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I. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеразвивающей программы 
Направленность дополнительной общеразвивающей программы 

«Изобразительное искусство» (далее программа «Изобразительное 

искусство») – художественная. 

Программа «Изобразительное искусство» разработана с учетом 

требований  ФЗ от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

(Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018г. № 196), Концепции 

развития дополнительного образования детей (от 04.09.2014г. № 1726-р), 

методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(г.Москва, 2015г.), методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

(Приложение к письму Комитета образования и науки администрации г. 

Новокузнецка от 12.09.2016г. № 2628), СанПиН 2.4.4.3172-14, Устава и 

других локальных актов МБУ ДО ДДТ № 4. 

Традиционная отечественная культура в многонациональной России - 

это сложный сплав самых разных этнических традиций.  

Профессиональная культура влияет на дальнейшее развитие 

национальных духовных ценностей. Традиционная культура понимается в 

широком смысле - культура страны, как форма исторической памяти, 

самосозерцания и саморазвития народов ее населяющих. 

Исходной предпосылкой системы дополнительного эстетического 

образования является: эстетическое образование - необходимый компонент 

разностороннего развития личности ребенка. 

Актуальность   программы по   изобразительному   искусству 

обусловлена своей доступностью, последовательностью развития творчества. 

Программа построена так, чтобы дать учащимся 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. 

Доказано, что успешное развитие творческих способностей 

дошкольников проходит в игре, где разнообразные виды изобразительной 



деятельности - лепка, рисование, аппликация, конструирование дают 

возможность ребенку создавать каждый раз новые для него постройки, 

рисунки, скульптурные и декоративные композиции. Конечно же, работы 

детей имеют субъективную ценность, а не общечеловеческую новизну, но, 

создавая их, ребенок приобщается к миру культуры. Не все «дети - 

художники» станут в будущем живописцами, скульпторами, но они 

приобретут уникальную способность тоньше чувствовать, глубже понимать 

окружающий мир и себя в нем.  

Занятия изобразительного искусства заключают в себя неиссякаемые 

возможности для развития ребенка, способствует активной деятельности 

каждого учащегося. Поэтому содержание изобразительной деятельности и 

эстетического познания занятий рассматривается с учетом различной 

подготовленности детей.  

Возрастающий в настоящее время интерес к национальной культуре 

повышает духовный потенциал личности. Освоение искусства Кемеровской 

области как мира целостной культуры, его нравственных и духовных 

ценностей помогает раскрыть в душе личности человеческие качества, 

связывающие ее со своим народом, родным домом, краем;  наглядно 

демонстрирует ее моральные и эстетические ценности, художественные 

вкусы. Национально-региональный компонент программы «Изобразительное 

искусство» включает: 

- сохранение, распространение и развитие исторической 

преемственности поколений, воспитание бережного отношения к 

историческому и культурному наследию народов, проживающих в 

Кемеровской области. 

- приобщение к пониманию особенности исторических событий 

Кузбасса, художественной культуры народов, проживающих в регионе, его 

природного своеобразия. 

- воспитание патриотов России и своей малой Родины – Кузбасса. 

Отличительной особенностью программы от традиционных 

программ по изобразительному искусству является – объединение разных 

видов искусства в одно творческое направление, где подача учебного 

материала составлена по принципу эффективного обучения: рисование с 

натуры и по представлению, декоративное рисование, передача цвета, 

умение работать графическими материалами, развитие детской 

наблюдательности, тогда как авторские методики А.Д.Алехина и Н.Клаудио, 

используемые в программе узкопрофильные (графика – пятно). Основной 

формой организации образовательной деятельности  является игра, так как в 



игровой форме учащиеся узнают о свойстве красок, о красивых предметах 

(игрушках), которые создают художники.  

Отличительной особенностью программы «Изобразительное искусство» 

так же является внедрение дистанционных форм занятий. Дающая 

возможность получения образовательных услуг без посещения учебного 

заведения, так как все изучение предметов и общение с преподавателями 

осуществляется посредством интернета и обмена электронными письмами. 

О необходимости использования такого метода обучения говорят 

следующие факторы: 

- возможность организации работы с часто болеющими детьми и детьми-

инвалидами; 

- проведение дополнительных занятий с одаренными детьми; 

- обеспечение свободного графика обучения.  

В результате чего увеличивается информационная ёмкость занятий, 

глубина подачи материала без усиления нервно-психической нагрузки на 

детей за счёт роста индивидуально-мотивационной деятельности; создаются 

комфортные условия для изучения материала. За счёт разнообразия в 

общении становится более гармоничными отношения «педагог-учащийся», 

психологическая среда – комфортной. 

Основные принципы программы: 

 принцип «от жизни через искусство к жизни»; 

 принцип целостности и неспешности освоения материала каждой темы;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 принцип единства восприятия и созидания; 

 проживание как форма обучения и форма освоения художественного 

опыта - условие постижения искусства; 

 развитие художественно-образного мышления. 

Принципы дидактики в преподавании изобразительного искусства: 

 Воспитывающий   характер   (развитие   эстетического   восприятия 

детей, их художественного вкуса, умению сопереживать). 

 Принцип научности (элементарные основы теоретических знаний 

изобразительного искусства). 

 Систематичность и последовательность.  

 Принцип сознательности и активности.  

 Доступность обучения. 

 Прочность усвоения знаний, умений и навыков.  

 Принцип учета индивидуальных особенностей. 

 

 

 



Формы обучения и режим занятий 

      Форма обучения – очная. Основной формой образовательной 

деятельности являются занятия, которые проводятся по группам. 

Наполняемость группы – 8-12 учащихся. 

 По нормативным срокам реализации программа рассчитана на 2 года 

обучения, возраст учащихся 5-7 лет.  Общий объем программы может  

составлять 68 часов за два года обучения (1 год – 34ч.; 2 год – 34ч) или 170 

часов  (1 год – 136ч; 2 год – 34ч).  

  Программа рассчитана на 34 учебные недели в год, начало учебного 

года с третьей недели  сентября. Учебная нагрузка, продолжительность и 

режим занятий, численный состав объединения определяется в соответствии 

с параметрами деятельности, содержанием общеразвивающей программы,  

психолого-педагогическими и возрастными особенностями детей, 

социальным заказом, требованиями санитарных норм и правил. 

Состав учащихся и режим учебной работы: 

 Годы обучения 

 1 2 

Количество часов в неделю  1 раз х 1ч.  

2 раза х 2ч 

1 раз х1ч. 

Продолжительность занятий 25; 30 мин. 

Количество человек в группе 8-12 

Возраст      5-7 лет 

Количество часов в год 34 часа 

136 часов 

34 часа 

 

  

Содержание программы включает разделы: 

Теоретические занятия (информационный компонент): ориентированы на 

получение знаний о художественной культуре, социальной адаптации. 

Практические занятия подразделяются на: 

 творческое совершенствование учащихся, содержание которого 

ориентировано на гармоничное творческое развитие, разностороннюю 

эстетическую оценку. 

 способы самостоятельной деятельности соотносятся с представлением о 

самостоятельных творческих путях, решениях. 

Контрольный материал позволяет объективно и дифференцированно 

оценить педагогом результаты образовательной, воспитательной и 

развивающей деятельности. 

Участие в выставках, фестивалях, конкурсах, обучающихся  

изобразительным искусством, позволяет педагогу оценить уровень и 



качество творческой подготовленности, выявить особенности навыков и 

умений каждого индивидуально. 

Рекреационный материал включает педагогические и художественные 

мероприятия, способствующие развитию чувств, наблюдательности, 

фантазии 

Основные формы и методы работы 

В процессе обучения используются следующие основные формы 

занятий: 

 вводное занятие; 

 комбинированное учебное занятие; 

 итоговое занятие; 

 экскурсия; 

 практическая работа, творческое задание. 

 выставки творческих работ. 

 дистанционное занятие с использованием ИКТ и ЭОР 

Основные методы обучения: монологический, диалогический, 

алгоритмический, эвристический, показательный: 

   преподавания: объяснительный, информационно-сообщающий, 

иллюстративный; 

 учения: репродуктивный, исполнительский, практический, частично-

поисковый; 

 воспитания: убеждения, личный пример, создание ситуации успеха. 

2. Цель и задачи программы 

Цель: формирование творческого потенциала личности учащегося 

средствами изобразительного искусства. 

Задачи: 

1. Развивать  интерес учащихся к изобразительному искусству; 

2. Развивать у детей усидчивость, аккуратность, глазомер, чувство цвета, 

наблюдательность, фантазию, воображение; 

3. Познакомить учащихся с основами цветоведения и художественной 

композиции; 

4. Формировать у учащихся владения начальными средствами и 

техниками рисования; 

5. Познакомить учащихся с репродукциями произведений художников  

России и Кузбасса; 

6. Воспитывать у детей умение работать коллективно. 

 

 

 



3. Содержание программы 

3.1. Учебный план 

1 год обучения 34 часов 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем. 

 

Теория, 

ч. 

Практи

ка,  ч. 

Всего, 

ч. 

Формы 

контроля 

1 Введение. Знакомство с 

волшебными красками. 

Монотипия. 

1 1 2 Собеседование 

с учащимися и 

родителями. 

2 Проба простым карандашом. 

 

- 2 2 Диагностика  

3 Рисунок осенних листьев. 

 

- 2 2 Творческие 

задания 

4 Аппликация из листьев 

 

- 2 2 Тестовые 

задания 

5 Деревья 

 

- 2 2 Творческие 

задания 

6 Осенний пейзаж. 

 

- 3 3 Творческие 

задания 

7 Здания. 

 

- 2 2 Творческие 

задания 

8 Новогодняя сказка - 3 3 Творческие 

задания 

9 Транспорт - 3 3 Творческие 

задания 

10 Птицы - 2 2 Тестовые 

задания 

11 Рыбы - 2 2 Творческие 

задания 

12 Животные - 3 3 Тестовые 

задания 

Наблюдение  

13 Человек 1 2 3 Проект  

14 Итоговая работа по теме: 

«Человек, деревья, животные, 

транспорт» 

- 3 3 Итоговая 

выставка 

  

Итого: 

 

2 

 

32 

 

34 

 

 

1 год обучения 136 часов 

1 Гуашь, три основных цвета 1 3 4 Собеседование с 

учащимися и 

родителями. 

Творческие 

задания 

2 Проба работы простым 

карандашом 

1 7 8 Диагностика  

Творческие 

задания 

3 Рисунок осенних листьев 1 7 8 Творческие 

задания 



4 Осенний пейзаж — что это 

такое? 

2 6 8 Тестовые 

задания 

5 Изображение фигуры человека 1 11 12 Творческие 

задания 

6 Портрет 2 6 8 Творческие 

задания 

7 Изображение Деда Мороза 1 3 4 Творческие 

задания 

8 Дед Мороз и Снегурочка в 

зимнем лесу 

2 6 8 Творческие 

задания 

9 Рисунок с натуры ёлочной ветки 

с игрушками. 

1 3 4 Творческие 

задания 

10 Ах, этот удивительный мир! 2 16 18 Тестовые 

задания 

11 Мир животных 1 7 8 Творческие 

задания 

12 Орнамент 2 6 8 Тестовые 

задания 

Наблюдение  

13 Тематический рисунок «Цирк» 1 5 6 Проект  

Творческие 

задания 

14 Весенний пейзаж. 1 8 8 Итоговая 

выставка 

15 Цветы, цветы. 1 11 12 Собеседование с 

учащимися и 

родителями. 

16 Рисунок бабочки с натуры или 

по представлению. 

1 3 4 Диагностика 

Творческие 

задания 

17 Лето 1 7 8 Творческие 

задания 

Выстовка 

 Итого 22 114 136ч  

2 год обучения 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем. 

 

Теория 

 ч. 

Практ

ика 

 ч. 

Всего 

 ч. 

Формы 

контроля 

1. Гуашь, три основных цвета 

 

1 3 4 Собеседование с 

учащимися и 

родителями. 

2. Цветы солнечным днем 

 

- 4 4 Диагностика  

3. Цветы и дождь 

 

- 4 4 Творческие 

задания 

4. Аппликация из листьев 

 

- 4 4 Тестовые 

задания 



5. Новогодняя сказка - 4 4 Творческие 

задания 

6. Декоративное рисование 

матрешки 

 

- 4 4 Тестовые 

задания 

Наблюдение  

7. Природа и фантазия (рисунок) 

 

- 5 5 Проект  

8. Труд людей – весной 

 

1 4 5 Итоговая 

выставка 

  

Итого: 

 

2 

 

32 

 

34ч. 

 

 

3.2. Содержание программы 

1 год обучения 

1. Знакомство с волшебными красками. Монотипия. 

Теория. Введение. ОТ. Цвет (теплый, холодный). Цветовое пятно. Что такое 

Монотипия. 

Практика. Учебная эвакуация. Дети составляют полоски холодных и теплых 

цветов. Бабочка – способом монотипии. 

2. Проба простым карандашом. 

Теория. Линия, штриховка. 

Практика. Выполнение ящика, мяча. 

3. Рисунок осенних листьев. 

Теория. Форма, цвет. Отличительные признаки (дуба, березы, рябины, клена) 

Практика. Рисование листьев дуба, березы, рябины. Цветовое решение. 

Построение листа клена. Цветовая гамма цветов. 

4. Аппликация из листьев. 

Теория. Флористика - что это такое. Рассматривание сухих растений. 

Практика. Составление орнамента, композиционный вариант пейзажа. 

5. Деревья. 

Теория. Рассматривание хвойных, лиственных деревьев и кустарников. 

Различие и сходство. 

Практика. Рисование березы, дуба, кедра, ели, смородины. 

6. Осенний пейзаж. 

Теория. Понятие пейзажа. Рассматривание осенних репродукций. 

Практика. Рисование пейзажа на большом листе. Цветовое решение. 

7. Здания. 

Теория. Просмотр сказочных зданий, городских, сельских. 

Практика. Рисование отдельно каждого раздела зданий на Ф-А4. 

8. Новогодняя сказка. 

Теория. Характерные черты Деда Мороза и Снегурочки. 



Практика. Цветовое решение и композиция на Ф-А4. 

9. Транспорт. 

Теория. Какой бывает транспорт? Рассматривание воздушного сухопутного и 

морского транспорта. Их сходство и различие. 

Практика. Рисование отдельно каждого вида транспорта по эскизам и 

представлению. 

10. Птицы.  

Теория. Мультипликационные (стилизованные) птицы. Птицы из реальной 

жизни. 

Практика. Рисование животных и стилизованных птиц. 

11. Рыбы. 

Теория. Рассматривание морского «дома». Его жители. 

Практика. Рисование «рыбки-клоуна», Морского конька, дельфина, белой 

акулы и т.д. 

12. Животные. 

Теория. Домашние и дикие животные. 

Практика. Рисование отдельно домашних и диких животных.  

13. Человек. 

Теория. Человек в мультфильмах. Построение человека по частям. 

Практика. Рисование стилизованных людей по эскизу. Работа на больших 

листах. 

14. Итоговая работа по теме: «Человек, деревья, животные, транспорт». 

Теория. Закрепление Важных линий каждого раздела. 

Практика. Рисование на больших листах. Цветовое решение. 

2 год обучения 

1. Гуашь. Три основных цвета. 

Теория. Напомнить детям о прелестях проведенного лета и о том, что пришла 

пора учиться и вспомнить главные цвета, которые мы изучили в прошлом. 

Практика. Раскрасит полосу главными цветами. 

2. Цветы солнечным днем.  

Теория. Что такое композиция? Подготовить учащихся к декоративной 

работе, используя цветовое настроение. Теплые цвета 

Практика. Работа выполняется на формате A3. составить композицию из 

цветов. Дать им цвета солнца. (Работа выполняется в теплых тонах). 

3. Цветы и дождь. 

Теория. Хроматические и ахроматические цвета. 

Практика. Работа выполняется на большом листе. Составить композицию 

цветов (придать работе пасмурный вид). 

4. Аппликация и листьев. 



Теория. Флористика — что это такое? Рассматривание сухих растений. 

Практика. 1 .Использование природного материала (листья деревьев) в 

составлении орнамента. Композиционный вариант пейзажа из осенних 

листьев.  

2.Композиционный вариант букета цветов из осенних листьев. 

5. Новогодняя сказка. 

Теория. Характерные черты Деда Мороза и Снегурочки. 

Практика. Цветовое решение и композиция на Ф-А4. 

6. Декоративное рисование матрешки. 

Теория. Повторение осенних и летних красок. 

Практика. Дорисовать матрешку и придумать ей наряд. 

7. Природа и фантазия (рисунок). 

Теория. Природа - источник вдохновения художника. Понятие стилизации: 

упрощение формы, изменение реального цвета предмета. 

Практика. 1 .На формате А4 изображение придуманных пейзажей, 

несколько животных, птиц. 2.На формате A3 изображение одного пейзажа с 

использованием птиц, животных. 

8. Труд людей - весной. 

Теория. Закрепление навыков в изображении человека. 

Практика. Изобразить свой любимый вид спорта, используя упражнения. 

Перестилизовать работу в труд людей. 

 

4. Планируемые результаты 

1. Формирование интереса учащихся к изобразительному искусству. 

2. Развитие у учащихся глазомера, чувство цвета, наблюдательности, 

фантазии, воображения, усидчивости, аккуратности. 

3. Учащиеся знают основы цветоведения и художественной композиции. 

4. Учащиеся владеют начальными средствами и техниками рисования. 

5. Учащиеся  знакомы с репродукциями произведений художников  

России и Кузбасса. 

6. Дети умеют выполнять коллективную работу под руководством 

педагога. 

 

 

 

 

 

 

 



К концу учебного года учащиеся могут знать: 

- название цветов: красный, желтый, зеленый, синий, фиолетовый, 

оранжевый, розовый, голубой, коричневый, черный, серый, белый, бледно-

красный, темно-коричневый, бледно-синий и т.д.; 

- порядок смешивания красок для получения новых сочетаний 

(розовый, бледно-красный, бледно-оранжевый,     бледно-зеленый, бледно-

голубой и т.д.). 

Могут владеть следующими умениями и навыками: 

- правильно сидеть за партой (столом), правильно держать лист бумаги 

и карандаш, правильно работать карандашом - без напряжения проводить 

линии в нужных направлениях, не вращая при этом лист бумаги;  
- отличать рисунок от живописи; 
- верно передавать в рисунке форму, пропорции, строение, цвет 

предметов; 

- правильно работать кистью, использовать наклонное положение 

кисти для получения широких полос и мазков и вертикальное положение для 

рисования концом кисти; 
- разводить и смешивать гуашевые краски, ровно закрывать ими 

нужную поверхность (не выходя за пределы намеченного контуpa); 

- менять направление мазков согласно форме;  

- соблюдать в рисунках светлостную разницу.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2 год обучения 

 К концу года обучения учащиеся могут  знать: 

- приемы красивого, выразительного расположения рисунка на листе 

бумаги в связи с его размерами и необходимостью зрительного равновесия 

форм, цвета. 

Могут владеть следующими умениями и навыками: 

          - самостоятельно развивать свой рисунок с изображаемым предметом;  

 - определять и правильно изображать форму предметов, их пропорции, 

пространственное расположение, конструктивное строение, цвет; 

 - последовательно выполнять рисунок - начинать с общего очертания, 

затем переходить к прорисовке и заканчивать уточнением очертаний и форм; 

 - работать кистью без предварительного контура (концом кисти и всей 

кистью), кистью делать равную закраску и закраску с пропуском. 

 

 

 

 

 



II. Комплекс организационно-педагогических условий 

1. Условия реализации программы 

 Материально-техническое обеспечение 

1. Хорошо освещенный тематически оформленный кабинет, площадью не 

менее 40 кв.м. 

2. Столы, стулья по количеству учащихся в объединении. 

3. Компьютер, телевизор, DVD-проигрыватель, CD-диски (аудиозаписи, 

видеоматериалы), карты памяти, USB-накопители, магнитофон. 

4. Специальная литература, журналы, пособия, тематические папки, 

разработки мастер-классов, конспекты занятий, сценарии. 

5. Дидактические материалы по определенной тематике занятия.          

Репродукции по темам, тематические картинки, открытки, журналы            

          «Изобразительное искусство».  

6. Канцелярские материалы: акварель, гуашь, кисти разных номеров,  

штампы поролоновые разного размера, губки, цветные карандаши, 

простые карандаши, восковые мелки, фломастеры, набор гелевых 

ручек, пастель, бумага цветная, картон цветной, картон белый, 

ножницы детские, клей-карандаш, строгалка, стаканчик для воды, 

палитры, ватман, наборы для черчения, офисная бумага – А-4. 

7. Средства личной гигиены – салфетки, фартуки и нарукавники, клеенки 

на стол, мыло и т.д. 

8.  Наличие водоснабжения и раковины в кабинете.                                

 Кадровое обеспечение 

Программу может реализовывать любой педагог, соответствующий 

профессиональному стандарту «педагог дополнительного образования». 

Непосредственно данную программу реализует педагог 

дополнительного образования высшей квалификационной категории 

Коледенко Антон Евгеньевич. Образование – высшее профессиональное. 

Коледенко А.Е.  представляет опыт работы в форме мастер-классов: в рамках 

Областной базовой  образовательной площадки, на открытом городском 

фестивале изобразительного и декоративно-прикладного творчества 

«Творчество – путь к совершенству!» (2017-2020гг.). Педагог обладатель 

диплома за 1 место Областного конкурса методических разработок 

профессионального содержания «Профориентир-2018», номинация 

«Профессиональный плакат» (ДОиН Кемеровской области). 

 

 

 

 



2. Формы контроля 

- творческое задание;  

- игровое задание; 

- выставка работ или участие в конкурсе; 

- опрос, беседа; 

- самостоятельная работа; 

- наблюдение: 

- диагностическое анкетирование или тестовое задание по теме в ходе 

занятия; 

- практическая работа. 

 

Для оценки результативности учебных занятий применяется входной, 

текущий и итоговый контроль. 

Входной контроль – диагностика имеющихся знаний и умений 

учащихся.  

Форма оценки: диагностическое тестирование, собеседование с учащимися и 

родителями. 

Текущий контроль применяется для оценки качества усвоения 

материала. 

Форма оценки: текущие тестовые задания, творческие задания, 

собеседование. 

В практической деятельности результативность оценивается 

количеством, а также качеством выполнения творческих работ. 

Итоговый контроль может быть осуществлен в форме выставки, 

проекта, презентации  творческих работ учащихся. 

В течение всего года на каждом занятии проходит обсуждение работ, 

где отмечаются лучшие по цвету, композиции, замыслу исполнения. Каждый 

месяц проходят итоговые занятия в форме игры-путешествия, сказки, 

посещение выставок, экскурсий, выставок детского творчества по 

пройденной теме. 

В течение года проходят тематические и итоговые выставки в фойе 

Дома творчества, где выбираются лучшие работы на различные выставки. 

3. Оценочные материалы 

4. Анализ детских работ (рисунки, наброски, живописные картины, 

работы из природного материала). 

5. Диагностическая методика  «Вырежи правильно круг» (автор-

составитель Гуткина Н.И.). 

6. Тест «Незаконченные рисунки» (автор-составитель Субботина Л.Ю.). 



7.  Диагностическая методика  «Дорожка» (автор-составитель Венгер 

Л.А.). 

8. Диагностика учебных результатов ребенка по дополнительной 

общеразвивающей программе (авторы: Н.В. Кленова, Л.Н. Буйлова).  

9. Мониторинг личностного развития с помощью методов 

педагогического наблюдения, создание педагогических ситуаций, 

тестирования, анкетирования (авторы: Н.В. Кленова, Л.Н. Буйлова). 

Все виды диагностик проводятся в начале и конце учебного года, 

сравниваются исходные и итоговые показатели, оцениваются результаты 

работы. Может быть проведена и промежуточная диагностика, для того 

чтобы своевременно провести коррекцию образовательно-воспитательного 

процесса. 

Материалы к диагностическим методикам входят в методическое 

обеспечение программы и расположены в диагностическом инструментарии 

в отдельной папке, которая является неотъемлемой составляющей 

программы «Изобразительное искусство». 

4. Методические материалы 

Учебный материал, предусмотренный настоящей программой, 

распределен в соответствии с последовательным и постепенным 

рассмотрением теоретических знаний, практических умений и навыков в 

соответствии с общей подготовленностью обучающихся. 

Учебный материал содержит теоретическую и практическую 

подготовку учащихся и распределен на каждый год обучения: 

  Изучение теоретического материала программы осуществляется в 

форме 5-минутных беседах, которые проводятся в начале занятий (как часть 

комплексного занятия). В старших группах длительность беседы 

уменьшается, а творческая деятельность увеличивается. При изучении 

теоретического материала следует широко использовать наглядные пособия, 

видеозаписи, учебные фильмы. На практических занятиях необходимо 

постоянно обращать внимание на осанку и рабочее место обучающихся. 

Увеличение творческой нагрузки необходимо ребенку, чтобы он точнее 

закрепил и усвоил важные элементы, приемы, которые необходимы на 

следующих ступенях развития. 

Конечно, качество и объем работ должны возрастать по мере 

улучшения творческой и технической подготовленности обучающихся. На 

занятиях должна вводиться игровая драматургия по изучаемой теме, 

прослеживается связь с музыкой, литературой, историей, трудом. Очень 

важно, чтобы коллективное художественное творчество обучающихся 

использовалось при оформлении рекреаций. 



Практические занятия по изобразительному искусству проводятся в 

форме групповых занятий по общепринятой методике. 

Для определения творческого роста развитие учащихся проводятся 

обсуждения работ на каждом занятии, а по окончании темы  выставка в 

художественной мастерской. 

Наибольший эффект в творчестве детей достигается тогда, когда связь 

бесед по произведениям изобразительного искусства с рисование с натуры, 

на темы осуществляется по конкретным, четко определенным направлениям. 

Такими направлениями являются: 

1. Изучение особенностей строения, характерной формы, объема 

окружающих объектов действительности: растительных форм, предметов 

быта, животных, птиц, фигуры человека. Глаза воспитанников загораются 

неподдельным восторгом, когда они видят в картинах знаменитых 

художников изображение объемных листьев и веток деревьев такими 

красочными и живыми. Они с большим интересом начинают изучать 

строение листьев, учат видеть красоту формы, цветовой окраски, сравнивают 

листья дуба с листьями клена, березы, осины, находят в них общее и разное. 

В итоге их рисунки становятся значительно выразительнее, красочнее. В 

процессе рисования натюрмортов простым карандашом и акварельными 

красками, большой эффект дает демонстрация картин — натюрмортов. 

 2. Изучение пространственных свойств объектов и связанных с ними 

законов линейной и воздушной перспективы.          При изучении законов 

перспективы большой эффект дают демонстрации произведений искусств. 

Дети видят в картинах художников, как сужаются в перспективе доски пола, 

как дальние дома и деревья изображаются во много раз меньше по 

сравнению с такими же домами, деревьями, расположенными ближе, на 

переднем плане, как широкая дорога, удаляясь, превращается в тонкую нитку 

и на линии горизонта смотрится точкой. 

3. Изучение простейших законов цветоведения и их использование как 

выразительных художественно-эстетических средств в изобразительном 

искусстве. Например, при объяснении учащимся понятия «колорит» - 

демонстрируются картины с ярко выраженным колоритом и для сравнения - 

в холодном, теплом, золотистом, сером колорите. 

4. Изучение элементарных закономерностей светотени, теории теней и 

выражение их в произведениях графики (рисунки, наброски) и живописи. 

Особый эффект светотени дается в картинах, рисунках, в которых показаны 

контрастные отношения света и тени, что обычно наблюдается в яркие 

солнечные дни, при искусственном освещении. 



5. Изучение законов композиции в творчестве мастеров изобразительного 

искусства. Картины И. Репина, В.Сурикова, А. Саврасова, В. Васнецова, И, 

Левитана, К. Юона, Ф.Решетникова и многих других художников 

показывают яркие образы композиционных решений: в квадрате, по 

диагонали, вытянутые по вертикали и по горизонтали, с ярко выраженным 

центром и групповой композицией. 

6. Важное значение имеет демонстрация произведений художников              

на занятиях рисования с натуры для показа, раскрытия правил рисования, 

техники выполнения рисунка простым карандашом и акварельными 

красками. 

Взаимодействия с родителями 

Тесная работа с родителями помогает глубже развить творческое 

восприятия, формирование эстетических суждений у детей. Поэтому при 

работе с родителями мы используем следующие формы: 

1. Родительские собрания 

2. Индивидуальные беседы 

3. Дни открытых дверей 

4. Совместное проведение утренников, игровых праздничных 

программ, выставок, конкурсов, экскурсий и других мероприятий.  

Итогом работы педагогов, детей, родителей следует считать 

формирование у детей мотивации к познанию путем интеграции обучения и 

воспитания. 

Методический и дидактический материал 

Работы детей (картотека) 

1. Праздники.                                                                                    

2. Космос.                                                                                          

3. Монотипия.                                                                                     

4. Точная линия в рисунке                                                               

5. Пейзаж                                                                                           

6. Граттаж.                                                                                         

7. Цирк.                                                                                                

8. Цветы и листья.                                                                             

9. Флористика.                                                                                     

10. Шторм и штиль моря.                                                                   

11. Морские обитатели.                                                                    

12. Животные.                                                                                    

13. Портрет.                                                                                       

14. Натюрморт.                                                                          

15. Разное (посуда, архитектура, рождение Иисуса).                    



Раздаточный материал (шаблоны) 

1. Детали частей тела - 15 шт. 

2. Фрукты - 20 шт. каждого фрукта. 

3. Цветы и бутоны — 20 шт. 

4. Лепестка для цветка - 20 шт. 

5. Листья (кленовый, березовый, лист карагача) - 20 шт. 

6. Геометрические детали: круг, квадрат, треугольник - 20 шт. 

7. Развертка куба - 20шт. 

8. Развертка прямоугольника - 20 шт. 

9. Шаблон матрешки - 20 шт. 

10. Овощи (морковь, свекла, картофель, лук) - 20 шт.  

11. Ягоды (слива, клубника, смородина, малина) - 20 шт. 

Мини – таблицы: 

1.Растения в карандаше (построение). 

1. Клевер. 

2. Сирень. 

3. Рябина. 

4. Подорожник. 

5. Калина. 

6. Форма дубового, березового и кленового листа. 

2. Растения в цвете (Цветоведение). 

1. Астра. 

2. Гвоздика. 

3. Мак. 

4. Барбарис. 

5. Ирис. 

6. Карагач. 

7. Львиный зев. 

8. Мимоза. 

9. Хризантема. 

10. Верба. 

11. Цветы и листья в круге- 6 шт. 

6.Роспись. 

1. Пейзажи   в круге- 6 шт. Полх- Майдан. 

2. Композиция в прямоугольнике. Полх-майдан. 

3. Композиция в полосе. Хохлома « травка». 

4. Композиция в квадрате. Хохлома « травка». 

5. Композиция  в прямоугольнике Северо- Двинская роспись- 

7шт. 



6. Эскиз разделочной доски Урало- Сибирская роспись. 

7. Пасхальные яйца Полх- майдан- 2 шт. 

4.Торты  -19 шт. (разные по форме, цвету, замыслу).  

5. Сталактиты, сталагмиты- 18шт.        

6. Открытки.          

1. Весна, весна! 

2. Елочка (асимметрия). 

3. С праздником, 8 марта (объем в открытке). 

4. С днем Отечества. 

7.Аппликация. 

1. Цветы на поляне. 

2. Чудесный цветок. 

3. Фрукты. 

4. Роза. 

5. Фантастические цветы. 

6. Бумажная мозаика. 

7.  Листопад. 

8.  Домашнее животное «Кошечка». 

9.  Домашнее животное «Собачка».  

10. Домашнее животное «Кролик».  

11 . Домашняя птица «Утка». 

12. Осенний букет. 

13. С праздником Отечества. 

14. Симметрия. Геометрические фигуры в колосе. 

15. Симметрия. Геометрические фигуры составляют убор 

бабочки. 

8.Загадки. 

1. Рыбка (аппликация). 

2. Рука (аппликация). 

3. Полоса (аппликация). 

4. Солнышко (бумажная мозаика). 

9.Монотипия. 

1. Сказочный мишка. 

2. Бабочка. 

3. Пещера. 

 10.Пейзажи — 10 шт. 

1. Морской. 

2. Городской. 

3. Сельский. 



4. Лесной. 

 11. Морские обитатели -13 шт. 

1. Осьминог. 

2. Морской конек. 

3. Рыбка - клоун с анемонами - 2 шт. 

4. Морские звезды. 

5. Медузы. 

6. Рыба-меч. 

7. Морской черт. 

8. Мечехвост. 

9. Акула. 

10. Золотой карась 

11. Уж. 

12. Камбала. 

12. Животные. 

    Наглядные таблицы в кабинете. 

1. Белый медведь. 

2. Попугай - Калита. 

3. Лягушка-Голиаф. 

4. Галапогосская черепаха. 

5. Олень Давида. 

6. Журавлию 

7. Сокол — сапсан. 

8. Гриф - бородач. 

9. Винторогие козлы.  

10. Двугорбый верблюд.  

11. Сетчатый питон. 

12. Белый носорог.  

13. Тигр. 

14. Большая панда.  

15. Розовый пеликан.  

16. Камышовая жаба. 

Предметные картинки 

Игрушки: 1. Кукла. 2. Мишка. 3. Барабан. 4. Мяч. 5. Шар. 6. Кубики. 

Инструменты: 7. Иголка с ниткой. 8. Ножницы. 9. Секатор (садовые 

ножницы). 10. Мастерок. 11. Пила. 12. Топор. 1.3. Рубанок. 14. Молоток. 15. 

Ключ гаечный. 16. Клещи. 17. Долото. 18ю Лопата. 19. Грабли. 21. Кисть. 22. 

Кисть малярная. 



Посуда: 23. ЛЕЙКА, 24. Чашка чайная. 25. Блюдце, 26. Стакан, 27. 

Чайник, 28. Корыто металлическое. 29. Тарелка. 30. Миска. 31. Сковорода. 

32. Кастрюля. 33. Кувшин. 34. Ведро. 35. Бак. 36. Бочка. 

Столовые принадлежности: 37. Ложка чайная. 38. Ложка столовая. 

39. Вилка. 40. Нож. 

Мебель: 41. Кровать. 42. Шкаф. 43. Стол. 44. Табуретка. 45. Стул. 46. 

Кресло. 47. Этажерка. 

Одежда: 48. Рубашка. 49. Платье. 50. Майка. 51. Пальто. 52. Шапка. 

53. Варежки. 54. Носки. 

Обувь: 55. Ботинки. 56. Валенки. 57. Тапочки. 58. Галоши. 

Приборы: 59. Пылесос. 60. Телевизор. 61. Радиоприемник. 62. 

Телефон (настольный). 63. Лампа настольная. 64. Холодильник. 65. 

Будильник. 66. Светофор. 67. Электроплитка. 

Орудия и машины: 68. Плуг. 69. Борона. 70. Сеялка. 71. Сенокосилка. 

72. Комбайн. 73. Самолет. 74. Автомобиль легковой. 75. Трактор. 76. 

Трамвай. 77. Троллейбус. 78. Вертолет. 79. Бульдозер. 80. Подъемный кран. 

81. Снегоуборочная машина. 82. Поливальная машина. 83. Танк. 84. Пушка. 

85. Подводная пушка. 86. Ракетная установка. 

Птицы: 87. Курица, 88. Утка. 89. Гусь. 90. Индюк. 91. Галка. 92. 

Ворона. 93. Грач. 94. Сорока. 95. Скворец. 96. Ласточка. 97. Синица. 98. 

Снегирь. 99. Дятел. 100. Сова. 101. Аист. 102. Лебедь. 103. Журавль. 104. 

Орел. 105. Зяблик. 

Насекомые: 106. Бабочка. 107. Стрекоза. 108. Муравей. 109. 

Кузнечик. 

110. Жук майский. 111. Муха. 112. Пчела. 113. Оса. 114. Комар. 115. 

Шмель. 

Рыбы: 116. Карась. 117. Окунь. 118. Щука. 119. Сом. 120. Налим. 

Четвероногие животные: 121. Кошка. 122. Собака. 123. Овца. 124. 

Коза. 125. Корова. 126. Лошадь. 127. Еж. 128. Заяц. 129. Белка. 130. Лиса. 

131. Волк. 132. Медведь. 133. Слон. 134. Тигр. 135. Лев. 136. Лось. 137. 

Барсук. 138. Свинья. 139. Крыса. 140. Мышь. 141. Летучая мышь. 

Другие животные: 142. Рак. 143. Паук. 144. Улитка. 145. Лягушка. 

146. Черепаха. 147. Ящерица. 148. Уж. 149. Гадюка. 

Деревья: 150. Ель. 151. Сосна. 152. Береза. 153. Дуб. 154. Яблоня. 155. 

Ива. 156. Груша. 157. Тополь. 158. Липа. 159. Осина. 

Кусты: 160. Черемуха. 161. Сирень. 162. Орешник. 163. Смородина. 

Травянистые растения: 164. Мак. 165. Василек. 166. Ромашка. 167. 

Одуванчик. 168. Ландыш. 169. Медуница. 170. Калужница. 171. Клевер. 172. 

Подорожник. 



Грибы: 173. Белый гриб. 174. Подберезовик. 175. Подосиновик. 176. 

Лисички. 177. Мухомор. 

Сюжетные картинки 

Четыре времени года: 1. Весна. 2. Лето. 3. Осень. 4. Зима. 

Полевые работы: 5. Пахота. 6. Боронование. 7. Сев. 8. Подкормка 

посевов. 

Заготовка сена: 9. Сенокос. 10. Просушивание травы. 11. 

Стогометание. 12.Подвоз сена к ферме. 

Хлеб: 13. Машины везут зерно с элеватора. 14. На мельзаводе. 15. На 

хлебозаводе. 16. Погрузка хлеба в автофургоны. 

Молочные продукты: 17. Стадо коров. 18. Электродойка коров на 

ферме. 19.Молоковозы. 20. Молочные продукты в магазине. 

Одежда: 21. В ткацком цехе. 22. В упаковочном цехе. 23. Швейная 

мастерская. 24. В магазине готового платья. 

Забота о птицах: 25. Дети пилят доски. 26. Дети мастерят 

скворечники. 27. Дети прикрепляют скворечники на деревьях. 28. В 

скворечниках поселились птицы. 

Методические таблицы 

1. Теплые и холодные цвета. 

2. Декоративные приемы растительного мотива. 

3. Этапы расписной матрешки. (Городская роспись). 

4. Ритм композиции в круге. 

5. Матрешка в Полхов-Майданской росписи. 

6. Палитра осеннего леса. 

7. Хроматические цвета. 

8. Основные и производные цвета. Светлотный и хроматический  

контраст. 

9.Последовательность работы акварельными красками в изображении 

цветка. 

10.Последовательность работы акварельными красками в 

изображении 

    осеннего листа.  

11 .Палитра осенних цветов.  

12.Пасхальное яйцо в Городской росписи.  

13.Цветовой круг.  

14.Орнамент костюма.  

15.Орнамент в русском костюме.  

16. 17. Палитра лета.  

18.Декоративное изображение цветка.  



19.Башкирская национальная роспись. (Круг).  

20.Разнообразные виды бабочек.  

21 .Разнообразные виды рыбок для аквариума.  

22.Хохломская травная роспись.  

23.Ритм и равновесие главных и дополнительных элементов узора в 

     прямоугольнике. 

24.Теплые и светлые оттенки основных и дополнительных цветов.  

25.Последовательность холодных тонов.  

26.Последовательность теплых тонов.  

27.Цветовой круг - расположение цветов радуги по кругу.  

28.Ахромотические цвета. 

 

 

III. Список литературы 

                               

1. Бирич И. А. Тесты. Основы художественной культуры. Изобразительное 

искусство и архитектура. Кн.1,2  / И. А. Бирич, М. Т. Ломоносова. – М. : 

Владос, 1999. – 186 с. 

2. Бударина Т. А., Маркеева О.А. Знакомство детей с русским народным 

творчеством: Конспекты занятий и сценарий календарно-обрядовых 

праздников: Методическое пособие для педагогов дошкольных образо-

вательных учреждений / Авт. - сост. Л. С. Куприна, Г. А. Бударина, О. А 

Маркеева, О.Н. Корепанова. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2003. – 400с.   

3. Бялик В. Пейзаж: Энциклопедия живописи для детей. - М.: Изд-во Белый 

город, 2001. – 400с.  – ISBN 5-7793-0394-0 

4. Вострикова И.Н. Путешествие по стране Изобразительное искусство: 

сказки - подсказки. Задания. Тесты. Вопросы. Проверочные упражнения / 

И.Н. Вострикова. – Новокузнецк : Изд-во МОУ ДПО ИЛК, 2006. – 177 с. 

5. Гирндт С. Разноцветные поделки из природных материалов /  Пер. с нем. 

А.П. Прокопьева. – 4-е изд. – М. : Айрис – пресс, 2005. – 192 с. – ISBN 5-

8112-1132-5 (Рус);   – ISBN 3-8094-0191-9 (Нем.) 

6. Гурин, Ю.В. Море чудес и другие игры на бумаге. – СПб.: ИЧП фирма 

Кристалл. – 208 с.  – ISBN 5-85-366-007-1 

7. Демина И.Х. Подарки из природных материалов. – Смоленск: Русич, 2001. 

–176 с.   – ISBN 5-8138-0180-4 

 

 

 



Методическая литература для педагогов, используемая при подготовке 

к занятиям 

1. Ф. И. Кирсанов «Рисование в школе». 

2. Н. В. Гросул, Е. И. Коротеева, Н. Н.Михайлова, М. С. Черняковская 

«Изобразительное искусство с 1 по 9 классы». 

3. B.C. Кузин «Методика преподавания изобразительного искусства в 1-3 

классах». 

4. Е. Рожкова «Изобразительное искусство в начальной школе». 

5. В.С.Кузин «Основы обучения изобразительному искусству в 

общеобразовательной школе». 

6.Т. В. Беда «Основы изобразительной грамоты». 

7. А. Д. Алехин «Изобразительное искусство». 

8  Т. М. Геронимус « 150 уроков труда». 

9.  Г. Бардиер, И. Ромазин, Т. Чередникова «Психологическое 

сопровождение естественного развития маленьких детей». 

10. А. А. Венгер, А. Л, Венгер, «Домашняя школа». 

11. 0. М. Дьченко, Н. Е. Веракса «Чего на свете не бывает». 

12. Е. Г. Макаров «Освободите слона». 

13. А. Э. Симановский «Развитие творческого мышления детей». 

14. Н. Б. Холезова, Н. А. Курочкина, Г. В, Пантюхина, «Лепка в детское 

саду». 

15. Сергей ГОЛИЦЫН «Слово о мудром мастере».  

16. Н. А. Извекова, Н. С. Сурьянинова «Мир вокруг»,  

17. Грег. Альберт «Рисовать - это просто». 

Литература, используемая на занятиях с детьми 

1. Кети Джонсон «Наброски и рисунок». 

2. Клаудиа Найс «Рисуем тушью и ручкой». 

3. И. П. Сосновский «О редких животных мира». 

4. репродукция французских, итальянских и нидерландских художников 

17 века. 

5. Репродукция Третьяковской галереи. 

6. «Оригами. Мастерим из бумаги 320 игрушек для игры». 

7. Н. Кутафьева «Оригами для украшения», 

8. Е. Субочева «Гжель», 

9. Е, Субочева «Хохлома», 

10. К. И. Виноградов «Золотая Хохлома». 

11. Г. Л. Кураш «Изобразительное искусство 1 класс». Г. Л. Кураш 

«Изобразительное искусство 2 класс». 

12.Детское творчество  



Январь 1997 г. 

Март 1998 г. 

13.Юный художник  

декабрь 1986 г. 

апрель 1987 г. 

август 1987 г.  

сентябрь 1987 г.  

март 1994 г. 

апрель 1994 г.  

август 1994 г.  

октябрь 1994 г.  

ноябрь-декабрь 1994 г. 

Словарь терминов (Понятийный аппарат) 

Аллегория — с греческого языка переводится как «иносказание».  

Ассоциация — связь между отдельными представлениями, при 

которой одно из представлений вызывает другое. 

Бытовой жанр — один из традиционных жанров изобразительного 

искусства, определяемый кругом тем и сюжетов из повседневной, обычной, 

частной или общественной жизни человека. 

Гармония — согласованность, соразмерность, единство частей и 

целого в художественном произведении. 

Графика — в переводе с греческого означает «пишу, рисую». Так 

называют произведение, в котором изображение нанесено на бумагу 

карандашом, тушью, гуашью или акварелью. 

Декоративность — в переводе с латинского «украшаю» — 

качественная особенность произведения искусства, выступающая как одна из 

форм выражения красоты.  

Диссонанс — то, что вносит разлад во что-нибудь, вступает в 

противоречие с чем-нибудь.  

Жанр — исторически сложившееся внутреннее подразделение в 

большинстве видов искусства. В изобразительном искусстве основные 

жанры определяются, прежде всего, по предмету изображения (пейзаж, 

портрет, натюрморт, бытовой исторический жанр и т.д.). 

Живопись — произведение, в котором изображение наносится на 

специально подготовленный холст масляными красками. 

Идиллия — мирное, безмятежно-счастливое существование и 

произведение, описывающее его. 

Интерьер — с французского языка переводится как «внутренний». 

Внутреннее пространство общественного, жилого, промышленного здания.  



Исторический жанр — жанр изобразительного искусства, 

посвященный историческим деятелям и событиям. Обращенный в основном 

к прошлому, он включает также изображение недавних событий, значение 

которых осознано современниками.  

Камерная картина — небольшое произведение, предназначенное 

для узкого круга зрителей. 

Капитель — с латинского переводится как «головка». Одна из трех 

(верхняя) частей колонны. Коринфская капитель отличается своей пышной 

формой, в которой преобладает растительный орнамент. 

Коллаж — с французского переводится как «приклеивание», 

«наклейка» — распространенная в искусстве XX века техника создания 

картины, состоящая в применении различных наклеек из плоских или 

объемных материалов.  

Колорит — с итальянского переводится как «краска, цвет» — 

система цветовых тонов, их сочетаний и взаимоотношений в произведении 

искусства. Композиция — построение художественного произведения. 

 Кубизм — направление в искусстве начала XX века. В 

произведениях художников-кубистов преобладали прямые линии, грани и 

кубоподобные формы.  

Кулисы — элементы искусства сценографии, часть декораций: 

полотнища, расположенные на театральной сцене параллельно или под углом 

к краю сцены. 

Лирическое настроение — такое, при котором чувства, душевные 

переживания 

господствуют над рассудочным началом. 

Мастерская — помещение, предназначенное для работы художника. 

Модель — человек, позирующий художнику при работе над 

произведением. 

Монументальность — качество произведения искусства, придающее 

ему величие, 

возвышенность. 

Мотив — элемент художественного произведения. Термин относится 

и к натуре, и к ее изображению художником. 

Натура — в переводе с латинского означает «природа» — предметы 

и явления окружающего мира, живые существа, которые изображает 

художник, наблюдая их как модель. 

Натюрморт — жанр в живописи, изображающий неодушевленные 

предметы, размещенные в пространстве картины и объединенные между 

собой сюжетом и композицией. 



Орнамент — с латинского переводится как «украшение» — узор, 

построенный на ритмическом чередовании и организованном расположении 

геометрических или изобразительных элементов. 

Палитра — перечень красок, которыми пользуется художник. 

Перспектива — происходит от латинского слова «ясно вижу» — 

система изображения на плоскости пространства и объемных тел, их 

удаления от наблюдателя. 

Рефлекс — с латыни переводится как «обращенный назад, 

отраженный». В живописи: отраженный свет и цвет на какой-либо 

поверхности. 

Ритм — повторяемость, чередование одинаковых частей целого в 

художественном произведении. Ритм создает определенное эмоциональное 

воздействие произведения и отражает ритмические закономерности, 

присущие окружающему миру. 

Романтик — мироощущение, умонастроение, в котором ведущую 

роль играют эмоции, мечты, идеалы, душевный подъем. 

Светотень — градация светлого и темного, распределение различных 

по яркости цветов, тональных и цветовых оттенков. 

Силуэт — форма фигуры или предмета, видимая как единая масса, 

как плоское пятно на более темном или более светлом фоне. 

Символ — художественный образ, воплощающий какую-либо идею. 

Символизм — направление в европейской и русской 

художественной культуре конца XIX — начала XX века. Живой реальности 

символизм противопоставлял мир видений и грез. 

Стаффаж — второстепенные мелкомасштабные изображения людей 

и животных в пейзажной композиции. Стаффаж получил распространение в 

XVII—XVIII веках и часто исполнялся не пейзажистом, а другим мастером. 

Тон — в переводе с греческого «ударение, напряжение» — 

простейший элемент светотени, светонасыщенность отдельного видимого 

участка предмета. 

Урбанизм — от латинского слова «город». В изобразительном 

искусстве XX века — увлечение грандиозностью и драматической жизнью 

больших городов. 

Футуризм — происходит от латинского слова «будущее». 

Художники этого направления отвергали традиционную культуру прошлого 

и воспевали будущее — наступающую эпоху индустрии, техники, высоких 

скоростей и темпов жизни. 



Художественный образ — обобщение размышлений и оценки мира 

художником, который является выразителем мировоззрения определенного 

исторического времени. 

Цвет — световые волны, зрительно окрашивающие материальный 

мир в определенные тона спектра. В изобразительном искусстве цвет несет 

важнейшую функцию эмоционального и смыслового воздействия 

произведения искусства. Локальный цвет в живописи — чистый, основной 

цвет, присущий данному предмету (например трава — зеленая, небо — 

голубое). Смешение красок, взаимопроникаемость, цветовые контрасты и 

тончайшие нюансы предполагают изменчивую, подвижную цветовую 

систему художественного произведения. Цвет является важнейшим 

средством художественной выразительности в изобразительном искусстве.  

Элегическое настроение — грустное, мечтательное.  

Эпический — величаво-спокойный, бесстрастный. 

Эскиз — художественное произведение вспомогательного характера, 

являющееся подготовительным для более крупной работы и обозначающее 

ее замысел. 

Этюд — небольшое художественное произведение вспомогательного 

характера, выполненное с натуры для тщательного ее изучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


