки, цветной картон, фактурная бумага, 

ножницы, клей, контуры. 

18) Тема. Урок любования. 

                 Диагностика знаний и умений. Повторение темы «Маэстро 

Карандаш учится у природы». Образ весны в творчестве художников. 

Картина и скульптура. Развитие зрительских навыков. Наблюдение живой 

природы с точки зрения трех видов деятельности. 

Задание: создание композиции по впечатлениям от природы. 

Материалы: ватман, восковые карандаши, акварель, кисти, цветная 

бумага, ножницы, клей. 

19) Тема. До новых встреч, Маэстро Карандаш. 

                 Итоговое игровое занятие. Мини выставка работ за год. Дети 

учатся рассказывать о своих работах и рисунках товарищей. 
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Пояснительная записка. 
2. В пояснительной записке к программе дополнительного образования детей следует 

раскрыть: 

- направленность дополнительной образовательной программы; 

- новизну, актуальность, педагогическую целесообразность; 

- отличительные   особенности   данной   дополнительной    образовательной   

программы   от   уже 

существующих образовательных программ; 

- возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы; 

сроки     реализации     дополнительной     образовательной     программы     

(продолжительность образовательного процесса, этапы); 

- формы и режим занятий; 

•ожидаемые результаты и способы определения их результативности; 

- формы__подведения итогов_£еализации дополнительной образовательной 

программы (выставки, 

фестивали, соревнования, учебно-исследовательские конференции и т. д.). 

   Цель и задачи — формирование духовной культуры личности, 
приобщение к общечеловеческим ценностям, овладение культурным 
национальным наследием, развитие творческой инициативности. 

 
-формирование   нравственно-эстетической отзывчивости 
на прекрасное и безобразное. Приобщение детей к миру 
профессионального искусства, красоте природы, человека; 
развитие умений и навыков художественной деятельности. 
 

 - создание благоприятной атмосферы для 
проявления  изобразительных   способностей детей.    
Развитие образовательных потребностей, творчества 
и воображения. Развитие самостоятельности в работе. 
 

 - понимание огромной роли искусства в 
реальной повседневной жизни.  Развитие 
умения  видеть и ценить труд  художников. 

 
Ступени (составные части).. программы  

Основной стержень (лейтмотив) программы 

Наблюдение - анализ – вывод. 

 

1.   «Чем и как работает художник» (введение) 

   Выразительные возможности бумаги. 

  Выразительные возможности графических материалов. 

  Выразительные возможности живописных материалов. 

Выразительные возможности скульптурных материалов. 

  «Неожиданные» материалы. 

 

     2. «Реальность и фантазия» (Радуга ремесел) 

История и традиции. 
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Изображение. 

Украшение. 

Форма. 

 

    3.  «Как говорит искусство» (изобразительная грамота) 

   Цвет как средство выражения. 

  Линии как средство выражения. 

  Ритм  как средство выражения. 

  Пропорции и характер. 

  Ритм, цвет, пропорции – средства выразительности.  

  Жанры и виды изобразительного искусства 

 

4. «Многообразие художественных культур в мире» 

Искусство древнейших цивилизаций. 

Искусство народов мира. 

 

5. «Прикладное увлечение – рукотворное хобби -

профессия» 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
№ тема вид деятельности часы 

1   «Чем и как работает художник» 

(введение) 

   

  

 Выразительные возможности 

живописных материалов. 

Цветоведение. 

Цвет и тон. 

 

Живопись. 

«Мухомор» 

(гуашь) 

Основные технические 

приемы. 

Три основные краски. 

Составные дополнительные 

цвета. 

Техника безопасности. 

9 

 Выразительные возможности 

бумаги. 

Геометрический орнамент. 

 

 

  

 Выразительные возможности 

графических материалов. 

Композиция. 

Ритм пятен, линий и форм. 

Графика.  

«Фантастический зверь», 

(тушь) 

Применение подручных 

инструментов. 

6 

 Выразительные возможности 

скульптурных материалов. 

 

Коллаж. 

«Корзина яблок»  

(мукасоль) 

18 



 18 

 Технология и технические 

приемы. 

 Что ты знаешь и умеешь? Дизайн. 

Игрушка на елку  

«Птичка» 

(картон, фольга) 

Проверка знаний. 

6 

 «Неожиданные» материалы. 

 

Украшение-сувенир. 

Материал по выбору.  

9 
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№ тема вид деятельности часы 

2       «Реальность и фантазия» 

(Радуга ремесел) 

История и традиции. 

 

Дизайн. 

Игрушка-сувенир. 

«В гостях у  

Мухи-цокотухи» 

 (бумага, ножницы, клей)  

Элементы национальной 

чувашской вышивки. 

Техника безопасности. 

12 

   Изображение. 

Перспектива. 

Живопись. 

«Зимняя сказка» 

(гуашь) 

 Повторение: 

 приемы изображения. 

2-6 

  Украшение. 

Ритм линий и пятен. 

Аппликация. 

«Цветочек аленький» 

 (цветная бумага) 

 Техника безопасности. 

2-4 

  Форма. Дизайн. 

 Фото-рамка 

 «Авто для папы»  

(картон, пуговицы, контурные 

краски). 

2-6  

  Изображение, украшение и 

постройка – неразлучные друзья. 

 

Дизайн. 

Фото-рамка 

 «Котик» 

(картон) 

2 

 13 «О чем говорит искусство» 

Образ и характер. 

 

Лепка. 

«Царевна-лягушка» 

 (мукасоль) 

 Формирование объема.  

8-16 

 14 Природа и ее состояния. 

Изображаем настроение. 

 Искусство и ты. 

Живопись 

«Март»  

(гуашь) 

4-10 

 15 «Как говорит искусство» 

 Цвет как средство выражения. 

Аппликация. 

 «Жар-птица» 

(цветная бумага, маркеры) 

4-8 

 16 

 

 

 

Линии как средство выражения. 

Ритм  как средство выражения. 

Графика. 

«Поющее дерево» 

(цветные карандаши, 

 цветная бумага) 

6-12 

 17 Пропорции и характер. 

Ритм, цвет, пропорции – 

средства выразительности. 

Коллаж. 

(коллективная работа) 

Проверка знаний. 

8-16 
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 18 До новых встреч, 

Маэстро Карандаш. 

Итоговое игровое занятие. 2 

  итого 72-

144 

 

 

№ тема вид деятельности часы 

1 Здравствуй! 

 Маэстро карандаш. 

«Искусство в твоем доме» 

Художник и игрушки. 

Игровое вводное занятие. 

Дизайн. 

«Кукла-закрутка» 

(текстиль, пряжа) 

ПДД 

2-9 

 2 Художник ипосуда. Живопись. 

«Чайная церемония» 

(цветной картон, гуашь) 

Аппликация. 

Роспись. 

Техника безопасности. 

6-12 

 3 Художник и открытка. Коллаж.  

«Золотая осень» 

(цветной картон, ручки) 

Орнамент. 

4-6  

4 Художник и книжки. Графика. 

 «Ворона и лиса» 

(акварель, черный маркер) 

Повторение. 

6-18 

 5 Художник и  мой дом. 

 

 «Мой дом» 

(материал по выбору) 

Проверка знаний. 

6-9 

 6 «Искусство 

на улицах твоего города» 

Наследие веков. 

Лепка. 

«Застывшая музыка» 

(мукасоль) 

10-18 

 7 Парки, скверы, бульвары. 

 

Графика. 

«Сон в зимнюю ночь» 

(картон, тушь, пастель) 

8-18 

 8 Витрины. 

 

Дизайн. 

«Праздничные штучки» 

(картон, фольга) 

6-12 

 9 Транспорт. 

 

Лепка. 

«Авто-фантазии» 

(глина) 

6-9 

10 Мой город. 

 

Живопись. 

«Город будущего» 

(акварель, пастель, гуашь) 

6 
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 Проверка знаний. 



 22 

 

№ тема вид деятельности часы 

11 С новым годом! Маэстро 

Карандаш. 

Игровое занятие. 2 

12 «Художник и зрелище» 

Художник в цирке. 

 

Дизайн. 

«Веселое мобиле» 

(картон, акрил, ленты) 

Контраст. 

Декоративность. 

16-22 

13 Художник в театре. 

 

Дизайн. 

«Кукла-конверт»  

в подарочной коробочке. 

(картон, текстиль, декор) 

Единство стиля. 

12-18 

14 Праздник в городе. 

 

Скульптура. 

«Здравствуй, праздник» 

(скульптурные материалы) 

Гротеск. 

Шарж. 

12-15 

15 «Художник и музей» 

Музеи в жизни города. 

Картина-пейзаж. 

Живопись. 

«Пейзаж-настроение» 

(гуашь) 

Цветоведение. 

Перспектива. 

Отражение в воде. 

6 

16 Картина-натюрморт. Графика. 

«Пасхальная миниатюра» 

(картон, акварель, тушь) 

Колорит. 

Ритм. 

Передача настроения:  

тихое лирическое, 

 радостное поющее. 

12 

17 Картина-портрет. 

 

«Автопортрет» 

(материал по выбору) 

Проверка знаний. 

8 

18 Картины исторические и 

бытовые. 

«Двор, в котором я живу» 

(материал по выбору) 

10 

  19 Художественная выставка. 

До новых встреч, 

Маэстро Карандаш. 

Экскурсия. 

Итоговое игровое занятие. 

6 

  итого 144-

216 
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№ тема вид деятельности часы 

  1 Здравствуй! 

 Маэстро карандаш. 

«Истоки родного искусства» 

   Народные праздники. 

Игровое вводное занятие. 

Дизайн. 

«Очумелые ручки » 

(акварель, гуашь, ножницы) 

Повторение. 

ПТБ 

3 

3 

  2 Пейзаж родной земли. 

 

Живопись. 

«У околицы» 

(масло или акрил) 

3 

9 

  3 Деревянный мир. Конструирование. 

«Деревянное зодчество» 

(материал по выбору) 

18 

24 

  4 Образ красоты человека. Дизайн. 

«Кукла» 

(материал по выбору) 

Украшение. 

15 

30 

  5 «Древние города нашей Земли» 

Древнерусский 
 город-крепость. 
Древние соборы. 

Древний город и его жители. 

Графика. 

«Русь» 

(картон, пастель, ручка) 

(батик, коллаж) 

Орнамент. 

9 

18 

  6 Города Русской земли. 
 

Живопись. 

«Пир на весь мир» 

(гуашь, акрил) 

Роспись. 

Проверка знаний. 

3 

9 

  7 С Новым Годом!  

Маэстро Карандаш. 

Игровое занятие. 3 

3 

  8 «Каждый народ - художник» 
Искусство древнейших 

цивилизаций. 

Графика. 

«Древни миры» 

(картон, ручки) 

3 

9 

  9 Восток. 
 

Живопись. 

«Цветение сакуры» 

(акварель, ручки) 

12 

24 

  10 Древняя Греция. 
 

Графика. 

«Герои Древней Греции» 

6 

12 

  11 Средневековая Европа. 
 

 

Дизайн. 

«Готика» 

(витраж, глина) 

 

9 

21 

  12 Многообразие 
 художественных культур 

 в мире. 

Игровое занятие. 

Коллективная аппликация. 

«Тени прошлого» 

3 

3 
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(черная бумага, ножницы) 

Проверка знаний. 

  13 «Искусство объединяет 
народы» 

Все народы воспевают 
материнство. 

Живопись. 

«Портрет мамы» 

(гуашь) 

Выделение главного. 

Колорит. 

3 

6 

  14 Сопереживание – 
 великая тема в искусстве. 

Герои и защитники. 
 

Лепка. 

«Я и мой друг…» 

(глина) 

Образ. 

Выразительные возможности 

фактуры. 

6 

15 

  15 Юность и надежда. 
 

Коллаж. 

«Детство» 

(картон, текстиль, и т.д.) 

Передача настроения 

средствами 

изобразительного искусства: 

компоновка, ритм, контраст, 

нюанс, колорит. 

6 

18 

  16 Искусство народов мира. 
 

Самостоятельная работа. 

«Автопортрет» 

(материал по выбору) 

Проверка знаний. 

3 

6 

  17 До новых встреч, 

Маэстро Карандаш. 

Экскурсии. 

Итоговое игровое занятие. 

3 

6 

  итого 108 

216 

 

Содержание тем. 

 

(72-144 ч.) 

Ты и искусство. 

 

        Тема «Ты и искусство» - важнейшая для начальной школы. Она содержит 

основополагающие темы, необходимые для первичного приобщения к 

искусству как культуре. Здесь и первоэлементы языка (образного строя) 

пластических искусств, и основы их связей с окружающей жизнью ребенка. 

Понимание языка искусства и связей его с жизнью выстроено в четкой 

методической последовательности. Задача – введение ребят в мир искусства, 

эмоционально связанный с миром их личных наблюдений, переживаний, 

раздумий. 

 

«Чем и как работают художники» 



 25 

        Основная задача – познакомить детей с выразительными возможностями 

художественных материалов. Открытие своеобразия, красоты и характера 

материала. 

1) Тема. Волшебные краски. 

                 Игровое вводное занятие. Маэстро Карандаш маг и волшебник. 

Основные и составные цвета. Формирование первичных живописных навыков. 

Умение смешивать краски. 

Задание: изобразить цветы по памяти и впечатлению. 

Материалы: ватман, гуашь (три краски), крупные кисти.   

2) Тема. Выразительные возможности живописных материалов. 

                Темное и светлое. Оттенки цвета. Умение смешивать цветные краски с 

белой и черной. Мягкая бархатистая пастель, текучесть прозрачной акварели – 

учимся понимать красоту и выразительность этих материалов. 

Задание: изобразить мухомор в солнечный день; 

                 изобразить ежика в тумане; 

                 изображение осеннего леса в  дождливый день. 

Материалы: ватман, гуашь, кисти; 

                       акварельная бумага, акварель, кисти, пастель.    

3) Тема. Выразительные возможности аппликации. 

                 Особенности создания аппликации. Представление о ритме пятен. 

Геометрический орнамент национальной чувашской вышивки. 

Задание: создать игрушку-сувенир; 

 создать закладку для книг. 

Материалы: цветной картон, фольга, ножницы, клей, черная и красная ручка. 

4) Тема. Выразительные возможности графических материалов. 

                 Точка, линия, пятно. Красота и выразительность линии. Тонкие и 

толстые, подвижные и тягучие линии. Ритм пятен, линий и форм. Русский 

лубок. 

 

 

Задание: изображение зверя, которого не может быть; 

                 изображение сказочного зверя. 

Материалы: тушь, перья, палочки, тонкая кисть; 

                       черная ручка, цветные карандаши. 

5) Тема. Выразительные возможности скульптурных материалов. 

                 Лепка из соленого теста. Технология и технические приемы: 

скатывание, раскатывание, сплющивание, вытягивание, вдавливание. 

Задание: создать рельеф корзинки с яблоками и цветами; 

                 изобразить животное по впечатлению в рельефе. 

Материалы: мука, соль, гуашь, стеки, кисть. 

6) Тема. Выразительные возможности бумаги. 

                 Закрепление освоенных приемов работы с бумагой; сгибания, 

разрезания, склеивания. Перевод плоскости листа в разнообразные объемные 

формы. Склеивание простых объемных форм. Диагностика усвоения 

пройденного материала. 
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Задание: создание игрушки; 

                 оригами. 

Материалы: картон, цветная бумага, ножницы, клей. 

7) Тема. «Неожиданные» материалы. 

            Понимание красоты разнообразных материалов и их отличий. Для 

художника любой материал может стать выразительным. 

Задание: создание новогоднего сувенира; 

                 создание новогодних украшений. 

Материалы: «неожиданные» материалы (серпантин, конфетти, семена, нитки, и 

т.д.) 

8) Тема. С Новым годом! Маэстро Карандаш. 

 

«Реальность и фантазия» 

9) Тема. Изображение. 

                  Умение всматриваться, не только смотреть, но и видеть, быть 

наблюдательным. Роль фантазии в жизни людей.Умение фантазировать. 

Задание: изображение сказочного зимнего пейзажа; 

                 изображение сказочных животных и птиц. 

Материалы: ватман, гуашь, кисти, губка, трафареты; 

                       листы бумаги, гуашь, кисти, губка, ножницы, клей. 

10) Тема. Украшение. 

                   Умение видеть красоту в природе. Развитие наблюдательности. 

Реальность и фантазия. Без фантазии невозможно создать ни одного украшения. 

Задание: изображение волшебного сказочного цветочка; 

                 создание закладки. 

Материалы: ватман, цветной картон, цв. карандаши, ножницы, клей, контуры; 

                       Цветной картон, ножницы, клей, маркеры, пряжа, бусины. 

 

 

11)Тема. Постройка. 

                  Красота и смысл природных конструкций. Возможности фантазии 

человека в создании предметов. 

Задание: создание фото-рамки; 

                 конструирование фантастического города. 

Материалы: картон, «неожиданные» материалы, ножницы, клей. 

12) Тема. Изображение, украшение и постройка – неразлучные друзья. 

                Взаимодействие трех видов изобразительной деятельности. 

Задание: конструирование и украшение игрушки-сувенира. 

Материалы: картон, маркеры, ножницы, клей. 

 

«О чем говорит искусство» 

        Это центральная и важнейшая тема года. Основной задачей является 

освоение того, что в искусстве ничего и никогда не изображается, не 

украшается, не строится просто так, только ради искусности. Искусство 

выражает человеческие чувства и мысли, отношение к тому, что люди 
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изображают, кого или что украшают. Постройкой также выражают отношение к 

тому, для кого и для чего строят. Все задания должны иметь эмоциональную 

направленность, развивать способность ребенка воспринимать оттенки чувств и 

выражать их в практической работе. 

13) Тема. Образ и характер. 

                  Умение почувствовать и выразить в изображении характер животного 

и человека. Возможности создания добрых и злых образов. Изображая, 

персонаж, художник выражает свое отношение к нему, свое понимание этого 

персонажа. 

Задание: создание в объеме сказочного образа с выраженным характером; 

                 изображение противоположных по характеру сказочных образов. 

Материалы: мука, соль, гуашь, стеки; 

                       материал по выбору. 

14) Тема. Урок 1.  Природа и ее состояния. 

  Природа может быть то грозной и тревожной, то спокойной и радостной, то 

грустной и нежной – мы видим в ней настроение. Художник, изображая 

природу, выражает ее состояние, настроение, его изображение обращено к 

нашим чувствам. 

Задание: изображение контрастных состояний природы; 

                 изображение пейзажа в разное время суток. 

Материалы: ватман, акварель, гуашь, кисти; 

                       материал по выбору. 

                  Урок 2.  Искусство и ты. 

                                  Мини-выставка, просмотр и отбор работ к отчетной выставке. 

Обобщение материала. Обсуждение выставочных работ. Игра в художников и 

зрителей. 

 

 

 

«Как говорит искусство» 

 

Знакомство со средствами образной выразительности в изобразительном 

искусстве. Ты хочешь это выразить? А как, чем? 

15) Тема. Цвет как средство выражения. 

                  Цвет и его эмоциональное восприятие человеком. Деление цветов на 

теплые и холодные. Представление о теплом и холодном. Борьба цвета. 

Смешение различных цветов с черной, серой и белой красками – получение 

мрачных и нежных оттенков цвета.  

Задание: изображение «Жар-птицы»; 

                 создание «теплого и холодного царства». 

Материал: цветная бумага, маркеры, ножницы, клей; 

                      ватман, гуашь, губка, кисти, ножницы, клей. 

16) Тема. Урок 1.  Линии как средство выражения. 

                                 Эмоциональное звучание линии. Выразительные возможности 

линии. Многообразие линий: толстые и тонкие, корявые и изящные, спокойные 
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и порывистые… умение видеть линии в окружающей действительности. 

Рассматривание весенних веток. Веселый трепет тонких, нежных веток и 

корявая, суровая мощь старых сучьев. 

Задание: изображение дерева с определенным характером. 

Материалы: ватман, графические материалы.  

                  Урок 2. Ритм  как средство выражения. 

                                 Элементарные знания о композиции. От изменения 

положения на листе бумаги даже одинаковых пятен изменяется восприятие 

листа, его композиция. Это можно рассмотреть на примере летящих птиц – 

быстрый или медленный полет; птицы тяжело летят или легко. 

Задание: дополнит композицию «дерево» изображениями птиц. 

Материалы: цветная бумага, ножницы, клей. 

17) Тема. Урок 1. Пропорции и характер. 

                                 Понимание пропорций как соотношения между собой частей 

одного целого. 

Задание: изображение животных или птиц с разным характером пропорций.  

Материалы: мука, соль, гуашь, стеки; 

 глина, стеки. 

                  Урок 2. Ритм, цвет, пропорции – средства выразительности. 

                                 Обобщение. Ритм линий, пятен, цвет, пропорции составляют 

основы изобразительного языка. Посещение выставок декоративно-прикладного 

характера. 

Задание: создание коллективного панно. 

Материалы: мукасоль, картон, «неожиданные» материалы, ножницы, клей. 

18) Тема. До новых встреч, Маэстро Карандаш. 

                 Подведение итогов года.  
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Содержание тем. 

 

Искусство вокруг нас. 

 

 Одна из основных идей программы – «От родного порога – в мир культуры 

Земли », т.е. без приобщения к культуре своего народа нет пути к 

общечеловеческой культуре. Обучение в этом году строится на приобщении 

детей к миру искусства через познание окружающего предметного мира, его 

художественного смысла. Подводя детей к пониманию того, что предметы не 

только имеют утилитарное назначение, но и являются носителями духовной 

культуры и так, было всегда – с далекой древности до наших дней.     

 

«Искусство в твоем доме» 

   Маэстро Карандаш ведет детей по их дому. 

1) Тема.Здравствуй, Маэстро Карандаш. 

Художник и игрушки. 

                Создание игрушки тоже искусство. Над каждой игрушкой работал 

художник: придумывал, конструировал, украшал. Роль игрушки в жизни 

людей и разнообразие игрушек. 

Задание: создание игрушки из любых подручных материалов; 

                 создание игрушки-саше.   

Материалы: кусочки ткани, пряжа, пуговицы, ножницы, клей; 

                        текстиль, пряжа, пластик, ножницы, клей, контуры, наполнитель. 

2) Тема. Художник ипосуда. 

               Роль художника в создании посуды: эскиз, форма, роспись. Форма и 

украшения посуды обусловлены ее назначением (праздничная или 

повседневная, детская или взрослая). 

Задание: изображение чайного сервиза; 

                 создание вазы.  

Материалы: ватман, цветной картон, гуашь, ножницы, клей; 

                        бутылка, подручные материалы, ножницы, клей, контуры, акрил. 

3) Тема. Художник и открытка. 

                Создание художником поздравительной открытки и другой мелкой 

тиражной графики. Многообразие открыток. Роль выдумки и фантазии. Форма 

открытки и изображение на ней как выражение доброго пожелания. 

Задание: создание поздравительной открытки. 

Материалы:цветной картон, ручки, «неожиданные» материалы, ножницы, 

клей. 

4)Тема. Художник и книжки. 

               Роль художника в создании книги. Многообразие форм и видов книг. 

Художники детской книги. Игровые формы книг. Книжная иллюстрация. Роль 

обложки. Шрифт, буквица. 
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Задание: иллюстрация; 

                 разработка детской книжки-игрушки с иллюстрациями. 

Материалы: ватман, акварель, кисти, черный маркер; 

                        картон, цветная бумага, акрил, кисти, ножницы, клей. 

5) Тема. Художник и  мой дом. 

                Обобщение темы. В создании всех предметов в доме принимал 

участие художник. Понимание того, что все, что связано с нашей жизнью, не 

существовало бы без труда художников, без изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры, дизайна, должно стать итогом и 

открытием. Роль цвета в настроении комнаты. Ритм. Композиция. Диагностика 

усвоения. 

Задание: изображение интерьера дома. 

Материалы: материал по выбору. 

 

«Искусство на улицах твоего города» 

6)Тема.Наследие веков. 

              Все начинается с порога родного дома. Знакомство с древней и новой 

архитектурой вблизи школы и дома. Художник-архитектор придумывает 

жома, определяет, какими им быть. Лучшие произведения архитектуры – это 

достояние народа, их надо беречь и охранять; это эстафета культуры, которую 

поколения передают друг другу. 

Задание: создание архитектурной постройки в объеме; 

                 конструирование архитектурного памятника. 

Материалы: мука, соль, гуашь, стеки; 

                        глина, глазурь, стеки, кисти; 

                        цветной картон, «неожиданные» материалы, ножницы, клей. 

7) Тема. Парки, скверы, бульвары. 

                Архитектура садов и парков. Художник-архитектор придумывает не 

только здания, но и парки. Парки для отдыха, парки-музеи, детские парки. 

Чугунные ограды, их назначение и роль в украшении города. Фонари; 

праздничные, торжественные, лирические – украшение города. 

Задание: изображение парка; 

                 построение игрового детского парка. 

Материалы: цветной картон, тушь, пастель, ножницы, перья, клей; 

                        скульптурные материалы. 

8) Тема. Витрины. 

                Роль художника в создании витрин. Витрина как украшение города. 

Изображение, украшение и постройка при создании витрины. Реклама на 

улице. 

Задание: создание праздничных модулей. 

Материалы: картон, бумага, фольга, ножницы, клей. 

9) Тема. Транспорт. 

                Роль художника в создании машин. Автомобили разных времен. 

Умение видеть образ в форме машины. 
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Задание: создание образа фантастической машины. 

Материалы: глина, стеки, акрил.  

10) Тема. Мой город. 

                  Обобщение темы. Игра в экскурсоводов. Экскурсоводы 

рассказывают о своем городе, о роли художников. Которые создают 

художественный облик города. Диагностика усвоения материала. 

Задание: изображение фантастического города. 

Материалы: плотная бумага, пастель, тушь, перья, ножницы, клей. 

11) Тема. С Новым годом! Маэстро Карандаш. 

 

«Художник и зрелище» 

   Зрелище – неотъемлемая часть жизни человека. Какой тусклый и 

однообразный был бы мир без праздника! В цирке, на концерте или в театре 

нас встречает праздничное и красочное зрелище, созданное художником. 

12) Тема. Художник в цирке. 

                  Цирк – образ радостного, искрометного и волшебного зрелища. 

Искусство цирка – искусство преувеличения и праздничной красочности. 

Задание: конструирование мобиле; 

                 украшение коробочки для мелочей. 

Материалы: картон, акрил, текстиль, тесьма, ножницы, клей; 

                        коробка, картинки, текстиль, декор, ножницы, клей, лак, кисти.   

13) Тема. Художник в театре. 

                  Спектакль – вымысел и правда театральной игры. Художник – 

создатель сценического мира. Декорации и костюмы. Лицедейство и маски. 

Маски разных времен и народов. Маска как образ персонажа. Искусство маски. 

Многообразие мира театра. Театр Петрушки, перчаточные и тростевые куклы, 

марионетки. Образ куклы, ее конструкция и костюм. 

Задание: создание картонной куклы-сувенира; 

                 создание маски; 

                 создание настольного театра. 

Материалы: картон, бумага, текстиль, декор, ножницы, клей, акрил. 

                         пластилин, тонкая бумага, акрил, декор, ножницы, клей. 

14) Тема. Праздник в городе. 

                  Роль художника в создании праздничного облика города. Элементы 

праздничного украшения: панно, транспаранты, декоративно-праздничные 

сооружения, иллюминация, фейерверк, флаги и др. значение афиши и плаката. 

Образ зрелища и его выражение в афише. Единство изображения и текста в 

плакате. Шрифт. Скульптура и окружающее ее пространство. Парковая 

скульптура. Разнообразие скульптурных материалов. 

Задание: лепка фигуры человека или животного в движении; 

                 создание праздничной конструктивной открытки. 

Материалы: глина, стеки, глазурь; 

                         мукасоль, стеки, декор, клей; 

                         цветной картон, маркеры, ножницы, клей.  
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«Художник и музей» 

   Познакомившись с ролью художника в нашей повседневной жизни, мы 

обращаемся к станковым видам изобразительного искусства. Представление о 

жанрах изобразительного искусства и разных по назначению видах 

скульптуры. Лучшие произведения искусства хранятся в музеях, и люди 

специально приходят, чтобы увидеть их. Многие города могут гордиться 

своими музеями.   

15) Тема. Музеи в жизни города. 

                  Музеи в жизни города и всей страны. Разнообразие музеев. Роль 

художника в организации экспозиции. Крупнейшие художественные музеи: 

Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, 

Эрмитаж, Русский музей; музей родного города.  

Картина-пейзаж. 

                  Что такое картина? картина-пейзаж. Образ Родины в картинах-

пейзажах. Выражение в пейзаже настроения, состояния души. Роль цвета в 

пейзаже. 

Задание: изображение пейзажа по представлению. 

Материалы: ватман, гуашь, кисти.                          

16) Тема. Картина-натюрморт. 

                  Жанр натюрморта: предметный мир в изобразительном искусстве. 

Натюрморт как рассказ о человеке. Выражение настроения в натюрморте. Роль 

цвета. Расположение предметов в пространстве картины. 

Задание: создание радостного и тихого натюрморта. 

Материалы: ватман, цветной картон, акварель, тушь, кисти, ножницы, клей. 

17) Тема. Картина-портрет. 

                  Знакомство с жанром портрета. Знаменитые картины-портреты. 

Портрет человека как изображение его характера и проникновение в его 

внутренний мир. Роль позы и значение окружающих предметов. Цвет в 

портрете, фон в портрете. 

Задание: автопортрет. 

Материалы: материал по выбору. 

18) Тема. Картины исторические и бытовые. 

                  Изображение в картинах событий из жизни людей. Большие 

исторические события в исторических картинах. Красота повседневной жизни 

в картинах бытового жанра. Учимся смотреть картины. 

Задание: изображение сцены из своей повседневной жизни. 

Материалы: материал по выбору. 

19)Тема. Художественная выставка. 

                 Экскурсия по выставке и праздник искусств. Подведение итога: 

какова роль художника в жизни каждого человека? 

До новых встреч, Маэстро Карандаш. 
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Каждый народ художник. 
 

   Целью художественного воспитания и обучения 4-го года обучения 
является, формирование представлений о многообразии художественных 
культур народов Земли и единстве представлений народов о духовной 
красоте человека. Разнообразие этих культур – богатство культуры 
человечества. Цельность каждой культуры. Художественные 
представления даются как зримые сказки о культурах. Дети по возрасту 
еще не готовы к историческому мышлению, но им присущи чуткость, 
стремление к образному пониманию мира, соотносимому с сознанием, 
выраженным в народных искусствах. 
 

«Истоки родного искусства» 
   Знакомство с истоками родного искусства – это знакомство со своей 
Родиной. В постройках, предметах быта, в том, как люди одеваются и 
украшают одежду, раскрывается их представление о мире, красоты 
человека. 

1) Тема. Здравствуй, Маэстро Карандаш.  
  Народные праздники. 
Роль праздников в жизни людей. Календарные праздники. Праздник – 
это народный образ радости и счастливой жизни. 
Задание: конструирование праздничных украшений. 
Материалы: ватман, акварель, гуашь, кисти, ножницы, клей.  
2) Тема. Пейзаж родной земли. 
                Красота природы в произведениях русской живописи. 
Разнообразие природной среды и особенности среднерусской природы. 
Характерные черты, красота родного для ребенка пейзажа. Изменчивость 
природы по временам года и в течение дня. Земля – это не только 
природа, земля сохраняет глубокие следы событий людской жизни. 
Повторение и развитие навыков живописи. 
Задание: изображение российской природы. 
Материалы: холст, акрил или масло, кисти. 
3) Тема. Деревянный мир. 
 Традиционный образ деревни и связь человека с окружающим миром 
природы. Образ традиционного русского дома – избы. Воплощение в 
избе космогонических представлений – представлений людей о порядке 
и устройстве мира. Конструкция избы и назначение ее отдельных частей. 
Единство функциональных и духовных смыслов. Украшения избы и их 
значения. Различные виды изб. Традиции разных областей России. 
Разнообразие сельских построек: избы, ворота, амбары, колодцы и т.д. 
Деревянная храмовая архитектура. 
 
Задание: конструирование рамы для пейзажа; 
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                 создание фото-рамки; 
                 создание сувенира. 
Материалы: картон, акрил, резак, клей; 
                        стекло, акрил, картон, резак, клей; 
                        глина, стеки; 
                        мукасоль.   
4)Тема. Образ красоты человека. 
               У каждого народа складывается свое представление о красоте 
человека – и женщины, и мужчины. Образ русского человека воспет и во 
многом сохранен для нас в произведениях художников. Красота 
мужчины всегда виделась в единстве могучей силы труженика и 
доброты, мужества  и благородства защитника Родины – «добрый 
молодец». «Русская красавица» - сложившиеся веками представления об 
умении держать себя и одеваться, о чертах лица, а главное, о способности 
тонко чувствовать природу и глубоко переживать горе и радость. 
Мягкость, нежность, величавость в образе русской женщины. Общие 
представления о конструкции народного костюма, украшения и их 
значение. Роль головного убора. Женский праздничный костюм 
концентрирует в себе народные представления об устройстве мира. 
Задание: изготовление куклы. 
Материалы: текстиль, декор, ножницы, клей; 
                         глина, стеки, акрил, кисти;  
                         мукасоль, стеки, текстиль, клей. 
 

 «Древние города нашей Земли» 
   Русь. Древнерусский город – неотъемлемая составляющая образа 
народной художественной культуры. Общий характер и архитектурные 
особенности разных городов. Каждый город особенный. Представление о 
русской средневековой архитектуры и бытовой культуры.  
5) Тема. Древнерусский город-крепость. 
               Образ древнего русского города.Город-крепость. Город – 
«городить», «отгораживать» крепостной стеной.  На высоких холмах, 
отражаясь в реках и озерах, росли белокаменные города с куполами 
храмов, перезвоном колоколов. Крепостные стены и башни. Въездные 
ворота. Таких городов больше ни где нет. Роль пропорций в 
формировании конструктивного образа города. Понятие «вертикаль» и 
«горизонталь», их образное восприятие. 
Древние соборы. 
               Соборы – святыни города, они также воплощали красоту, 
могущество и силу государства. Они являлись архитектурным и 
смысловым центром города. Знакомство с архитектурой древнерусского 
каменного храма. Конструкция, символика, смысловое значение его 
частей. 
 
                Древний город и его жители. 
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               Организация внутреннего пространства города. Кремль, торг, 
посад. Размещение и характер жилых построек. Образ жизни людей; 
князь и его дружина, торговый люд. Одежда и оружие воинов. 
Символические значения орнаментов. Развитие изобразительных 
навыков, ритмическая организация листа, развитие навыков изображения 
человека.  
Задание: создание аппликационного панно.  
Материалы: цветной картон, пастель, черный маркер, ножницы, клей. 
                        картон, текстиль, акрил по ткани, кисти, ножницы, клей.  
6) Тема. Города Русской земли. 
                Москва, Новгород, Псков, Владимир, Суздаль, Ростов Великий и 
др. Покровский собор на Красной площади (храм Василия Блаженного). 
Образы теремной архитектуры. Изменение смысловой основы 
орнамента.6 украшения теряют свой заклинательный смысл и служат 
выражением роскоши и богатства. Бояре, боярыни, музыканты, гусляры, 
царские стрельцы; ковши и другая посуда на праздничных столах. 
Стилистическое единство костюмов людей и облика архитектуры. 
Задание: украшение фигурных заготовок. 
Материалы: картон, гуашь, акрил, кисти, ножницы, клей. 
7) Тема. С Новым годом! Маэстро Карандаш. 
 

«Каждый народ - художник» 
   От корней родной культуры к осознанию многообразия 
художественных культур мира. Нас интересует как представления о 
красоте и устройстве мира, рожденные во взаимодействии с природой, 
выразились в предметном мире, созданном человеком. Мир 
художественной жизни на Земле чрезвычайно многолик – и это очень 
интересно, радостно. Через искусство мы приобщаемся к 
мировосприятию, к душе разных народов, сопереживаем им, становимся 
духовно богаче. Художественные культуры мира – это не история 
искусства этих народов. Это пространственно-предметный мир 
культуры, в котором выражается душа народа. 
8) Тема.Искусство древнейших цивилизаций. 
                Месопотамия, Шумерская культура. Древний Египет. 
Представление о памятниках архитектуры, ознакомление с 
декоративным искусством. Развитие эмоционального, эстетического, 
образного восприятия, творческих способностей; композиционное 
мышление; совершенствование навыков работы в технике аппликации; 
воспитание интереса к разнообразию культур.  
Задание: создание аппликационного панно. 
Материалы: картон, ножницы, клей, ручки. 
 
 
 
9) Тема. Восток. 
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                Представление о характере архитектуры Японии; знакомство с 
традиционным японским праздником «Цветение вишни-сакуры»; 
характеристика образа японского пейзажа; особенности национального 
костюма; развитие воображения, творчества; совершенствование 
изобразительных навыков; воспитание интереса к культуре, искусству 
других народов. 
Задание: графическое изучение женского образа; 
                  изучение техники росписи по ткани. 
Материалы: акварель, кисти, ручки; 
                         шелк, акрил, кисти, контуры. 

10) Тема.  Древняя Греция.  
                  Представление о характере древнегреческой архитектуры; 
знакомство с понятием «ордер» в архитектуре; виды древнегреческих 
ордеров; знакомство с древнегреческими скульптурами и искусством 
вазописи; характеристика древнегреческого образа прекрасного человека; 
Олимпийские игры в Древней Греции; развитие навыков изображения 
человека в движении, художественно-эстетический вкус на основе 
духовных ценностей древнегреческой культуры; воспитание чувства  
взаимопомощи и товарищества. 
Задание: иллюстрация «Мифов Древней Греции»; 
     конструирование «архитектурной» фото-рамки; 
                 скульптурное изображение фигуры олимпийца. 
Материалы: тушь, цветной картон, перо, кисть; 
                         картон, акрил, клей, ножницы, масса для лепки; 
                         глина, стеки. 
11) Тема. Средневековая Европа. 
12) Тема. Многообразие художественных культур в мире. 

«Искусство объединяет народы» 
13) Тема. Все народы воспевают материнство. 
14) Тема. Сопереживание – великая тема в искусстве. 
15) Тема.  Герои и защитники. 
16) Тема. Юность и надежда. 
17) Тема.  Искусство народов мира. 
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Методическое обеспечение 

Модифицированная, общекультурный уровень освоения 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа «Мир искусства» является целостным интегрированным  
курсом, который включает в себя все основные виды искусства: 
живопись, графику, скульптуру, архитектуру и дизайн, народное и 
декоративно-прикладное искусства, зрелищные и экранные искусства. 

Систематизирующим методом является выделение трех основных 
видов художественной деятельности для визуальных 
пространственных искусств: изобразительного, декоративного и 
конструктивного. 

Эти три вида художественной деятельности являются основанием 
для деления визуально-пространственных искусств на следующие 
виды: изобразительное искусство – живопись, графика, скульптура; 
различные декоративно-прикладные искусства; конструктивные 
искусства – архитектура, дизайн. 

Приоритетной целью художественного образования в школе 
является духовно-нравственное развитие ребенка, т.е. формирование у 
него качеств, отвечающих представлениям об истинной человечности, 
о доброте и культурной полноценности в восприятии мира. 
Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании 
гражданственности и патриотизма. В основу программы положен 
принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». 
Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных 
народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. 
Природа и жизнь являются базисом формируемого мировоззрения. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные 
представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. 
Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, 
примеров из окружающей действительности. Работа на основе 
наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности 
является важным условием освоения детьми программного материала. 
Стремление к выражению своего отношения к действительности 
должно служить источником развития образного мышления. 

Одной из главных целей преподавания искусства становится задача 
развития у ребенка интереса к внутреннему миру человека, 
способности углубления в себя, осознание своих внутренних 
переживаний. Это является залогом развития способности 
сопереживания. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит 
разнообразные формы выражения: изображение на плоскости и в 
объеме (с натуры, по памяти, по представлению); декоративная и 
конструктивная работа; обсуждение работ товарищей, результатов 
коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; 
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изучение художественного наследия; подбор иллюстративного 
материала к изучаемой теме; прослушивание музыкальных и 
литературных произведений (народных, классических, современных). 

 
 
Графика (с натуры-натюрморт) 
Декоративно прикладное искусство (кукла, эскиз-открытка, костюм) 
Живопись (натура, стили – возрождение, импрессионизм -

пуантелизм, наив, авангард, сюриализм) 
Архитектура 
Скульптура 
Дизайн  
 
Научившись работать с палитрой и получать из 12 красок огромное 

количество новых цветов и оттенков, ребенок ощущает себя 
хозяином - творцом своего любимого цвета. У него развивается новое 
видение, он начинает различать вокруг себя множество оттенков. 
Собственный мир ребенка обогащается и расцвечивается десятками 
красок. Дети уже не скажут, что небо бывает только синее, облака 
белые, а ночь черная. Ведь теперь они знают, чтоночь состоит из 
красивых темных цветов и тонов. 
 Работая с формой, дети становятся наблюдательными. Они 
быстрее определяют предметы, сравнивая их формы между  собой, 
умеют придумывать и изображать свои формы, а  также 
комбинировать из отдельных фигур сложные образы. 
 Дети учатся мыслить самостоятельно, находить свой вариант 
ответа на поставленную задачу. У них развивается фантазия и 
воображение. Они уже в состоянии создать собственных героев и 
персонажей и освободиться от власти экранных героев. 

Групповые, коллективные задания сделают каждого ребенка 
участником большой творческой работы, сплотят детей, помогут им в 
общении. Развивающие упражнения научат детей делать своими 
руками из простых материалов красивые вещи и игрушки, которые 
можно будет подарить своим близким и друзьям. А большим 
обилием декоративных работ можно оформить, и украсить интерьер не 
только изостудии, но и другие помещения в детском учреждении. А 
дети — все вместе или каждый в отдельности — смогут гордиться тем, 
что их труд, их творчество приносят радость не только им, но и другим 
тоже. 

Открыв в себе неповторимую индивидуальность, ребенок сможет 
полнее реализовать себя в учебе, в творчестве, в общении. Он 
приобретет еще один, дополнительный язык, необходимый ему для 
выражения своих мыслей, чувств и эмоций. 

Эти занятия расширят кругозор детей, укрепят веру в собственные 
силы, помогут избавиться от неуверенности в себе, от многих 
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страхов. 
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