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I. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеразвивающей программы 

1. Общая характеристика программы 

Уровень освоения содержания программы – базовый. 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы 

«Изобразительное искусство» (далее программа «Изобразительное искусство») 

– художественная.  

Программа «Изобразительное искусство» является частью комплексной 

дополнительной общеразвивающей программы «Развитие творческих 

способностей детей на основе христианской культуры» Студии духовно-

эстетического развития «Родник».  

 Программа «Изобразительное искусство» разработана в соответствии с 

требованиями 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. 

Программа  базируется на целостном подходе к художественному воспи-

танию и обучению на основе русских народных и общехристианских 

культурных и художественных традиций  мира. Обучение осуществляется в 

области изобразительного искусства и предполагает знакомство с 

особенностями  разных по жанру, характеру и форме графических, 

живописных, скульптурных художественных изображений. Реализация 

программы направлена на эмоционально-осознанное восприятие 

изобразительного искусства; развитие художественной эмоциональности; 

зрительного внимания; правильного восприятия и воспроизведения формы и 

цвета; воспитание духовности и нравственности на основе лучших образцов 

светского и церковного христианского изобразительного искусства. 

Актуальность программы 

Известное изречение «Красота спасет мир» вполне может стать эпиграфом 

к программе «Изобразительное искусство». Красота – это важная ступень в 

воспитании у ребенка чувств, эмоциональной отзывчивости. Только на 



 3 

эмоциональной основе устанавливаются прочные связи ребенка с окружающим 

миром. Вот как звучит мысль Ф.М.Достоевского, глубоко верующего 

православного христианина: «Красота,  если она одухотворена образом 

Божьим, всегда несет в себе добро». Именно такое понимание художественного 

творчества заложено в программе. Занятия изобразительным искусством 

включают в себя знакомство с лучшими образцами  художественного 

творчества христианской культуры и церковной иконографии, освоение 

разнообразных техник в области живописи, графики, декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов. Все это обогащает ребенка и помогает 

овладеть особым методом художественного познания мира характерного для  

человека творческого. На занятиях дети учатся наблюдать, выделять 

характерное и выразительное, обогащать свои наблюдения и находить для них 

наиболее точную емкую изобразительную форму. Итогом творческой 

художественной деятельности детей является участие детских работ в 

общестудийных праздниках в качестве оформления сцены, учебного кабинета,   

участие в выставках разного уровня – от студийных до городских. 

Отличительные особенности. Основной педагогической идеей 

программы является идея личностно-ориентированного подхода к ребенку, 

обеспечение педагогическими средствами свободного развития его 

художественных способностей и духовного становления личности. 

Принадлежность программы к творческому блоку во многом определяет 

построение образовательного материала. Весь он выстроен по принципу «от 

общего к частному» и «от простого к сложному» с целью создания наиболее 

благоприятных условий для выявления и развития художественных творческих 

способностей детей. Каждая новая теоретическая тема закрепляется на 

практике и имеет продолжение в следующих занятиях. На протяжении всех 

четырех лет обучения темы углубляются, а практика усложняется. В итоге 

учащиеся выходят на уровень выставочной работы, как в Студии «Родник», так 

и в районе, городе, области.  

Основные принципы  построения программы: 

 основополагающий принцип ценностной ориентации - то есть перед 

педагогом стоит задача:  выделить главные ценности жизни и 

ориентировать обучающегося на них, используя особенности и 

специфические методы преподавания программы «Изобразительное 

искусство»; 

 процессуальный принцип субъективности (педагог должен учитывать 

особенности субъективного восприятия жизни и собственной личности 

каждым ребенком в отдельности в соответствии с его природными 
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задатками, оценочным рейтингом школьных педагогов и товарищей, 

условиями семейного воспитания); 

 методический принцип целостности и скрытого характера 

воспитательного процесса. 

Форма обучения и режим занятий 

Форма обучения – очная. Основной формой образовательного процесса 

являются занятия, которые проводятся по группам. Программа 

«Изобразительное искусство» предназначена учащимся 7-11 лет.       

Учащиеся  представлены  возрастными категориями:  

 первый год обучения – от 7 до 8 лет; 

 второй год обучения – от 8 до 9 лет;  

 третий год обучения – от 9 до 10 лет;  

 четвертый год обучения – от 10 до 11 лет. 

По нормативным срокам реализации программа рассчитана на 4 года. 

Общий объем часов программы «Изобразительное искусство»  составляет 136 

часов за четыре года обучения (1 год – 34ч., 2 год – 34ч., 3 год – 34ч., 4 год – 

34ч.). Объем учебного материала рассчитан на 34 учебные недели в год, начало 

учебного года с третьей недели сентября.  

Формы занятий: конкурс, интегрированное занятие, ролевые игры с 

элементами театрализации, беседа с художественными иллюстрациями, 

игровыми моментами, экскурсия, пленэр, выставка. 

2. Цели и задачи программы 

Цель программы: раскрытие творческих способностей детей в области 

художественной (графической, живописной, скульптурной) деятельности на 

основе лучших образцов христианской культуры и высоких нравственных 

традиций русского Православия. Приобщение детей к светской и церковной 

художественной культуре. 

Основные задачи программы: 

 дать детям знания  по основам изобразительного искусства; 

 знакомить детей с репродукциями произведений русских и 

зарубежных художников; 

 воспитывать грамотного и эмоционального зрителя; 

 обучать  детей владеть простейшими средствами и способами 

изображения; 

 помогать овладению техническими приемами и навыками 

изобразительного искусства; 

 развивать усидчивость, аккуратность, глазомер, чувство цвета, 

наблюдательность, фантазию, воображение. 
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 закреплять интерес к художественному творчеству у особо одаренных 

детей с целью дальнейшего развития художественных способностей в 

изостудии. 

 

3. Содержание программы 

3.1. Учебный план 

Первый год обучения  

№ Название темы Кол-во часов Формы  

контроля Общее Теория Практик

а 

1. Мастерство художника 14 6 8  

1.1. Знакомство с изобразительным 

искусством 

2 1 1 Беседа  

1.2. Техника аппликации 3 1 2 Практическая 

работа 

1.3. Техника графики 3 1 2 Практическая 

работа 

1.4. Техника живописи 4 2 2 Практическая 

работа 

1.5. Работа с пластилином 2 1 1 Практическая 

работа 

2. Художник в гармонии с 

природой 

10 5 5  

2.1. Тема осени в изобразительном 

искусстве 

2 1 1 Самостоятельная 

работа 

2.2. Тема зимы в изобразительном 

искусстве 

2 1 1 Практическая 

работа 

2.3. Тема весны в изобразительном 

искусстве 

2 1 1 Самостоятельная 

работа 

2.4. Тема лета в изобразительном 

искусстве 

2 1 1 Практическая 

работа 

2.5. Гармония жилья и природы 2 1 1 Практическая 

работа 

3. Праздничный календарь 8 1 7 Выставка  

Конкурс  

Игровая 

программа 

4. Повторение 2 1 1 Самостоятельная 

 

Итого: 

 

34 

 

13 

 

21 
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Второй год обучения  
 

№ Название  темы Кол-во часов Формы  

контроля Общее Теория Практик

а 

1 Мастерство юного художника 9 3 6  

1.1. Предметный мир человека. 

Натюрморт 

4 1 3 Беседа  

Самостоятельная 

работа 
Практическая 

работа 

1.2. Прикладное искусство 5 2 3 Практическая 

работа 

2 Интерьер русского дома 4 2 2 Практическая 

работа 

3 Русский костюм 4 2 2 Самостоятельная 

работа  

Практическая 

работа 

Беседа  

4 Древнерусские образы 6 3 3 Самостоятельная 

работа  

Беседа 

5 Символика цвета и формы 2 1 1 Беседа 

6 Праздничный календарь 8 - 8 Праздничное 

мероприятие 

Тематическая 

выставка 

Игровая 

программа 

Отчетная 

выставка 

7 Повторение. 1 1 - Практическая 

работа 

 

Итого: 

 

34 

 

12 

 

22 

 

 

Третий год обучения  

 

№ Название темы Кол-во часов Формы  

контроля Общее Теория Практика 

1. Образ человека в 

изобразительном искусстве 

7 3 4 Беседа 

2. Портрет в скульптуре 6 3 3 Беседа 

Самостоятельная 

работа  

Практическая 

работа 

3. Портрет в графике и 6 3 3 Беседа 
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живописи Самостоятельная 

работа  

Практическая 

работа 

4. Христианское церковное 

искусство 

7 3 4 Беседа  

Практическая 

работа 

5. Праздничные мероприятия 8 - 8 Праздничное 

мероприятие 

Тематическая 

выставка 

Игровая программа 

Отчетная выставка 

 

Итого: 

 

34 

 

12 

 

22 

 

 

Четвертый год обучения  

 

№ Название темы Кол-во часов Формы  

контроля Общее Теория Практика 

1. Мастерство юного 

художника 

11 6 5  

1.1. Понятие оформительского 

искусства. 

2 2 - Беседа 

Практическая работа 

1.2. Подготовка работ к 

выставке. 

4 2 2 Практическая работа 

Выставка  

1.3. Малые художественные 

формы. 

5 2 3 Самостоятельная 

работа 

2. Оформление жилья 

 

4 2 2 Практическая работа 

3. Театральные декорации 

 

4 2 2 Практическая работа 

4. Архитектура и убранство 

Православного храма 

5 2 3 Беседа  

Викторина  

5. Праздничные мероприятия 10 - 10 Праздничное 

мероприятие 

Тематическая 

выставка 

Игровая программа 

Отчетная выставка 

 

Итого: 

 

34 

 

12 

 

22 
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3.2. Содержание программы 

1-ый год обучения 

Тема № 1. Мастерство художника  

1.1. Знакомство с изобразительным искусством  

Теория: Знакомство с ИЗО. Что такое изобразительное искусство. 

Изобразительный язык художника Его отличие от языка писателя и музыканта.  

Знакомство с изобразительной деятельностью художника. Три основных цвета 

(желтый, красный, синий) и их смешение. Новые термины: «основные» и 

«составные цвета».  

Практика: Изображение цветочной поляны с крупными и мелкими формами.  

Методическое обеспечение: Б. Неменский «Изобразительное искусство и 

художественный труд». «Цветовой» круг 6 цветов. Материалы: гуашь, кисти, 

альбом. 

1.2. Техника аппликации  

Теория: Знакомство с техникой аппликации.  Аппликация как один из видов 

изобразительного творчества. Использование техники аппликации для передачи 

особенностей формы и оттенков осенних листьев (желто-зеленые, желто-

красные и др.) Передача пространственных планов: для ближнего плана теплые 

и яркие цвета; для среднего – более спокойные; дальний план – нежный и 

светлый. Образ – уподобление: лист – дерево. Передача ощущения 

пространства.  

Практика: Вырезание из бумаги листьев, плодов деревьев, грибов и т.д. 

Создание композиции «Дары земли» на листе бумаги. Создание композиции 

«Перелески» в технике аппликации с передачей пространственных планов в 

технике аппликации.  

Методическое обеспечение: Сокольникова Н. «Изобразительное искусство». 

Литературные илл.: Бунин И. «Осень». Некрасов Н. «Заунывный ветер». 

Методические пособия «Шкала оттенков»,  «Игры с пространством: далеко – 

близко». Материалы: цветная бумага, ножницы, клей. 

1.3. Техника графики  

Теория: «Линия как средство выражения». Ритм линий. Знакомство с 

разнообразными графическими материалами: уголь, карандаш, тушь, цветные 

мелки. Понятие о красоте и выразительности однотонного темного пятна. 

Выразительность разных по характеру линий: волнистой, прямой, колючей, 

толстой, тонкой. Особенности материалов, использующихся художником 

графиком. Знакомство со способами изображения объемной формы. Способы 

изображения животных и птиц. Пропорции тела животного. Способы 

изображения пластики движения.  
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Практика: Изображение одним из графических материалов зимнего леса 

(деревья, ветка на фоне леса). Изображение животных и птиц цветными 

мелками на рыхлой бумаге характерными линиями: пушистая, воздушная, 

жесткая.  

Методическое обеспечение: Б. Неменский «Изобразительное искусство и 

художественный труд». Худ. илл.: японские трехстенные хонку Мацую Басе. 

Литературные илл.: Сладков Н. «Свиристели», «Белка», «Медведь», «Филин». 

Худ. илл.: выставка рисунков художника Капустиной Т. «Славный лес». 

Материалы: рыхлая бумага, цветные восковые мелки. 

1.4. Техника живописи  

Теория: Понятие живописи. Живопись на цветной бумаге. Понятие 

выразительности силуэта. Лист – дерево. Образ уподобления. Термины: 

теплый, холодный, контраст. Знакомство со способами передачи движения и 

решения планов. Акцентирование внимания в композиции на 2-3х фигурах 

переднего плана. Знакомство с новой живописной техникой  - пуантилизм. 

Использование этой техники для передачи изящества формы, оригинальных 

цветовых решений цветущей ветки дерева Знакомство с приемами и особыми 

техниками, которые позволяют художнику придать изображению элементы 

фантастичности, таинственности и необычности. Знакомство с техникой 

граттаж.  

Практика: Изображение осеннего дерева цветовыми сочетаниями в контрасте. 

Изображение цветущей ветки дерева живописной техникой пуантилизм 

Изображение на листе бумаги несуществующего пейзажа.  

Методическое обеспечение: Б. Неменский «Изобразительное искусство и 

художественный труд». Литературные илл.: Федоровская Э. «Осень». 

Токмакова И. «Дуб». Толстой А. «Осень». Муз.илл.: Чайковский П. «Осенняя 

песня». Пособие «Цветовой круг», «Виды мазков». Худ. илл.: Горяев В. 

«Наброски». Материалы: по выбору. Материалы: бумага, гуашь, аппликация, 

мелки. Спеймер Роуз. «Приключения в мире живописи». Материалы: бумага, 

восковые мелки, черная тушь. 

1.5.  Работа с пластилином  

Теория: Знакомство с техникой изображения пластилином по бумаге .Изучение 

разнообразия форм, силуэтов различных растений.  

Практика: Изображение весенних первоцветов пластилином по бумаге.  

Методическое обеспечение: Букет весенних цветов. Материалы: бумага, 

пластилин. 

Тема № 2. Художник и природа  

2.1.Тема осени в изобразительном искусстве 
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Теория: Природа – источник вдохновения художника.  Погружение в мир 

красоты золотой осени. Образ осени в поэзии, живописи и народном 

творчестве. Закрепление терминов «основные», «составные». Знакомство с 

техникой печати. Отражение настроения природы языком живописи. Общее в 

настроении природы и человека – художника. Передача настроения дождливой 

осени в детских рисунках с помощью цвета, ритма мазков и их типа. Понятия: 

хроматические, ахроматические цвета. «Как живут деревья» (живопись, 

ахроматические цвета). Изображение ближних и дальних планов. Попытка 

передать ощущение пространства. Характер линий: плавные и колючие; 

спокойные и резкие; прямые и извилистые в изображении дерева. Закрепление 

понятий хроматические и ахроматические цвета. 

Практика: Выполнение коврика на тему осенней земли с опавшими листьями. 

Прием печати листьями. Изображение контрастного состояния природы в 

дождь. Изображение на цветном фоне гуашью или тушью деревьев с 

облетевшими листьями на разных уровнях листа. 

Методическое обеспечение: Сокольников Н. «Изобразительное искусство». 

Литературные илл.: Майков А. «Краски земли». Ивенсен И. Краски земли». 

Муз.  илл.: «Чайковский П. «Времена года». Материалы:  Гуаш, листья, 

альбомные листы. Литературные илл.: Плещщеев А. «Дождливый день». Дияр 

З. «Облака». Муз. илл.: Лист Ф. «Начало бури». Вивальди А. «Времена года». 

Худ. илл.: Васильев Ф. «Мокрый луг». Рерих Н. «Небесный бой». М. пособие 

«Хроматические и ахроматические цвета». Материалы: цветная бумага, черная 

гуашь или тушь, кисти. Материалы: цветная бумага, черная гуашь или тушь, 

кисти. 

2.2. Тема зимы в изобразительном искусстве  

Теория: «В гостях у зимней сказки и ее героев». Деревенские сказочные 

пейзажи: избы, терема, церкви. Знакомство с художниками иллюстраторами 

русских сказок. Учимся выражать свое отношение к изображаемому через 

украшение и характер линий. Погружение в мир народной сказки. «Зимний 

вечер».  Эмоциональное погружение детей в восприятие красоты природы, ее 

настроение. Передача настроения с помощью характерных линий, растушевкой. 

Практика:  Изображение на большом листе бумаги зимнего терема Деда 

Мороза и Снегурочки. Изображение зимней деревни смешанной техникой: 

аппликация, живопись, набрызгивание 

Методическое обеспечение: Литературные илл.: рус. нар. сказки «Мороз 

Иванович», «Снегурочка». Худ. илл.: Васнецов В. «Снегурочка». Рерих Н. 

«Лес». Материалы: гуашь, листы бумаги, кисти. Сокольникова Н. 

«Изобразительное искусство».Литературные илл.: Есенин С. «А по двору 
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метелица». Артюхова Н. «Пришла зима».   Худ. илл.: Герасимов С. «Зима». 

Васнецов Ю. «Пошел котик на торжок».  Материалы: картон, гуашь, кисти. 

2.3.Тема весны в изобразительном искусстве  

Теория: «Какого цвета весна». Изучение цветовой гаммы весны: тонкие, 

нежные, светлые тона. Использование белой краски для доведения ярких тонов 

до более размытых, нежных, певучих. «Краски весны». Пейзаж весеннего леса. 

Практика: Изображение весны в свободной композиции. Изображение 

весеннего леса. 

Методическое обеспечение: Материалы: бумага, гуашь, белая гуашь, кисти. 

Литературные илл.:  Есенин С. «Улыбнулись сонные березки», «черемуха». 

Пушкин А. «Гонимы вешними лучами». Худ. илл.: Ромадин Н. «Весна». 

Левитан И. «Март». Тюленев В. «Большая вода». Материалы: Цветная бумага, 

белая бумага, тушь. 

2.4.Тема лета в изобразительном искусстве   

Теория: летние настроения в живописи и графике. Особенности изображения 

воды, подводных растений и движения плавающих в воде рыб. Знакомство с 

техникой обсыпания для создания объема. «Изображаем ветер». Передача 

настроения в состоянии природы путем характерных линий. Свободный 

художественный поиск в решении поставленной  художественной 

изобразительной задачи. 

Практика: Изображение лета в свободной композиции. Изображение на 

тонированной бумаге различного состояния природы в ветреную погоду. 

Методическое обеспечение: Методическое пособие: планшет с работой, 

выполненной педагогом.  Материалы: цветная бумага, мелок; цветная бумага, 

клей ПВА, манная крупа. Сокольникова Н. «Изобразительное искусство». 

Литературные илл.: Квитко Л. «Ветер». Худ. илл.: Такидайра Д. «Ветер», 

«Ветка». Канашевич В. илл. к ск. «Золотая рыбка». 

2.5. Гармония жилья и природы  

Теория: Снежное убранство зимнего города. Дома и улицы, засыпанные 

снегом. Использование в работах разнообразных приемов наложения красок. 

Смешение на палитре красок с добавлением белил. Техника перехода из цвете в 

цвет. Термины: холодный, теплый. «Зимняя деревня». Расширение детского 

представления об изобразительной деятельности художника. Игры с 

пространством. Прием загораживания. (ближе – ниже; дальше – выше; и т.д.) 

Знакомство с техникой набрызгивания. «Зимнее окно». Понятие стилизации – 

изменение формы, цвета. Наблюдение за красотой ледяных узоров на оконном 

стекле. На что похожи узоры. Приемы письма: легкие воздушные линии. Работа 

художника – декоратора. Праздничное украшение жилья (класс, дом и др.) 

Наблюдение за формой снежинок, их структурой. Знакомство со способом 
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вырезания из сложенной бумаги. Способы декорирования  помещения  

готовыми работами. «Весна на улицах города». Связь архитектурных форм 

современного городского пейзажа с природными формами: жилые дома – соты; 

купола церквей – луковки; телебашня – дерево и т.д. 

Практика: Изображение на листе бумаги первого снега. Использование 

приема работы с красками: раздельный мазок и вливание цвета в цвет. 

Изображение на цветном фоне зимнего окна, на котором стоит свеча. 

Изображение на сером фоне зимнего вечера графическим материалом 

Складывание и вырезания белой бумаги в форме новогодних снежинок. 

Изображение весеннего городского пейзажа. Сочетание двух техник: графика и 

аппликация. 

Методическое обеспечение: Б. Неменский «Изобразительное искусство и 

художественный труд». Литературные илл.: Пушкин А. «Вот, север тучи 

нагоняя…» Худ. илл.: Юон К. «Русская зима». Шишкин И. «Русская зима». М. 

пособие теплые и холодные цвета. Материалы: альбом, гуашь, кисти. 

Литературные илл.: Заграевская И. «К нам снежинки в дверь стучались».  Худ. 

илл.: детские рисунки прошлого года. Материалы: цветная бумага, гуашь, 

кисти. Литературные илл.: Шитрикова  Т. «Черным, белым». Материалы: 

бумага, уголь, мел, белая гуашь. Б. Неменский «Изобразительное искусство и 

художественный труд». М. пособие  планшет с изображением вырезанных 

снежинок. Материалы: белая бумага, цветная бумага, ножницы. Сокольников 

Н. «Изобразительное искусство». Материалы: альбомные листы, цветная 

бумага, мелки. 

Тема № 3.Праздничный календарь  

Теория: оформление праздничных мероприятий средствами изобразительного 

искусства. Военно-патриотическая тематика в произведениях русских 

художников. Тема защитника Родины в изобразительном искусстве. Способы 

передачи настроения тревоги, готовности к бою, Русские богатыри. «Открытка 

для мам и бабушек». Особенности жанра художественной открытки. Образы 

природы – помощники в передаче настроения праздника. Подготовка к 

празднику «Светлая Пасха». Знакомство с элементами росписи и ее приемами. 

Использование приемов росписи художниками народных промыслов в 

создании праздничных «писанок» – Пасхальных яиц. 

Практика: Изображение поздравительной открытки к праздникам. Роспись 

сувенирного яйца. Или шаблона к празднику «Светлая Пасха». Оформление 

праздничной выставки. Создание работы на тему «День Победы» в свободной 

технике. Оформление выставок к  обще студийным праздникам  «Золотая 

Осень» «Здравствуй, Новый год». «Рождество Христово», «Весенняя капель». 
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Методическое обеспечение: Литературные илл.: Соловьева П. «Подснежник». 

Маршак С. «Весенняя песенка». Худ. илл.: поздравительные открытки. Работы 

детей на весенние темы. Худ. илл.: фоторепродукции Пасхальных яиц. 

Материалы: пустая яичная скорлупа, краски, кисти, бумажные формы. Худ. 

илл.: Дейнека А.  «Оборона Севастополя». Материалы: по выбору. 

Тема № 4. Повторение  

Теория: Повторение  материала, пройденного за год. Подготовка к 

заключительному открытому занятию для родителей. Опыт коллективного 

творчества. Понятие художественной школы с главным мастером и 

подмастерьями. Разделение творческой работы художника между детьми. 

Ценность работы каждого члена коллектива. 

Практика: Создание коллективного художественного произведения в виде 

панно «Весна – шум птиц». Оформление выставки детских работ. Проведение 

итогового открытого занятия для родителей «Вот и стали мы на год взрослей». 

Методическое обеспечение: Материалы: бумага, гуашь, аппликация, мелки. 

 

2-ой  год обучения 

Тема № 1.Мастерство художника  

1.1. Предметный мир человека. Натюрморт  

Теория: Предметы, окружающие человека, как объект художественного 

творчества. Одухотворение художником предметов повседневной жизни 

человека. Способы изображения предметов в живописи и графике. Понятие 

натюрморта. Натюрморт как декоративное украшение жилья человека. Разные 

виды натюрмортов: использование в натюрморте изображения даров природы;  

предметов домашнего обихода и др.  способы графического изображения. 

Передача формы в объеме графическим способом при помощи линии и силуэта. 

композиционное размещение деталей натюрморта на листе; передача объемных 

форм на листе при помощи аппликативной техники обрыва цветной бумаги. 

использование графических материалов для изображения объемных форм 

натюрморта с овощами и фруктами : использование техники пуантилизм при 

изображении натюрморта использование предметов домашней утвари в 

изображении натюрморта. Сосуды разные по характеру и форме (стройный, 

неуклюжий, воздушный, приземистый) и по назначению – праздничный, 

повседневный. 

Практика: Организация рабочего места. Отработка навыков работы кистью 

Равномерное заполнение листа. Изображение натюрморта с осенними 

листьями. Лепка формы грибов из соленого теста. Изображение графическими 

материалами по готовому фону натюрморта с грибами. Изображение 

натюрморта с фруктами. Из цветной бумаги. Изображение натюрморта с 
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овощами и фруктами графическими материалами. Изображение натюрморта с 

букетом в технике пуантилизм 

Методическое обеспечение: Липунов С. «Волшебная глина».- М.: 2001г. 

Неменский Б. «Изобразительное искусство и художественный труд». – М.: 

1998г. Сокольникова Н. «Изобразительное искусство» - М.: 1999г. Сказка 

«Война грибов». Репродукции с изображением грибов. Худ. илл.: Кустодиев Б. 

М. «Натюрморт». Машков И. «Натюрморт с синими сливами». Ван Гог 

«Подсолнухи». Ларионов М. «Натюрморт с букетом». Каткова С. «Полевые 

цветы». Куприн А. «Натюрморт с глиняным кувшином». Кузнецов П. 

«Натюрморт с сюзане». Репродукции с народной глиняной и деревянной 

посудой. Материалы: осенние листья, гуашь, бумага, кисти, восковые мелки, 

соленое тесто, стеки, пластик, пластилин, уголь, тонированная бумага. 

Реквизит: овощи различные по форме и цвету натуральные и из папье-маше, 

посуда. 

1.2. Прикладное искусство  

Теория: Понятие прикладного искусства. Прикладное искусство как способ 

декоративного украшения предметов повседневной жизни человека. 

Знакомство с разными видами прикладного искусства и народных промыслов. 

Знакомство со скульптурной формой прикладного искусства -  «Дымковской 

игрушкой». Особенности формы игрушки и многоцветие палитры дымковского 

орнамента. Содержание народного праздника «Свистунья». Знакомство с 

приемами создания скульптурного образа. Объемность формы. Передача через 

объем характера и настроения. Знакомство с нарядной праздничной игрушкой 

Крутца (Полхово-Майданская роспись). Композиционное решение росписи. 

Главные элементы росписи, цвет, форма. Черная обводка. Знакомство с 

гжельской росписью. Главные элементы росписи. Смешение синего цвета с 

белым. Его оттенки. Элементарные навыки приемов письма. Знакомство с 

хохломской росписью. Природные мотивы хохломской росписи. Знакомство с 

главными элементами травного узора, цветом, формой. 

Практика: Создание коллективного панно к празднику-ярмарке «Свистунья». 

Лепка из соленого теста игрушки в форме фантастического животного. 

Украшение картонных изделий по мотивам росписи на основе традиционных 

приемов. Украшение тарелочки или салфетки по мотивам гжельской росписи. 

Украшение ковша-утицы главным элементом повтора вариации травного узора. 

Импровизация. Свободное изображение на листе бумаги образов разными 

методами росписи. 

Методическое обеспечение: Липунов С. «Волшебная глина». Островский 

«Добрый лев». Бусева-Давыдова И. «Игрушки Крутца». Муз. оформление: 

русская нар. музыка. Муз. оформление: Чайковский П. «Детский альбом». 
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Реквизит: посуда и игрушки, выполненные в разных техниках прикладного 

искусства и народных промыслов Метод. Пособие: таблица «Страна Дымково». 

Дымковские игрушки – конь, барыня. Реквизит: гжельская посуда. Худ. илл.: 

репродукции с гжелью. Метод. пособие: таблица «Золотая хохлома». Виды 

росписи. Лит. илл.: ЧернецкаяИ. «Земляника». Материалы: гуашь, бумага, 

кисти. Картон. 

Тема № 2. Интерьер русского дома  

Теория: Эстетика внешнего и внутреннего убранства русского дома. Влияние 

природы на разнообразие форм русского дома. Знакомство с понятием – 

интерьер. Особенности интерьера русского дома: организация пространства для 

работы и отдыха внутри жилища.  Развитие пространственного видения. 

Композиционное решение на листе. Единство функционального и 

эстетического значения вещи в интерьере. Мебель, посуда, игрушки.  

Практика: Изображение на листе внутреннего убранства дома. Аппликация. 

Коллективная работа: Изображение натюрморта в русском народном стиле. 

Свободная творческая импровизация на тему – «В гостях у сказки». 

Методическое обеспечение: Коринфский А. «Русь народная». Энциклопедия 

русского быта. Реквизит: предметы быта. Материалы: картон, бумага, гуашь, 

кисти. Худ иллюстрации, изображающие дом снаружи и предметы в интерьере, 

сборники русских сказок с иллюстрациями Рачева и Васнецова. Стожаров 

«Лен», «Хлеб». 

Тема № 3. Русский костюм 

Теория: Элементарные понятия об одежде. Соединение функциональности и 

эстетики в одежде. Знакомство с понятием -  мода. Мода древняя и 

современная. Особенности древне русского мужского и женского 

повседневного костюма: женский – рубаха, сарафан, лента, платок, кокошник; 

мужской – рубаха, кафтан, порты, кушак,  картуз, треух; общие -  лапти, сапоги, 

валенки. шуба, доха, зипун и др. Функциональные и эстетические особенности 

одежды русского воина богатыря: материалы, форма, цветовая гамма. 

Праздничный женский и мужской русский костюм. Украшение аппликацией, 

вышивкой, бисером, шелком. Понятие аксессуаров.  Женские и мужские 

аксессуары. Женские образы в русской народной сказке: Елена Прекрасная, 

Василиса Премудрая, Аленушка. Использование элементов русского костюма в 

современной женской одежде Использование русского костюма художниками 

иллюстраторами для придания сказочным  животным человеческого образа. 

Практика: Просмотр иллюстративного материала.  Импровизация на тему: 

«Моя одежда». Изготовление шаблонов женского и мужского силуэтов. 

Вырезание из цветной бумаги женского и мужского костюма Выполнение 

портрета русского богатыря Ильи Муромца. Изображение сказочных образов 
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царевны и царевича в праздничном убранстве. Подарок маме. Изображение 

мамы в праздничном платье с элементами русского костюма. Изображение 

животных в русских народных костюмах. 

Методическое обеспечение: Коринфский А. «Русь народная». Энциклопедия 

русского быта. Лит. илл.: отрывки из русских народных сказок. «Илья Муромец 

и соловей-разбойник». Пушкин А. «Сказка о царе Салтане». Худ. илл.: 

иллюстрации Рачева, Васнецова, Билибина к русским народным сказкам. 

Иллюстрации к сказке «Заюшкина избушка» В. Степанова. И. Васнецов «Три 

богатыря». Буров В. «И встали силы русские». Материалы: бумага, гуашь, 

кисти. Аудио кассета с записями русских народных песен. 

Тема № 4. Древнерусские образы  

Теория: Отражение в художественном творчестве русского народа 

представлений о строении мира. Солнце как символ жизни. Использование 

символа солнца для украшения внешней стороны жилища и интерьера: 

солярные знаки на наличниках окон, на посуде, в одежде. Использование 

образа коня как солярного знака во внешнем и внутреннем убранстве русского 

дома: конек на крыше, конек на поварешке, стилизованные изображения коня в 

вышивке. Древне-русский образ «баба» как символ жизни и плодородия. 

Древнерусский образ «яйцо» как символ начала и бесконечного продолжения 

жизни.  

Практика: Изображение солнечных дисков (роспись тарелочки).  Изображение 

коня на деревянной дощечке. Изображение эскиза вышивки с образом «бабы». 

Роспись пасхальных яиц к празднику «Светлая Пасха». Изображение эскиза 

«древа жизни». 

Методическое обеспечение: Коринфский А. «Русь народная». Энциклопедия 

русского быта. Метод. пособие:  таблица пермогорской росписи. Композиции в 

круге и квадрате. Реквизит: предметы быта, шкатулки, посуда с изображением 

солярных знаков, костюмы с вышивкой. Материалы: дощечка, бумага, гуашь, 

скорлупа яичная, кисти. 

Тема № 5. Символика цвета и формы  

Теория: Символика цвета и формы. Символика белого, черного и красного 

цветов в древне русских образах: красный – образ света, красоты; белый –образ 

чистоты и божественности; черный – образ зла, смерти. 

Практика: Изображение на листе бумаги импровизации на тему «Борьба добра 

со злом» с использованием символики цвета. 

Методическое обеспечение: Коринфский А. «Русь народная». Энциклопедия 

русского быта. Материалы: бумага, гуашь, кисти. 
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Тема № 6. Праздничный календарь  

Практика: Оформление выставок к  обще студийным праздникам  «Золотая 

Осень» «Здравствуй, Новый год». «Рождество Христово», «Весенняя капель», 

«День защитника Отечества», «Светлая Пасха». 

Методическое обеспечение: детские работы по темам праздников. 

Тема №7. Повторение  

Теория: Роль интерьера русской избы и русского костюма в создании 

художественного образа русской сказки. Закрепление теоретических знаний и 

практических умений в изображении интерьера русского дома и русского 

костюма. Повторение  материала, пройденного за год. 

Методическое обеспечение:  Коринфский А. «Русь народная». Энциклопедия 

русского быта. Липунов С. «Волшебная глина». Островский «Добрый лев». 

Бусева-Давыдова И. «Игрушки Крутца». 

 

3-ий год обучения 

Тема № 1. Образ человека в изобразительном искусстве  

Теория: Понятие светского искусства. Понятие портрета. Портрет – от 

французского выражения «черта в черту». Портрет как выразитель духовного 

мира человека. Портрет как жанр светских видов искусства. История 

возникновения портрета. Знакомство с ранними образами портретной 

живописи в фаюмских портретах, написанных восковыми красками. (1-3 век 

н.э.) Разновидности портретного жанра: характерный (Кустодиев «Купчиха»), 

психологический (Рембрант «Портрет старушки»), парадный (В. 

Боровиковский, К. Брюллов, Ф. Шубин). Автопортрет (автопортреты Дюрера, 

Врубеля, Кончаловского, Коненкова и др.). Пропорции человека и его лица. 

Особенности выполнение набросков человека в движении в полный рост. 

Пропорции фигуры человека. Изображение человека в интерьере.  

Практика: Знакомство с художественными репродукциями. Изображение на 

листе бумаги портрета друга. Изображение на листе бумаги автопортрета. 

Схематичное изображение овала лица с делением его на лобную часть, 

среднюю носовую и нижнюю. Схематичное изображение человеческой фигуры. 

Изображение человека в движении. Изображение на листе бумаги фигуры 

человека на фоне домашней мебели. 

Методическое обеспечение: «Искусство». – М.: Просвещение, 1989г. Горяева 

Н. А. «Первые шаги в мире искусства». – М.: Просвещение, 1991г. Вострикова 

И. Формирование художественной культуры учащихся средствами интеграции 

искусств. – Кемерово: 1997г.  Художественные и литературные  иллюстрации  

по теме занятия. Материалы: Альбомный лист, карандаши. 
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Тема № 2. Портрет в скульптуре  

Теория: Особенности скульптурного портрета: объем, пластика формы. 

Природные материалы, которые использует скульптор для создания портрета: 

дерево, глина, гипс, мрамор, гранит, бронза и др. Знакомство с древнейшими 

памятниками  портрета человека: портреты египетских царицы Нефертитти, 

царя Тутанхомона; Римская галерея портретов императоров, философов. 

Знакомство со скульптурными портретами современных художников: Г. 

Коржев «Гомер», «Портрет скульптора И. Шадра». Нестеров М. «Портрет 

скульптора В. И. Мухиной» 

Практика: Просмотр иллюстративного материала. Проба материала: 

изображение фигуры по выбору из пластилина, теста, глины. Исполнение 

скульптуры из белой глины с последующей окраской. Исполнение скульптуры 

из серой глины с последующей окраской. Белой гуашью. Лепка портрета 

литературного персонажа, на основе заранее изготовленного каркаса. 

Методическое обеспечение: «Искусство». – М.: Просвещение, 1989г. 

Неменский Б. Изобразительное искусство и художественный труд. -  М.: 1991г 

Вострикова И. Формирование художественной культуры учащихся средствами 

интеграции искусств. – Кемерово: 1997г. 

Горяева Н. А. «Первые шаги в мире искусства». – М.: Просвещение, 1991г.  

Материалы: Глина, цветная гуашь, кисти, коврики. 

Тема № 3. Портрет в графике и живописи  

Теория: Основы языка графики: линия, штрих, моделировка светотенью. 

Выразительные особенности графического портрета. Основы языка живописи: 

цвет, оттенки, тени, блики, фон. Выразительные особенности живописного 

портрета. Передача художником настроения и внутреннего мира  человека 

языком живописи. Знакомство с графическими портретами работы Леонардо да 

Винчи «Автопортрет», «Портрет матери»; А. Дюрер «Портрет старика». 

Изображение человека в различной технике. Графический портрет. 

Изображение человека в различной технике. Живописный портрет. Передача 

художником настроения и внутреннего мира  человека языком живописи. 

Весеннее настроение. 

Практика: Изображение человека при помощи линии, штриховки, 

накладывания тени. Способы изображения графикой мимики лица. Выполнение 

портрета друга. Изображение человека при помощи: цвета, оттенков, теней, 

бликов, фона. Изображение настроения человека при помощи: цвета, оттенков, 

теней, бликов, фона. Изображение портрета жизнерадостного, веселого 

человека Изображение портрета бабушки или мамы. Изображение портрета 

русского воина в живописной технике. Исполнение на листе портрета 

«Весеннее настроение». 
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Методическое обеспечение: Горяева Н. А. «Первые шаги в мире искусства». – 

М.: Просвещение, 1991г «Искусство». – М.: Просвещение, 1989г. Материалы: 

Альбомный лист, гуашь, кисти, цветные мелки. 

Тема № 4. Христианское церковное искусство  

Теория: Понятие церковного изобразительного искусства. Западная традиция 

изображения христианских образов. Церковная скульптура. Знакомство со 

скульптурой католического храма. Декоративное украшение новогоднего и 

Рождественского праздника. Православная традиция изображения 

христианских образов. Икона – в переводе с греческого языка – образ. История 

возникновения иконы. Первые образы Спасителя и Богородицы. Иконописец 

Лука.  Туринская Плащаница. Византийские корни русского церковного 

изобразительного искусства. Феофан Грек. Символика цвета в православной 

иконе. Православная традиция росписи пасхальных яиц. Образы Иисуса 

Христа. Образы Богородицы. Православные иконописцы Андрей Рублев, 

Дионисий.   

Практика: Просмотр иллюстраций и видеофильма. «Церковное убранство». 

Изготовление из цветной бумаги и фольги фигурок ангелов, снежинок, 

Рождественской звезды. Роспись картонных муляжей пасхальных яиц с 

использованием красных, синих, зеленых цветов. Роспись пасхальных яиц к 

празднику «Светлая Пасха».  

Методическое обеспечение: Языкова И. Богословие иконы. – М.: 1995г. 

Материалы: Альбомный лист, гуашь, кисти. Величко Н. Роспись. – М.: 1999г. 

Материалы: скорлупа яичная, гуашь, кисти. Картонные муляжи, гуашь, кисти, 

видеокассета. 

Тема № 5. Праздничные мероприятия  

Практика: Оформление выставок к  обще студийным праздникам  «Золотая 

Осень» «Здравствуй, Новый год». «Рождество Христово», «Весенняя капель», 

«День защитника Отечества», «Светлая Пасха». 

Методическое обеспечение: детские работы по темам праздников. 

4-ый год обучения 

Тема №1. Мастерство художника  

1.1. Понятие оформительского искусства 

Теория: Знакомство с понятиями оформительской работы художника: 

выставка, вернисаж, художественный музей. 

Методическое обеспечение: Холмянский Л. М., Щипанов А.С. Дизайн. – М.: 

Искусство, -1999г., иллюстративный материал по теме занятия. 

1.2. Подготовка работ к выставке  

Теория: Способы подготовки художественных работ к выставке – оформление 

рамками из бумаги, картона, деревянной рейки. Расположение планшетов с 
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художественными произведениями на стене, ширме, в стеклянной витрине. 

Естественное и искусственное освещение выставки.  

Практика:  Подготовка художественных работ к праздничной новогодней 

выставке. Подготовка художественных работ к праздничной Рождественской 

выставке. Подготовка художественных работ к праздничной выставке 

«Защитник Отечества», «Весенний пейзаж «Краски весны». Подготовка 

художественных работ к заключительному открытому занятию. 

Методическое обеспечение: демонстрационные экземпляры планшетов и 

рамок для оформления художественных работ. Материалы: картон, ватман, 

ножницы, клей. 

1.3. Малые художественные формы 

Теория: Малые художественные формы. Особенности жанра художественной 

открытки. Народная традиция росписи пасхальных яиц.  

Практика:  Оформление поздравительной открытки к праздникам «Рождество 

Христово», «Праздник защитника Отечества», «Праздник бабушек и мам», 

«Светлая Пасха». Роспись муляжей и яичной скорлупы. 

Методическое обеспечение: Осетров Е.И., Живая древняя Русь. – М.: 

Искусство, - 1997г. Величко Н. Роспись. – М.: 1999г. Иллюстративный 

материал – художественные открытки. Материалы: скорлупа яичная, гуашь, 

кисти. Картонные муляжи, бумага, ножницы. 

Тема № 2. Оформление жилья  

Теория: Работа художника-дизайнера в оформлении жилья. Эстетика 

внутреннего убранства жилья. Особенности интерьера и декорирования: 

мебель, украшения, ткань. Функциональное и эстетическое единство вещи в 

интерьере. Мебель, посуда. Использование ткани в домашней утвари, 

интерьере.  

Практика: Изображение на листе бумаги рисунка ткани. Изображение 

натюрморта с предметами домашней утвари. Работа с лоскутками. Выполнение 

лоскутного панно. Коллективная работа. 

Методическое обеспечение: Холмянский Л. М., Щипанов А.С. Дизайн. – М.: 

Искусство, -1999г. Материалы: лоскутки ткани, клей, кисти. 

Тема №3. Театральные декорации  

Теория: Художник и театральное искусство: художественное оформление 

оперных, балетных, драматических, кукольных спектаклей. Особенности 

изображения природы в театральных декорациях. Особенности изображения 

архитектурных сооружений в театральных декорациях. Способы изображения 

перспективы на сцене. Использование задника, боковых кулис. Театральные 

маски. Виды масок, смысловое значение образов масок. Театральный костюм. 

Понятие моды. Костюм исторический, современный, авангардный на сцене 



 21 

разных театров – оперного, балетного, драматического, кукольного. 

Театральная бутафория. Материалы, используемые при создании театральных 

декораций. 

Практика: Изготовление маски из папье-маше. Изображение театрального 

костюма на бумаге. Изготовление бутафории из глины, пластилина. 

Конструирование сценической декорации к спектаклю. Коллективная работа. 

Методическое обеспечение: Холмянский Л. М., Щипанов А.С. Дизайн. – М.: 

Искусство, -1999г., Ивашнев В.И., Театральная декорация. - М.: Искусство, -

1999г. Иллюстративный материал по теме занятия. Материалы: глина, бумага, 

клей, пластилин, гуашь, кисти. 

Тема № 4. Архитектура и убранство Православного храма  

Теория: Особенности и разновидности архитектуры Православного храма: 

«ковчег», «крест», «свеча». Икона. Содержание и смысл иконописных образов. 

Образы Архангелов, Ангела Хранителя. Образы святых. Иконография Иисуса 

Христа. Символика цвета в изображении Спасителя. Церковная утварь: 

подсвечники, лампады, кадило, паникадило, киот и др. Символика цвета в 

одежде служителей церкви: белый, желтый, красный, синий, зеленый, черный. 

Иконография Пресвятой Богородицы. Символика цвета в изображении 

Богородицы. 

Практика: Изображение на бумаге образа Ангела. Изображение образа Иисуса 

Христа в технике мозаики. Изображение священника в праздничной одежде. 

Методическое обеспечение: Языкова И. Богословие иконы. – М.: 1995г. 

Видеокассета. «Церковное убранство». Предметы церковной утвари. 

Материалы: бумага, кисти, гуашь, мозаичный материал. 

Тема № 5. Праздничные мероприятия  

Практика: Оформление выставок к  обще студийным праздникам  «Золотая 

Осень» «Здравствуй, Новый год». «Рождество Христово», «Весенняя капель», 

«Праздник бабушек и мам», «День защитника Отечества», «Светлая Пасха». 

 Методическое обеспечение: детские работы по темам праздников. 

4. Планируемые результаты  

Знания и умения: ребенок в результате обучения может показать знание 

содержания и смысла теоретических понятий, изученных по программе 

«Изобразительное искусство», практическое владение техниками разных видов 

и жанров изобразительного искусства; владение приемами оформительской 

работы художника декоратора в меру своих природных способностей. 

Критерии оценки успешности освоения детьми программы 

«Изобразительное искусство»:  

 сохранность коллектива детей в течение года; 
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 степень усвоения теоретического материала и способность применения 

изученного в повседневной жизни;   

 наличие дружбы и взаимовыручки в группе детей. 

Обобщенная описательная модель выпускника  

В результате своей педагогической работы в Студии «Родник» коллектив 

педагогов хотел бы видеть ребенка: 

   умеющего ориентироваться в богатом мире христианской светской и 

церковной культуры;  

 владеющего умениями и навыками в художественном, музыкальном и 

танцевальном искусствах в соответствии со своими природными 

задатками; 

 ориентированного на дальнейшее совершенствование своих творческих 

способностей; 

 обладающего знаниями христианской нравственности и морали и 

навыками применения в жизни традиций Православия; 

 умеющего достойно вести себя со сверстниками и со взрослыми, на 

сцене и за кулисами, в концертном зале и в храме.  

 

II. Комплекс организационно-педагогических условий 

1. Условия реализации  программы 

Материальная база  включает в себя учебный кабинет для занятий 

изобразительным искусством, практическим учебным материалом, 

библиотекой книг по искусству;  методическими пособиями, видео- и аудио 

материалами и др. 

Методическое обеспечение программы, состоящее из специальной 

художественной  литературы, иллюстративного и  музыкального материала, 

муляжей предметов, материалов для работы подробно раскрыто в разделе 

«Содержание» по    каждой заявленной теме занятия.  

Материалы и оборудование 

 Кисти 

 Ватман, альбомы 

 Стеки 

 Гуашь, акварельные краски, акриловые краски, витражные краски 

 Пастель 

 Восковые мелки 

 Мелки 

 Карандаши 

 Уголь 
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 Тушь 

 Цветная бумага, картон, бархатная бумага, рыхлая бумага, гофрированная 

бумага, тонированная бумага, белая бумага.  

 Ножницы 

 Пластилин, пластика 

 Глина 

 Соленое тесто 

 Яичная скорлупа, шишки, сухоцветы, скорлупа грецкий орехов, горох, 

фасоль, манка и др. 

 Клей (ПВА, канцелярский, момент) 

 Планшеты 

 Учебная доска 

 Мольберт 

 Столы 

 Стулья 

Средства ТСО: 

 Музыкальный центр 

 DVD-проигрыватель 

 Телевизор 

 CD и DVD диски 

 Аудиокассеты 

Обеспечение  педагогическими кадрами 

Программу реализует: педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории Иванова Светлана Александровнам - среднее  

профессиональное, 1979г., ГБО У СПО «Кузнецкий техникум сервиса и 

дизайна им.Волкова В.А.»,г.Новокузнецк, портной женской и детской верхней 

одежды четвертого разряда. Иванова С.А. представляла опыт работы в форме 

мастер-классов: рамках Открытого городского фестиваля мастер-классов 

«Творчество – путь к совершенству!», Специализированной выставки-ярмарки 

«Образование. Карьера» на Форуме педагогического мастерства,  областной 

базовой образовательной площадки для проведения массовых мероприятий по 

направлениям «Техническое и архитектурно-художественное творчество, имеет 

публикации из опыта работы в сборниках и Интернет-сообществах. 

2. Формы контроля 

 Беседа 

 Практическая работа 

 Самостоятельная работа 

 Викторина 
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 Праздничное мероприятие 

 Игровая программа 

 Итоговые открытые занятия в конце каждого полугодия 

 Участие детей в выставках и конкурсах районного и городского уровня. 

 Тематическая выставка 

 Отчетная выставка 

3. Оценочные материалы 

 Диагностика  природных художественных способностей ребенка в начале 

обучения при помощи специфических проверочных тестов (проверка 

чувства цвета, образного мышления, способности правильно 

использовать пространство листа, владение кистью руки);  

 Диагностика «Развитие художественных способностей ребенка»; 

 Контрольные тесты в конце каждого учебного года с  детьми, которые не 

проявили  явных успехов в развитии художественных способностей; 

 Выделение индивидуальных и общих трудностей и ошибок в освоении 

детьми программы  «Изобразительное искусство». 

4.Методические материалы 

Формы и методы обучения по программе 

Педагоги, реализующие программу «Изобразительное искусство» в рамках 

общей деятельности Студии духовно эстетического развития «Родник», 

свободны в определении  форм и методов обучения в соответствии с общими 

требованиями Комплексной программы Студии, особенностями 

преподаваемого предмета, коллективными и индивидуальными 

характеристиками детей в группе, основными требованиями Конвенции прав 

ребенка и требований техники безопасности и охраны жизни ребенка.  

Предлагаемый набор форм и методов обучения используется педагогами 

как основной, но не является обязательным: 

 описание, объяснение, показ;  

 беседа с художественными и музыкальными иллюстрациями;   

 пленэр; 

 экскурсии; 

 участие в выставках. 

Наглядные пособия 

Художественные и литературные иллюстрации: 

  «Осень», Бунин И. 

 «Осень», Федоровская Э. 

  «Осень», Толстой А. 

  «Заунывный ветер», Некрасов Н. 
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 «Свиристели», «Белка», «Медведь», «Филин», Сладков Н. 

  «Наброски», Горяев В. 

  «Дуб», Токмакова И. 

  «Краски земли», Майков А. 

 «Краски земли», Ивенсен И. 

  «Дождливый день», Плещеев А. 

  «Облака», Дияр З. 

  «Мокрый луг», Васильев Ф. 

  «Небесный бой», Рерих Н.  

  «Мороз Иванович»,  илл. к рус. нар. сказка. 

  «Снегурочка», илл. к рус. нар. сказка. 

  «Снегурочка», Васнецов В. 

  «Лес», Рерих Н. 

  «А по двору метелица», Есенин С. 

  «Пришла зима», Артюхова Н. 

  «Зима», Герасимов С. 

  «Пошел котик на торжок», Васнецов Ю.  

  «Улыбнулись сонные березки», «Черемуха», Есенин С. 

  «Гонимы вешними лучами», Пушкин А. 

  «Весна», Ромадин Н. 

  «Март», Левитан И. 

  «Большая вода», Тюленев В.  

  «Ветер», «Ветка»,  Квитко Л. 

 «Ветер», Такидайра Д. 

 Илл. к ск. «Золотая рыбка», Канашевич В. 

 «Вот, север тучи нагоняя…», Пушкин А.С. 

 «Русская зима», Юон К. 

 «Русская зима», Шишкин И. 

 «К нам снежинки в дверь стучались», Заграевская И. 

  «Черным, белым», Шитрикова  Т. 

 «Подснежник», Соловьева П. 

 «Весенняя песенка», Маршак С. 

 «Оборона Севастополя», Дейнека А.  

  «Натюрморт», Кустодиев Б. М. 

 «Натюрморт с синими сливами», Машков И. 

 «Подсолнухи», Ван Гог. 

 «Натюрморт с букетом», Ларионов М. 
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 «Полевые цветы», Каткова С. 

 «Натюрморт с глиняным кувшином», Куприн А. 

 «Натюрморт с сюзане», Кузнецов П.  

  «Земляника», Чернецкая И.  

 «Лен», «Хлеб», Стожаров 

 «Три богатыря», Васнецов И. 

  «И встали силы русские», Буров В. 

 Японские трехстенные хонку Мацую Басе.  

 Репродукции с народной глиняной и деревянной посудой 

 Фоторепродукции Пасхальных яиц. 

 Репродукции с изображением грибов. 

 Выставка рисунков художника Капустиной Т. «Славный лес». 

 Репродукции с гжелью.  

 Художественные иллюстрации, изображающие дом снаружи и предметы 

в интерьере,  

 Художественные иллюстрации, изображающие дом снаружи и предметы 

в интерьере, Стожаров «Лен», «Хлеб».  

 Сборники русских сказок с иллюстрациями Рачева, Васнецова И., 

Билибина. 

 Иллюстрации к сказке «Заюшкина избушка» В. Степанова.  

 Детские рисунки (выставочные работы прошлых лет). 

 Детские работы по темам праздников. 

Дидактический материал: 

 Посуда и игрушки, выполненные в разных техниках прикладного 

искусства и народных промыслов. 

 Овощи различные по форме и цвету натуральные и из папье-маше. 

 Посуда. 

 Дымковские игрушки – конь, барыня. 

 Гжельская посуда. 

 Предметы быта. 

 Шкатулки. 

 Посуда с изображением солярных знаков 

 Костюмы с вышивкой. 

 «Приключения в мире живописи», Спеймер Роуз. 

 Предметы церковной утвари. 

 Видеокассета «Церковное убранство». 

Музыкальные иллюстрации: 
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 «Времена года», Чайковский П.И. 

 «Начало бури», Лист Ф. 

 «Времена года», Вивальди А. 

  «Детский альбом», Чайковский П.И. 

Учебно-методические пособия: 

 Учебное пособие «Цветовой  круг»  6 цветов 

 Учебное пособие «Виды мазков» 

 Методическое пособие «Шкала оттенков» 

 Учебное пособие «Хроматические и ахроматические цвета». 

 Методическое пособие «Теплые и холодные цвета». 

 Методическое пособие  «Планшет с изображением вырезанных 

снежинок». 

 Методическое пособие: таблица «Страна Дымково». 

 Методическое пособие: таблица «Золотая хохлома».  

 Методическое пособие:  таблица Пермогорской росписи.  

 Композиции в круге и квадрате. 

 Учебное пособие «Изобразительное искусство и художественный труд», 

Б. Неменский.  

 Учебно-методическое пособие «Волшебная глина», Липунов С.  

 Учебное пособие «Изобразительное искусство», Сокольникова Н.  

 Учебное пособие «Первые шаги в мире искусства», Горяева Н. А.  

 Учебное пособие «Формирование художественной культуры учащихся 

средствами интеграции искусств»,  Вострикова И. 

 Русь народная. Энциклопедия русского быта, Коринфский А. 

 Богословие иконы, Языкова И.  

 Роспись, Величко Н.  

 Живая древняя Русь, Осетров Е.И. 

 Дизайн, Холмянский Л. М., Щипанов А.С. 

 

Сотрудничество с родителями 

Педагог организует индивидуальные и коллективные беседы, 

консультации с родителями по вопросам воспитания. Организация совместной 

деятельности родителей и педагогов решает воспитательные задачи в виде 

творческого сотрудничества путем приобщения родителей к 

непосредственному участию в активной совместной творческой деятельности с 

детьми и педагогами.  Это выражается в участии родителей в повседневной 

жизни коллектива, в праздниках, концертах, фестивалях, выставках.  
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Примерное тематическое планирование 
(План занятий по четвертям) 

 

Первый год обучения 

№ Тема Содержание занятия Методическое 

обеспечение 

Ме 

ся

ц 
Теория Практика 

 

Первая четверть 

1 Мастерство 

художника 

Знакомство с предметом. Что 

такое изобразительное 

искусство. Изобразительный 

язык художника Его отличие от 

языка писателя и музыканта.  
Знакомство с изобразительной 

деятельностью художника. Три 

основных цвета (желтый, 

красный, синий) и их смешение. 

Новые термины: «основные» и 

«составные цвета».  

Изображение 

цветочной 

поляны с 

крупными и 

мелкими 

формами.  

 Б.Неменский 

«Изобразительное 

искусство и 

художественный труд». 

«Цветовой» круг 6 цветов. 

Материалы: гуашь, кисти, 

альбом. 

9 

2 Художник в 

гармонии с 

природой 

Природа – источник 

вдохновения художника.  

Погружение в мир красоты 

золотой осени. Образ осени в 

поэзии, живописи и народном 

творчестве. Закрепление 

терминов «основные», 

«составные». Знакомство с 

техникой печати. 

Выполнение 

коврика на тему 

осенней земли с 

опавшими 

листьями. 

Прием печати 

листьями. 

Сокольников Н. 

«Изобразительное 

искусство». Литературные 

илл.: Майков А. «Краски 

земли». Ивенсен И. Краски 

земли». Муз.  илл.: 

«Чайковский П. «Времена 

года». Материалы:  Гуаш, 

листья, альбомные листы. 

9 

3 Мастерство 

художника 

Понятие живописи. Живопись 

на цветной бумаге. Понятие 

выразительности силуэта. Лист 

– дерево. Образ уподобления. 

Термины: теплый, холодный, 

контраст. 

Изображение 

осеннего дерева 

цветовыми 

сочетаниями в 

контрасте. 

 Б. Неменский 

«Изобразительное 

искусство и 

художественный труд». 

Литературные илл.: 

Федоровская Э. «Осень». 

Токмакова И. «дуб». 

Толстой А. «Осень». 

Муз.илл.: Чайковский П. 

«Осенняя песня». Пособие 

«Цветовой круг», «Виды 

мазков».  

10 

4 Художник в 

гармонии с 

природой 

Отражение настроения природы 

языком живописи. Общее в 

настроении природы и человека 

– художника. Передача 

настроения дождливой осени в 

детских рисунках с помощью 

цвета, ритма мазков и их типа. 

Понятия: хроматические, 

ахроматические цвета. 

Изображение 

контрастного 

состояния 

природы в 

дождь.  

Литературные илл.: 

Плещеев А. «Дождливый 

день». Дияр З. «Облака». 

Муз. илл.: Лист Ф. «Начало 

бури». Вивальди А. 

«Времена года». Худ. илл.: 

Васильев Ф. «Мокрый луг». 

Рерих Н. «Небесный бой». 

М. пособие 

«Хроматические и 

ахроматические цвета». 

Материалы: цветная 

бумага, черная гуашь. Или 

тушь, кисти. 

10 

5 Художник в 

гармонии с 

природой 

«Как живут деревья» (живопись, 

ахроматические цвета). 

Изображение ближних и 

дальних планов. Попытка 

Изображение на 

цветном фоне 

гуашью или 

тушью деревьев 

Сокольникова Н. 

«Изобразительное 

искусство».Литературные 

илл.: Токмакова И. 

10 
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передать ощущение 

пространства. Характер линий: 

плавные и колючие; спокойные 

и резкие; прямые и извилистые в 

изображении дерева. 

Закрепление понятий 

хроматические и 

ахроматические цвета. 

с облетевшими 

листьями на 

разных уровнях 

листа. 

«Осинка». Пришвин М. 

«Рассказы о природе».  М. 

пособие «Хроматические, 

ахроматические 

цвета».Материалы: цветная 

бумага, черная гуашь или 

тушь, кисти.  

6 Мастерство 

художника 

 Знакомство с техникой 

аппликации.  Аппликация как 

один из видов изобразительного 

творчества. Использование 

техники аппликации для 

передачи особенностей формы и 

оттенков осенних листьев 

(желто-зеленые, желто-красные 

и др.) 

Вырезание из 

бумаги листьев, 

плодов деревьев, 

грибов и т.д. 

Создание 

композиции 

«Дары земли»на 

листе. 

Сокольникова Н. 

«Изобразительное 

искусство».Литературные 

илл.: Бунин И. «Осень». 

Некрасов Н. «Заунывный 

ветер». М. пособие «Шкала 

оттенков». Материалы: 

цветная бумага, ножницы, 

клей. 

10 

7 Мастерство 

художника. 

 Передача пространственных 

планов: для ближнего плана 

теплые и яркие цвета; для 

среднего – более спокойные; 

дальний план – нежный и 

светлый. Образ – уподобление: 

лист – дерево. Передача 

ощущения пространства. 

Создание 

композиции 

«Перелески» в 

технике 

аппликации с 

передачей 

пространственн

ых планов в 

технике 

аппликации. 

Сокольникова Н. 

«Изобразительное 

искусство».Худ. илл.: 

Куинджи А. «Березовая 

роща». ЛевитанИ. «Золотая 

роща».  М. пособие «Игры с 

пространством: далеко – 

близко».  Материалы:  

цветная бумага, ножницы, 

клей. 

11 

8 Праздничные 

мероприятия 

 Проведение 

обще 

студийного 

праздника  

«Золотая Осень» 

Выставка детских работ на 

тему «Золотая осень» 

11 

Вторая четверть 
9 Гармония 

жилья и 

природы. 

 Снежное убранство зимнего 

города. Дома и улицы, 

засыпанные снегом. 

Использование в работах 

разнообразных приемов 

наложения красок. Смешение на 

палитре красок с добавлением 

белил. Техника перехода из 

цвете в цвет. Термины: 

холодный, теплый. 

Изображение на 

листе бумаги 

первого снега. 

Использование 

приема работы с 

красками: 

раздельный 

мазок и 

вливание цвета в 

цвет. 

 Б. Неменский 

«Изобразительное 

искусство и 

художественный труд». 

Литературные илл.: 

Пушкин А. «Вот, север 

тучи нагоняя…» Худ. илл.: 

Юон К. «Русская зима». 

Шишкин И. «Русская 

зима». М. пособие теплые и 

холодные цвета. 

Материалы: альбом, гуашь, 

кисти. 

11 

10 Гармония 

жилья и 

природы. 

«Зимняя деревня». Расширение 

детского представления об 

изобразительной деятельности 

художника. Игры с 

пространством. Прием 

загораживания. (ближе – ниже; 

дальше – выше; и т.д.) 

Знакомство с техникой 

набрызгивания. 

Изображение на 

цветном фоне 

зимнего окна, на 

котором стоит 

свеча. 

Литературные илл.: 

Заграевская И. «К нам 

снежинки в дверь 

стучались».  Худ. илл.: 

детские рисунки прошлого 

года. Материалы: цветная 

бумага, гуашь, кисти. 

11 

11 Гармония 

жилья и 

природы. 

«В гостях у зимней сказки и ее 

героев». Деревенские сказочные 

пейзажи: избы, терема, церкви. 

Знакомство с художниками 

иллюстраторами русских сказок. 

Учимся выражать свое 

Изображение на 

большом листе 

бумаги зимнего 

терема Деда 

Мороза и 

Снегурочки. 

Литературные илл.: рус. 

нар. сказки «Мороз 

Иванович», «Снегурочка». 

Худ. илл.: Васнецов В. 

«Снегурочка». Рерих Н. 

«Лес». Материалы: гуашь, 

11 
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отношение к изображаемому 

через украшение и характер 

линий. Погружение в мир 

народной сказки.  

листы бумаги, кисти. 

12 Гармония 

жилья и 

природы. 

«Зимнее окно». Понятие 

стилизации – изменение формы, 

цвета. Наблюдение за красотой 

ледяных узоров на оконном 

стекле. На что похожи узоры. 

Приемы письма: легкие 

воздушные линии. 

Изображение на 

сером фоне 

зимнего вечера 

графическим 

материалом  

Литературные илл.: 

Шитрикова  Т. «Черным, 

белым».Материалы: бумага, 

уголь, мел, белая гуашь. 

12 

13 Художник в 

гармонии с 

природой. 

«Зимний вечер».  

Эмоциональное погружение 

детей в восприятие красоты 

природы, ее настроение. 

Передача настроения с 

помощью характерных линий, 

растушевкой. 

Изображение 

зимней деревни 

смешанной 

техникой: 

аппликация, 

живопись, 

набрызгивание. 

Сокольникова Н. 

«Изобразительное 

искусство».Литературные 

илл.: Есенин С. «А по двору 

метелица». Артюхова Н. 

«Пришла зима».   Худ. илл.: 

Герасимов С. «Зима». 

Васнецов Ю. «Пошел котик 

на торжок».  Материалы: 

картон, гуашь, кисти. 

12 

14 Мастерство 

художника 

Знакомство с новым приемом 

художественной обработки 

бумаги. Сминание.  Развитие 

чувства композиции. 

Самостоятельная разработка по 

технологической карте.  

Гармоничное сочетание 

изображения заснеженного 

дерева с цветным фоном. 

Изготовление 

новогодней 

открытки 

«Снежное 

дерево с 

использованием 

необычного 

материала: 

смятой бумаги, 

декоративного 

дождя и 

конфети. 

Шпикалова Т. 

«Методическое 

пособие».Литературные 

илл.: Есенин С. «Белая 

береза». Пушкин А. 

«Зимнее утро».  Муз. илл.: 

Чайковский П. «Времена 

года». М. пособие 

«Технологическая карта: 

художественная обработка 

бумаги». Материалы: белая 

бумага, цветная бумага, 

дождик, конфети, клей 

ПВА. 

12 

15 Гармония 

жилья и 

природы. 

 Работа художника –декоратора. 

Праздничное украшение жилья 

(класс, дом и др.) Наблюдение 

за формой снежинок, их 

структурой. Знакомство со 

способом вырезания из 

сложенной бумаги. Способы 

декорирования  помещения  

готовыми работами. 

Складывание и 

вырезания белой 

бумаги в форме 

новогодних 

снежинок. 

 Б. Неменский 

«Изобразительное 

искусство и 

художественный труд». М. 

пособие  планшет с 

изображением вырезанных 

снежинок. Материалы: 

белая бумага, цветная 

бумага, ножницы. 

12 

16 Праздничные 

мероприятия 

 Проведение 

новогоднего 

утренника у 

елки 

«Здравствуй, 

Новый год». 

Декоративные работы детей 

для украшения новогоднего 

зала. 

1 

17 Праздничные 

мероприятия 

 Проведение 

новогоднего 

утренника у 

елки «Рождество 

Христово». 

Декоративные работы детей 

для украшения новогоднего 

зала. 

1 

Третья четверть 
18 Мастерство 

художника 

«Линия как средство 

выражения». Ритм линий. 

Знакомство с разнообразными 

графическими материалами.: 

уголь, карандаш, тушь, цв. 

Изображение 

одним из 

графических 

материалов 

зимнего леса 

 Б. Неменский 

«Изобразительное 

искусство и 

художественный труд». 

Худ. илл.: японские 

1 
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мелки. Понятие о красоте и 

выразительности однотонного 

темного пятна. Выразительность 

разных по характеру линий: 

волнистой, прямой, колючей, 

толстой, тонкой. Особенности 

материалов, использующихся 

художником графиком. 

(деревья, ветка 

на фоне леса). 

трехстенные хонку Мацую 

Басе. 

19 Мастерство 

художника 

Знакомство со способами 

изображения объемной формы. 

Способы изображения 

животных и птиц. Пропорции 

тела животного. Способы 

изображения пластики 

движения. 

Изображение 

животных и 

птиц цветными 

мелками на 

рыхлой бумаге 

характерными 

линиями: 

пушистая, 

воздушная, 

жесткая. 

Литературные илл.: 

Сладков Н. «Свиристели», 

«Белка», «Медведь», 

«Филин». Худ. илл.: 

выставка рисунков 

художника Капустиной Т. 

«Славный лес». Материалы: 

рыхлая бумага, цветные 

восковые мелки. 

1 

20 Мастерство 

художника 

 Знакомство со способами 

передачи движения и решения 

планов. Акцентирование 

внимания в композиции на 2-3х 

фигурах переднего плана. 

Изображение 

композиции на 

тему «Зимние 

забавы». 

Худ. илл.: Горяев В. 

«Наброски». Материалы: по 

выбору. 

1 

21 Художник в 

гармонии с 

природой. 

 Особенности изображения 

воды, подводных растений и 

движения плавающих в воде 

рыб. Знакомство с техникой 

обсыпания для создания объема. 

Изображение 

мелком на 

цветной бумаге 

аквариума с 

растениями и 

рыбками. 

Изображение 

подводного 

пейзажа 

способом 

наложения клея 

и обсыпания 

манкой.  

М. пособие планшет с 

работой, выполненной 

педагогом.  Материалы: 

цветная бумага, мелок; 

цветная бумага, клей ПВА, 

манная крупа. 

2 

22 Мастерство 

художника. 

Знакомство с приемами и 

особыми техниками, которые 

позволяют художнику придать 

изображению элементы 

фантастичности, таинственности 

и необычности. Знакомство с 

техникой граттаж 

Изображение на 

листе бумаги 

несуществующе

го пейзажа. 

Спеймер Роуз. 

«Приключения в мире 

живописи». Материалы: 

бумага, восковые мелки, 

черная тушь. 

2 

23 Художник в 

гармонии с 

природой 

«Изображаем ветер». Передача 

настроения в состоянии 

природы путем характерных 

линий. Свободный 

художественный поиск в 

решении поставленной  

художественной 

изобразительной задачи. 

Изображение на 

тонированной 

бумаге 

различного 

состояния 

природы в 

ветреную 

погоду. 

Сокольникова Н. 

«Изобразительное 

искусство». Литературные 

илл.: Квитко Л. «Ветер». 

Худ. илл.: Такидайра Д. 

«Ветер», «Ветка». 

Канашевич В. илл. к ск. 

«Золотая рыбка». 

Материалы:  альбомный 

лист, свеча, тушь. 

2 

24 Праздничный 

календарь. 

Тема защитника Родины в 

изобразительном искусстве. 

Способы передачи настроения 

тревоги, готовности к бою, 

Русские богатыри.  

Изображение на 

листе бумаги 

русских 

богатырей, 

героев-воинов. 

Литературные илл.: Былина 

«Илья Муромец».Худ. илл.: 

Васнецов В «Три 

богатыря». «Витязь на 

распутье». Корин П. 

«Александр Невский». 

Материалы: бумага, воск, 

цветные мелки. 

2 

25 Праздничный «Открытка для мам и бабушек». Изображение Литературные илл.: 3 
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календарь. Особенности жанра 

художественной открытки. 

Образы природы – помощники в 

передаче настроения праздника. 

поздравительной 

открытки.  

Соловьева П. 

«Подснежник».Маршак С. 

«Весенняя песенка». Худ. 

илл.: поздравительные 

открытки. Выбор 

материали и способа 

изображения свободный. 

26 Гармония 

жилья и 

природы. 

«Весна на улицах города». 

Связь. архитектурных форм 

современного городского 

пейзажа с природными 

формами: жилые дома – соты; 

купола церквей – луковки; 

телебашня – дерево и т.д. 

Изображение 

весеннего 

городского 

пейзажа. 

Сочетание двух 

техник: графика 

и аппликация. 

Сокольников Н. 

«Изобразительное 

искусство». Материалы: 

альбомные листы, цветная 

бумага, мелки. 

3 

27 Художник в 

гармонии с 

природой. 

«Краски весны». Пейзаж 

весеннего леса.  

Изображение 

весеннего леса. 

Литературные илл.:  Есенин 

С. «Улыбнулись сонные 

березки», «Черемуха». 

Пушкин А. «Гонимы 

вешними лучами».Худ. 

илл.: Ромадин Н. «Весна». 

Левитан И. «Март». 

Тюленев В. «Большая 

вода». Материалы: Цветная 

бумага, белая бумага, туш. 

3 

28 Праздничные 

мероприятия 

 Оформление 

выставки к 

празднику 

«Весенняя 

капель». 

Работы детей на весенние 

темы. 

3 

Четвертая четверть 

29 Юный 

художник в 

гармонии с 

природой 

«Какого цвета весна». Изучение 

цветовой гаммы весны: тонкие, 

нежные, светлые тона. 

Использование белой краски для 

доведения ярких тонов до более 

размытых, нежных. 

Изображение 

весны в 

свободной 

композиции. 

Материалы: бумага, гуашь, 

белая гуашь, кисти. 

4 

30 Мастерство 

юного  

художника 

 Знакомство с техникой 

изображения пластилином по 

бумаге .Изучение разнообразия 

форм, силуэтов различных 

растений.  

Изображение 

весенних 

первоцветов 

пластилином по 

бумаге. 

Букет весенних цветов. 

Материалы: бумага, 

пластилин. 

4 

31 Мастерство 

юного 

художника 

 Опыт коллективного 

творчества. Понятие 

художественной школы с 

главным мастером и 

подмастерьями. Разделение 

творческой работы художника 

между детьми. Ценность работы 

каждого члена коллектива. 

Создание 

коллективного 

художественног

о произведения 

в виде панно 

«Весна – шум 

птиц». 

Материалы: бумага, гуашь, 

аппликация, мелки. 

4 

32 Мастерство 

юного 

художника 

Знакомство с новой живописной 

техникой  - пуантилизм. 

Использование этой техники для 

передачи изящества формы, 

оригинальных цветовых 

решений цветущей ветки дерева. 

Изображение 

цветущей ветки 

дерева 

живописной 

техникой 

пуантилизм. 

Материалы: бумага, гуашь, 

аппликация, мелки. 

4 

33 Праздничный 

календарь. 

Подготовка к празднику 

«Светлая Пасха». Знакомство с 

элементами росписи и ее 

приемами. Использование 

приемов росписи художниками 

народных промыслов в создании 

Роспись 

сувенирного 

яйца. Или 

шаблона к 

празднику 

«Светлая 

Худ. илл.: 

фоторепродукции 

Пасхальных яиц. 

Материалы: пустая яичная 

скорлупа, краски, кисти, 

бумажные формы. 

5 
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Второй год обучения. 

 

№ Тема Содержание занятия Методическое 

обеспечение 

Ме 

сяц Теория Практика 

 

Первая четверть 

1 Предметный 

мир человека. 

Натюрморт. 

Предметы, окружающие 

человека, как объект 

художественного творчества. 

Одухотворение художником 

предметов повседневной 

жизни человека. Способы 

изображения предметов в 

живописи и графике. 

Знакомство с 

репродукциями 

художественных 

произведений. 

Худ. и лит илл. По теме 

занятия 

9 

2 Предметный 

мир человека. 

Натюрморт. 

Понятие натюрморта. 

Натюрморт как декоративное 

украшение жилья человека. 

Разные виды натюрмортов: 

использование в натюрморте 

изображения даров природы;  

предметов домашнего 

обихода и др.   

Организация 

рабочего места. 

Отработка навыков 

работы кистью 

Равномерное 

заполнение листа. 

Изображение 

натюрморта с 

осенними листьями. 

Материалы: осенние 

листья, гуашь, бумага, 

кисти. 

9 

3 Предметный 

мир человека. 

Натюрморт. 

Натюрморт: способы 

графического изображения. 

Передача формы в объеме 

графическим способом при 

помощи линии и силуэта. 

Лепка формы грибов 

из соленого теста. 

Изображение 

графическими 

материалами по 

готовому фону 

натюрморта с 

грибами. 

Сказка «Война грибов». 

Репродукции с 

изображением грибов. 

Материалы: бумага, 

восковые мелки, 

соленое тесто, стеки, 

пластик. 

10 

4 Предметный 

мир человека. 

Натюрморт. 

Натюрморт: композиционное 

размещение деталей 

натюрморта на листе; 

передача объемных форм на 

листе при помощи 

аппликативной техники 

обрыва цветной бумаги. 

Изображение 

натюрморта с 

фруктами. Из 

цветной бумаги. 

Худ. илл.: Кустодиев Б. 

М. «Натюрморт». 

Машков И. 

«Натюрморт с синими 

сливами». 

10 

5 Предметный Натюрморт: использование Изображение Реквизит: овощи 10 

праздничных «писанок» – 

Пасхальных яиц. 

Пасха». 

Оформление 

праздничной 

выставки. 

34 Праздничный 

календарь. 

Военно-патриотическая 

тематика в произведениях 

русских художников.  

Создание 

работы на тему 

«День Победы» 

в свободной 

технике . 

Худ. илл.: Дейнека А. 

«Оборона Севастополя». 

Материалы: по выбору. 

5 

35 Мастерство 

художника 

Повторение  материала, 

пройденного за год. Подготовка 

к заключительному открытому 

занятию для родителей. 

Оформление 

выставки 

детских работ. 

 5 

36 Праздничные 

мероприятия 

 Проведение 

итогового 

открытого 

занятия для 

родителей. 

 5 
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мир человека. 

Натюрморт. 

графических материалов для 

изображения объемных форм 

натюрморта с овощами и 

фруктами 

натюрморта с 

овощами и фруктами 

графическими 

материалами. 

различные по форме и 

цвету натуральные и из 

папье-маше.. 

Материалы: бумага, 

восковые мелки, 

пластилин. 

6 Предметный 

мир человека. 

Натюрморт. 

Натюрморт: использование 

техники пуантилизм при 

изображении натюрморта 

Изображение 

натюрморта с 

букетом в технике 

пуантилизм 

Худ. илл.: Ван Гог 

«Подсолнухи». 

Ларионов М. 

«Натюрморт с 

букетом». Каткова С. 

«Полевые цветы». 

10 

7 Предметный 

мир человека. 

Натюрморт. 

Натюрморт: использование 

предметов домашней утвари 

в изображении натюрморта. 

Сосуды разные по характеру 

и форме(стройный, 

неуклюжий, воздушный, 

приземистый) и по 

назначению – праздничный, 

повседневный. 

Графическое 

изображение 

натюрморта с 

сосудами. 

Худ. илл.: Куприн А. 

«Натюрморт с 

глиняным 

кувшином».Кузнецов 

П. «Натюрморт с 

сюзане». Репродукции 

с народной глиняной и 

деревянной посудой. 

Реквизит – посуда. 

Материалы: восковые 

мелки, уголь, 

тонированная бумага. 

11 

8 Праздничные 

мероприятия 

 Проведение обще 

студийного 

праздника  «Золотая 

Осень 

Выставка детских работ 

на тему «Золотая 

осень» 

11 

Вторая   четверть 

9 Прикладное 

искусство. 

Понятие прикладного 

искусства. Прикладное 

искусство как способ 

декоративного украшения 

предметов повседневной 

жизни человека. Знакомство с 

разными видами прикладного 

искусства и народных 

промыслов. 

Просмотр 

иллюстративного 

материала. 

Реквизит: посуда и 

игрушки, выполненные 

в разных техниках 

прикладного искусства 

и народных промыслов. 

11 

10 Прикладное 

искусство. 

Знакомство со скульптурной 

формой прикладного 

искусства -  «Дымковской 

игрушкой». Особенности 

формы игрушки и 

многцветие палитры 

дымковского орнамента. 

Содержание народного 

праздника «Свистунья». 

Создание 

коллективного панно 

к празднику-ярмарке 

«Свистунья». 

Метод. Литература: 

Липунов С. 

«Волшебная глина». 

Муз. оформление: 

русская нар. музыка. 

Метод. Пособие: 

таблица «Страна 

Дымково». Дымковские 

игрушки – конь, 

барыня. Материалы: 

картон, гуашь. 

11 

11 Прикладное 

искусство. 

Знакомство с приемами 

создания скульптурного 

образа. Объемность формы. 

Передача через объем 

характера и настроения.  

Лепка из соленого 

теста игрушки в 

форме 

фантастического 

животного. 

Метод. Лит.: 

Островский «Добрый 

лев». Материалы: 

соленое тесто, стеки, 

пластик. 

11 

12 Прикладное 

искусство. 

Знакомство с нарядной 

праздничной игрушкой 

Крутца (Полхово-Майданская 

роспись).Композиционное 

решение росписи. Главные 

элементы росписи, цвет, 

форма. Черная обводка. 

Украшение 

картонных изделий 

по мотивам росписи 

на основе 

традиционных 

приемов. 

Метод. Литература: 

Бусева-Давыдова И. 

«Игрушки Крутца». 

Муз. оформление: 

Чайковский П. 

«Детский альбом». 

Русская нар. музыка. 

12 
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.Материалы: картон, 

гуашь. Материалы: 

картон, гуашь, кисти. 

13 Прикладное 

искусство. 

Знакомство с гжельской 

росписью. Главные элементы 

росписи. Смешение синего 

цвета с белым. Его оттенки. 

Элементарные навыки 

приемов письма. 

Украшение тарелочки 

или салфетки по 

мотивам гжельской 

росписи. 

Метод. Литература 

«Гжельская 

роспись».Реквизит: 

гжельская посуда. Худ. 

илл.: репродукции с 

гжелью. . Материалы: 

картон, гуашь, кисти. 

12 

14 Прикладное 

искусство. 

Знакомство с хохломской 

росписью. Природные 

мотивы хохломской росписи. 

Знакомство с главными 

1элементами травного узора, 

цветом, формой. 

Украшение ковша-

утицы главным 

элементом повтора 

вариации травногго 

узора. 

Метод. Пособие: 

таблица «Золотая 

хохлома». Виды 

росписи. Лит. илл.: 

ЧернецкаяИ. 

«Земляника». 

12 

15 Прикладное 

искусство. 

Закрепление понятия 

стилизация на основе 

полученных знаний о видах 

росписи.  

Импровизация. 

Свободное 

изображение на листе 

бумаги образов 

разными методами 

росписи. 

Материалы: гуаш., 

бумага, кисти. 

12 

16 Праздничные 

мероприятия 

 Проведение 

новогоднего 

утренника у елки 

«Здравствуй, Новый 

год». 

Декоративные работы 

детей для украшения 

новогоднего зала. 

1 

17 Праздничные 

мероприятия 

 Проведение 

новогоднего 

утренника у елки 

«Рождество 

Христово». 

Декоративные работы 

детей для украшения 

новогоднего зала. 

1 

Третья четверть 

18 Интерьер 

русского дома. 

Русский 

костюм. 

Эстетика внешнего и 

внутреннего убранства 

русского дома. Влияние 

природы на разнообразие 

форм русского дома. 

Знакомство с понятием – 

интерьер.  

Просмотр 

иллюстративного 

материала. 

Изображение русской 

избы. 

Реквизит: предметы 

быта . Худ 

иллюстрации , 

изображающие дом 

снаружи и предметы в 

интерьере.   

1 

19 Интерьер 

русского дома. 

Русский 

костюм. 

Особенности интерьера 

русского дома: организация 

пространства для работы и 

отдыха внутри жилища.  

Развитие пространственного 

видения. Композиционное 

решение на листе. 

Изображение на 

листе внутреннего 

убранства дома. 

Аппликация. 

Худ. илл.:  сборники 

русских сказок с 

иллюстрациями Рачева 

и Васнецова. 

Материалы: цветная 

бумага, гуашь. 

1 

20 Интерьер 

русского дома. 

Русский 

костюм. 

Единство функционального и 

эстетического значения вещи 

в интерьере. Мебель, посуда, 

игрушки. 

Коллективная работа: 

Изображение 

натюрморта в 

русском народном 

стиле. 

Худ. илл.: Стожаров 

«Лен», «Хлеб». 

Материалы: гуашь, 

бумага. 

1 

21 Интерьер 

русского дома. 

Русский 

костюм. 

Элементарные понятия об 

одежде. Соединение 

функциональности и 

эстетики в одежде. 

Знакомство с понятием -  

мода. Мода древняя и 

современная. 

Просмотр 

иллюстративного 

материала.  

Импровизация на 

тему: «Моя одежда». 

Иллюстративный 

материал из 

художественной 

литературы. Реквизит: 

образцы одежды. 

2 

22 Интерьер 

русского дома. 

Особенности древне русского 

мужского и женского 

Изготовление 

шаблонов женского и 

Лит илл.: отрывки из 

русских народных 

2 
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Русский 

костюм. 

повседневного костюма: 

женский – рубаха, сарафан, 

лента, платок, кокошник; 

мужской – рубаха, кафтан, 

порты, кушак,  картуз, треух; 

общие -  лапти, сапоги, 

валенки. шуба, доха, зипун и 

др. 

мужского силуэтов. 

Вырезание из 

цветной бумаги 

женского и мужского 

костюма. 

сказок. Худ. илл.: 

иллюстрации Рачева, 

Васнецова, Билибина к 

русским народным 

сказкам. Материалы: 

картон, гуашь, цветная 

бумага. 

23 Интерьер 

русского дома. 

Русский 

костюм. 

 Функциональные и 

эстетические особенности 

одежды русского воина 

богатыря: материалы, форма, 

цветовая гамма.  

Выполнение портрета 

русского богатыря 

Ильи Муромца. 

Лит. илл.: отрывок из 

былины «Илья 

Муромец и соловей-

разбойник».Материалы: 

бумага, гуашь. Худ. 

илл.: И. Васнецов «Три 

богатыря». Буров В. «И 

встали силы русские». 

2 

24 Интерьер 

русского дома. 

Русский 

костюм. 

Праздничный женский и 

мужской русский костюм. 

Украшение аппликацией, 

вышивкой, бисером, шелком. 

Понятие аксессуаров.  

Женские и мужские 

аксессуары. 

Изображение 

сказочных образов 

царевны и царевича в 

праздничном 

убранстве. 

Лит. илл.: Пушкин А. 

«Сказка о царе 

Салтане». Худ. илл.: 

иллюстрации Рачева, 

Васнецова, Билибина к 

русским народным 

сказкам. 

2 

25 Интерьер 

русского дома. 

Русский 

костюм. 

Женские образы в русской 

народной сказке: Елена 

Прекрасная, Василиса 

Премудрая, Аленушка. 

Использование элементов 

русского костюма в 

современной женской 

одежде.  

Подарок маме. 

Изображение мамы в 

праздничном платье с 

элементами русского 

костюма. 

Лит. илл.: отрывки из 

русских народных 

сказок. Материалы: 

картон, цветная бумага, 

гуашь. 

3 

26 Интерьер 

русского дома. 

Русский 

костюм. 

Использование русского 

костюма художниками 

иллюстраторами для 

придания сказочным  

животным человеческого 

образа. 

Изображение 

животных в русских 

народных костюмах 

Иллюстрации к сказке 

«Заюшкина избушка» 

В. Степанова. 

Материалы: бумага, 

гуашь, кисти. 

3 

27 Интерьер 

русского дома. 

Русский 

костюм. 

Роль интерьера русской избы 

и русского костюма в 

создании художественного 

образа русской сказки. 

Закрепление теоретических 

знаний и практических 

умений в изображении 

интерьера русского дома и 

русского костюма. 

Свободная 

творческая 

импровизация на 

тему – «В гостях у 

сказки». 

Материалы: бумага, 

гуашь, кисти. Аудио 

кассета с записями 

русских народных 

песен. 

3 

28 Праздничные 

мероприятия 

 Оформление 

выставки к празднику 

«Весенняя капель». 

Работы детей , 

выполненные за 

четверть. 

3 

Четвертая четверть 

29 Древнерусские 

образы. 

Отражение в художественном 

творчестве русского народа 

представлений о строении 

мира. Символика цвета и 

формы. 

  4 

30 Древнерусские 

образы. 

Солнце как символ жизни. 

Использование символа 

солнца для украшения 

внешней стороны жилища и 

интерьера: солярные знаки на 

наличниках окон, на посуде,в 

Изображение 

солнечных дисков 

(роспись тарелочки) 

Метод. пособие:  

таблица пермогорской 

росписи. Композиции в 

круге и квадрате. 

Реквизит: предметы 

быта, шкатулки, посуда 

4 
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одежде. с изображением 

солярных знаков. 

Материалы: бумага, 

гуашь. 

31 Древнерусские 

образы. 

Использование образа коня 

как солярного знака во 

внешнем и внутреннем 

убранстве русского дома: 

конек на крыше, конек на 

поварешке, стилизованные 

изображения коня в вышивке. 

Изображение коня на 

деревянной дощечке. 

Материалы: дощечка, 

гуашь. 

4 

32 Древнерусские 

образы. 

Древне русский образ «баба» 

как символ жизни и 

плодородия. 

Изображение эскиза 

вышивки с образом 

«бабы». 

Реквизит: костюмы с 

вышивкой. Материалы: 

бумага, гуашь. 

4 

33 Древнерусские 

образы. 

Древне русский образ «яйцо» 

как символ начала и 

бесконечного продолжения 

жизни. 

Роспись пасхальных 

яиц к празднику 

«Светлая Пасха». 

Материалы: скорлупа 

яичная, гуашь, кисти. 

5 

34 Древнерусские 

образы. 

Древне русский образ «древо 

жизни». Использование его в 

русском костюме. 

Изображение эскиза 

«древа жизни». 

Реквизит: костюмы с 

вышивкой. Материалы: 

бумага, гуашь. 

5 

35 Древнерусские 

образы. 

Символика белого, черного и 

красного цветов в древне 

русских образах: красный – 

образ света, красоты; белый –

образ чистоты и 

божественности; черный – 

образ зла, смерти.Повторение  

материала, пройденного за 

год. Подготовка к 

заключительному открытому 

занятию для родителей. 

Оформление 

выставки детских 

работ. 

 5 

36 Праздничные 

мероприятия 

 Проведение 

итогового открытого 

занятия для 

родителей. 

 5 

 

 

 

 

Третий год обучения. 

 

№ Тема Содержание занятия Методическое 

обеспечение 

Ме 

сяц Теория Практика 

 

Первая четверть 
1 Образ человека 

в 

изобразительном 

искусстве. 

Понятие светского искусства. 

Понятие портрета. Портрет – 

от французского выражения 

«черта в черту». Портрет как 

выразитель духовного мира 

человека. Портрет как жанр 

светских видов искусства. 

Знакомство с 

репродукциями 

художественных 

произведений. 

Худ. и лит илл. По 

теме занятия 

9 

2 Образ человека 

в 

изобразительном 

искусстве 

 История возникновения 

портрета. Знакомство с 

ранними образами 

портретной живописи в 

фаюмских портретах, 

написанных 3восковыми 

Просмотр 

художественных 

иллюстраций.  

«Искусство». – М.: 

Просвещение, 1989г. 

9 



 39 

красками. (1-3 век н.э.) 

3 Образ человека 

в 

изобразительном 

искусстве 

Разновидности портретного 

жанра: характерный 

(Кустодиев «Купчиха»), 

психологический(Рембрант 

«Портрет старушки»), 

парадный (В. Боровиковский, 

К. Брюллов, Ф. Шубин). 

Знакомство с 

художественными 

репродукциями. 

Изображение на 

листе бумаги 

портрета друга. 

«Искусство». – М.: 

Просвещение, 1989г. 

Альбомный лист, 

гуашь, кисти. 

10 

4 Образ человека 

в 

изобразительном 

искусстве 

 Автопортрет (автопортреты 

Дюрера, Врубеля, 

Кончаловского, Коненкова и 

др.). 

Знакомство с 

художественными 

репродукциями. 

Изображение на 

листе бумаги 

автопортрета. 

«Искусство». – М.: 

Просвещение, 1989г. 

Альбомный лист, 

гуашь, кисти. 

10 

5 Образ человека 

в 

изобразительном 

искусстве 

Пропорции человека и его 

лица.  

Схематичное 

изображение овала 

лица с делением его 

на лобную часть, 

среднюю носовую и 

нижнюю.  

Горяева Н. А. 

«Первые шаги в мире 

искусства». –М.: 

Просвещение, 1991г. 

Альбомный лист, 

карандаш, резинка. 

10 

6 Образ человека 

в 

изобразительном 

искусстве 

Особенности выполнение 

набросков человека в полный 

рост в движении. Пропорции 

фигуры человека. 

 

Схематичное 

изображение 

человеческой 

фигуры. 

Изображение 

человека в движении. 

Горяева Н. А. 

«Первые шаги в мире 

искусства». –М.: 

Просвещение, 1991г. 

Альбомный лист, 

карандаш, резинка. 

10 

7 Образ человека 

в 

изобразительном 

искусстве 

Изображение человека в 

интерьере.  

 

Знакомство с 

художественными 

репродукциями. 

Изображение на 

листе бумаги фигуры 

человека на фоне 

домашней мебели. 

Горяева Н. А. 

«Первые шаги в мире 

искусства». –М.: 

Просвещение, 1991г. 

Альбомный лист, 

карандаши.. 

11 

8 Праздничные 

мероприятия 

Изображение человека на 

фоне осеннего пейзажа.  

Проведение обще 

студийного 

праздника  «Золотая 

Осень 

Выставка детских 

работ на тему 

«Золотая осень» 

11 

Вторая   четверть 

9 Портрет в 

скульптуре. 

Особенности скульптурного 

портрета: объем, пластика 

формы. 

Просмотр 

иллюстративного 

материала. 

«Искусство». – М.: 

Просвещение, 1989г. 

11 

10 Портрет в 

скульптуре. 

Природные материалы, 

которые использует 

скульптор для создания 

портрета: дерево, глина, гипс, 

мрамор, гранит, бронза и др. 

Проба материала: 

изображение фигуры 

по выбору из 

пластилина, теста, 

глины.. 

Пластилин, тесто, 

сырая глина, коврики, 

картонные подставки. 

11 

11 Портрет в 

скульптуре. 

Знакомство с древнейшими 

памятниками  портрета 

человека: портреты 

египетских царицы 

Нефертитти, царя 

Тутанхомона;  

Просмотр 

иллюстраций. 

Исполнение 

скульптуры из белой 

глины с 

последующей 

окраской. 

«Искусство». – М.: 

Просвещение, 1989г. 

Глина, цветная гуашь, 

кисти, коврики. 

11 

12 Портрет в 

скульптуре.  

Римская галерея портретов 

императоров, философов. 

Просмотр 

иллюстраций. 

Исполнение 

скульптуры из серой 

глины с 

последующей 

окраской. Белой 

гуашью. 

«Искусство». – М.: 

Просвещение, 1989г. 

Глина, белая гуашь, 

кисти, коврики. 

12 
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13 Портрет в 

скульптуре. 

Знакомство со 

скульптурными портретами 

современных художников: Г. 

Коржев «Гомер», «Портрет 

скульптора И. Шадра». 

1Нестеров М. «Портрет 

скульптора В. И. Мухиной» 

 

Лепка портрета 

литературного 

персонажа на основе 

заранее 

изготовленного 

каркаса. 

 
 

Пластилин, 

проволочный каркас. 

12 

14 Христианское 

церковное 

искусство 

Понятие православного 

церковного изобразительного 

искусства. Икона. 

Просмотр 

иллюстраций и 

видеофильма. 

«Церковное 

убранство». 

«Искусство». – М.: 

Просвещение, 1989г. 

Видеокассета. 

12 

15 Христианское 

церковное 

искусство 

Декоративное украшение 

новогоднего и 

Рождественского праздника. 

Изготовление из 

цветной бумаги и 

фольги фигурок 

ангелов, снежинок, 

Рождественской 

звезды. 

Цветная бумага, 

фольга, клей, 

ножницы. 

12 

16 Праздничные 

мероприятия 

 Проведение 

новогоднего 

утренника у елки 

«Здравствуй, Новый 

год». 

Декоративные работы 

детей для украшения 

новогоднего зала. 

1 

17 Праздничные 

мероприятия 

 Проведение 

новогоднего 

утренника у елки 

«Рождество 

Христово». 

Декоративные работы 

детей для украшения 

новогоднего зала. 

1 

Третья четверть 

18 Портрет в 

графике и 

живописи 

Основы языка графики: 

линия, штрих, моделировка 

светотенью. 

Изображение 

человека при 

помощи линии, 

штриховки, 

накладывания тени. 

Горяева Н. А. 

«Первые шаги в мире 

искусства». –М.: 

Просвещение, 1991г. 

Альбомный лист, 

цветные мелки. 

1 

19 Портрет в 

графике и 

живописи 

Выразительные особенности 

графического портрета. 

Способы 

изображения 

графикой мимики 

лица. Выполнение 

портрета друга. 

Горяева Н. А. 

«Первые шаги в мире 

искусства». –М.: 

Просвещение, 1991г. 

Альбомный лист, 

цветные мелки. 

1 

20 Портрет в 

графике и 

живописи 

Основы языка живописи: 

цвет, оттенки, тени, блики, 

фон. 

Изображение 

человека при 

помощи: цвета, 

оттенков, теней, 

бликов, фона. 

Горяева Н. А. 

«Первые шаги в мире 

искусства». –М.: 

Просвещение, 1991г. 

Альбомный лист, 

цветная гуашь 

1 

21 Портрет в 

графике и 

живописи 

Выразительные особенности 

живописного портрета. 

Изображение 

настроения человека 

при помощи: цвета, 

оттенков, теней, 

бликов, фона. 

Альбомный лист, 

цветная гуашь 

2 

22 Портрет в 

графике и 

живописи 

Передача художником 

настроения и внутреннего 

мира  человека языком 

живописи. 

Изображение 

портрета 

жизнерадостного, 

веселого человека. 

Альбомный лист, 

цветная гуашь 

2 

23 Портрет в 

графике и 

живописи 

Знакомство с графическими 

портретами работы Леонардо 

да Винчи «Автопортрет», 

«Портрет матери»; А. Дюрер 

Просмотр 

иллюстраций. 

«Искусство». – М.: 

Просвещение, 1989г. 

2 
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«Портрет старика». 

24 Портрет в 

графике и 

живописи 

Изображение человека в 

различной технике. 

Графический портрет. 

Изображение 

портрета бабушки 

или мамы. 

Альбомный лист, 

цветные мелки. 

2 

25 Портрет в 

графике и 

живописи 

   3 

26 Портрет в 

графике и 

живописи 

Изображение человека в 

различной технике. 

Живописный портрет. 

Изображение 

портрета русского 

воина в живописной 

технике. 

 3 

27 Портрет в 

графике и 

живописи 

Передача художником 

настроения и внутреннего 

мира  человека языком 

живописи. Весеннее 

настроение. 

Исполнение на листе 

портрета «Весеннее 

настроение». 

Альбомный лист, 

гуашь, кисти. 

3 

28 Праздничные 

мероприятия 

 Оформление 

выставки к 

празднику «Весенняя 

капель». 

Работы детей , 

выполненные за 

четверть. 

3 

Четвертая четверть 

29 Христианское 

церковное 

искусство 

Православная традиция 

изображения христианских 

образов. Икона – в переводе с 

греческого языка – образ. 
История возникновения 

иконы. Первые образы 

Спасителя и Богородицы. 

Иконописец Лука.  

Туринская Плащаница. 

Знакомство с 

иллюстрациями. 

«Искусство». – М.: 

Просвещение, 1989г. 

Языкова И. 

Богословие иконы. – 

М.: 

1995г.Видеокассета. 

4 

30 Христианское 

церковное 

искусство 

Византийские корни 

русского церковного 

изобразительного искусства. 

Феофан Грек. 

Знакомство с 

иллюстрациями. 

 Языкова И. 

Богословие иконы. – 

М.: 
1995г.Видеокассета. 

4 

31 Христианское 

церковное 

искусство 

Символика цвета в 

православной иконе. 

Роспись картонных 

муляжей пасхальных 

яиц с 

использованием 

красных, синих, 

зеленых цветов. 

Величко Н. Роспись. – 

М.: 1999г.Картонные 

муляжи, гуашь, кисти. 

4 

32 Христианское 

церковное 

искусство 

Православная традиция 

росписи пасхальных яиц. 

Роспись пасхальных 

яиц к празднику 

«Светлая Пасха». 

Величко Н. Роспись. – 

М.: 1999г.Материалы: 

скорлупа яичная, 

гуашь, кисти. 

4 

33 Христианское 

церковное 

искусство 

 Участие в 

проведении 

праздника «Светлая 

Пасха» 

Оформление выставки 

детских работ. 

5 

34 Христианское 

церковное 

искусство 

Образы Иисуса Христа. 

Образы Богородицы. 

Знакомство с 

иллюстрациями. 

Изображение образов 

Иисуса Христа и 

Богородицы. 

Языкова И. 

Богословие иконы. – 

М.: 1995г.Альбомный 

лист, гуашь, кисти. 

5 

35 Христианское 

церковное 

искусство 

Православные иконописцы 

Андрей Рублев, Дионисий.   

 

Знакомство с 

иллюстрациями. 

Языкова И. 

Богословие иконы. – 

М.: 1995г. 

5 

36 Праздничные 

мероприятия 

 Проведение 

итогового открытого 

занятия для 

родителей. 

Выставка детских 

работ. 

5 
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