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Пояснительная записка  
  
  Рабочая образовательная программа «Изобразительное искусство»  является комплексной,     

модифицированной, художественно-эстетической направленности. Полностью согласуется с 

базовыми учебными планами и примерной программой для детских художественных школ и 

художественных отделений  школ искусств МК РФ (2003 г.) «Рисунок, живопись, скульптура, 

композиция».  

Разработка данной программы обусловлена необходимостью создать синтез, базовый 

обучающий блок, объединяющий в себе начальные знания по рисунку, живописи, композиции, 

скульптуре, который создаёт возможность для дальнейшего творческого развития обучающихся 

и позволяет успешно перейти к следующим этапам художественного обучения. 

 

 

Актуальность программы: 

     Концепция программы заключается в строгой последовательности изучения базовых 

законов и правил композиции, живописи и рисунка.  

     Типовые программы, нацеленные на подготовку к поступлению в средние и высшие 

учебные заведения, направлены на получение фундаментальных знаний в области 

изобразительного искусства, к которому готовы только особо одарённые дети, уже 

выбравшие будущую профессию художника. В условиях небольшого города все желающие 

научиться рисовать дети, не зависимо от уровня развития их способностей, должны иметь 

такую возможность. Для тех же, кто собирается поступать в средние и высшие 

художественные учебные заведения после освоения данной программы,  возможна 

организация обучения в  профессионально ориентированном классе.  

           Данная программа в отличие от типовой позволяет, не упуская из виду основ 

изобразительной    грамоты, развить творческое воображение учащихся посредством 

введения заданий на развитие образного мышления. В последнее время множество 

художественных материалов стали доступными учащимся. Бумага различных качеств, 

акварельные карандаши, цветная тушь, сухая и масляная пастель, пластика, краски для 

керамики и батика и др. Поэтому художественное отделение школы искусств имеет 

возможность дать каждому ребёнку любой возрастной категории раскрыть себя в работе с 

различными материалами, изучить приёмы работы с ними, что не предусмотрено в типовых 

программах. 

 

      Целью программы является приобщение к художественному творчеству и 

изобразительной деятельности, изучение базовых предметов и закрепление теоретического 

материала.  Развитие в каждом ребёнке уверенности в своих возможностях и способах 

овладения искусством, для дальнейшего определения и становления творческой личности, 

сообразно индивидуальным способностям.        

 

   

Цели и задачи программы: 

- гармоническое развитие личности, приобщение школьников к эстетическим и 

художественным ценностям; 

- развитие активного эстетического отношения к жизни и искусству, эмоциональной 

отзывчивости, интереса и способности к художественной деятельности; 

- систематическое и целенаправленное развитие зрительного восприятия цвета, 

композиции, пространственного мышления, фантазии, воображения; 

- формирование первоначальных знаний, умений, навыков в реалистическом изображении 

натуры средствами рисунка и живописи на плоскости листа в условном пространстве; 

- развитие композиционного мышления и способности вести самостоятельную работу над 

станковой и декоративной композицией; 

- формирование сознательной деятельности по организации всех элементов изображения для 
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   реализации определённого творческого замысла; 

-умение раскрыть тему средствами различных жанров изобразительного искусства: 

натюрморт, пейзаж, портрет, бытовой жанр; 

-формирование способности к творческой интерпретации, эмоциональному отношению к 

изображению. 

                        

                               Обучение по данной программе рассчитано на 4 года.  

 

    1 год обучения. В первом классе необходимо решать задачи, которые будут базовыми для 

всего периода обучения  - это развитие образного мышления, фантазии, художественной 

наблюдательности, развитие творческого потенциала. На занятиях знакомят с простейшими 

композиционными понятиями: пятна, линии и их роли в композиции. На первом этапе 

обучения большое внимание уделяется заданиям по цветоведению (тепло - холодные 

цветовые гармонии, спектральные растяжки, промежуточные цвета и контрасты) и средствам 

выражения.  

 

    2 год обучения. Во втором классе закрепляются и углубляются навыки работы по 

декоративной композиции. Работы обучающихся становятся более аккуратными и 

качественными. Сохраняется последовательность заданий – от простого к сложному. 

Обучающиеся выполняют на отдельном листе короткие зарисовки и эскизы для длительных 

работ.  В заданиях закрепляются такие понятия, как  силуэт, масштабность, ритм, статика и 

динамика,  равновесие сюжетно - композиционного центра. Большое внимание уделяется 

заданиям на ассоциативность, абстрактность, вариативность. Изучаются  графические приемы  

работы. 

 

  3 год обучения. В третьем классе повторяются и закрепляются знания, полученные в первом 

и втором  классах. Усложняются цветовая палитра и технические возможности гуаши. 

Ставятся задачи создания художественных образов, способствующих развитию способностей 

обучающихся образно мыслить.  Уделяется особое внимание индивидуальным способностям 

учащихся. Обучающиеся уже владеют средствами выражения и используют их в раскрытии 

заданной темы. Обучающиеся умеют образно мыслить, стилизовать изображение, подбирать 

тот или иной колорит, цветовой строй декоративной композиции. 

 

 

             Срок реализации программы учебного предмета «Композиция прикладная» 

составляет 4 года. 

 

Программа предназначена для учащихся от 7 до 11 лет. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 

1 часу. Общая трудоёмкость учебного предмета  «композиция прикладная» при 4-х летнем 

сроке составляет 132ч., по 33 часа в год. Основной формой проведения занятий является урок 

смешанного типа (лекция, совмещённая с практической работой). Занятие носит групповой 

характер. Количественный состав групп: 10-15 человек, постоянный, что соответствует 

рекомендациям Примерных учебных планов к программам учебных дисциплин 

государственных музыкальных, художественных школ и школ искусств, утверждённых  

Министерством культуры РФ Москва. 
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Сведения о затратах учебного времени 

   Вид    

учебной  

работы, 

учебной                           

нагрузки, 

аттестации 

                          

                        Затраты учебного времени 
     

Всего  

 часов 

 

 Классы           1   2    3      4
  

 

Полугодия       1 2 3 4 5     6      7    8  

Аудиторные  

занятия 

16    17 16 17 16 
 

    17 16         17 132 

Вид  

промежуточно

й  

аттестации 

зачёт
 

  

 

зачёт зачёт 
 

зачёт 
 

 

зачёт зачёт зачёт экза
мен 

 

                                                                         

                 Программа дает педагогам возможность творчески подходить к заданиям, применять 

свои собственные разработки по дисциплинам, вместе с тем она требует унификации 

подходов к обучению с тем, чтобы уровень подготовки любого учащегося соответствовал 

общим требованиям. Работы учеников оцениваются по пятибалльной системе.  

  Текущие оценки выставляются в классный журнал, как за этапы работы, так и за 

оконченную работу. В конце каждого полугодия предлагаются контрольные задания по всем 

предметам, в конце года -  итоговые задания, в конце 4-годичного курса – экзаменационные 

работы. Каждое полугодие проводится просмотр работ учащихся, где педагогическим 

коллективом  отслеживается объем, качественный уровень и соответствие работ учащихся 

поставленным целям и задачам.         

  Критериями оценки учебных работ являются: применение полученных на 

определённом этапе знаний, грамотная компоновка на листе, конструктивное построение, 

цветовое и тоновое решение, передача объёма, пространства, материальности, создание 

художественного образа, законченность рисунка, аккуратность исполнения. 

 Подведением итогов является участие  детей  в  городских,  региональных, и 

международных художественных выставках, а так же процент поступления  в средние и 

высшие  художественные  учебные заведения. 

                                  Учебно - тематический план 1 класс. 

 

№ Тема теория практика всего 

1 Беседа о декоративно-прикладном искусстве.   1 

2  Открытка своими руками.(аппликация.)   1 

3  «Нарядная  птица» (аппликация).   1 

4 Эскиз для мозаики. Сказочный город.   1 

5 Мозаика из цветной бумаги. Сказочный город.   2 

6 Эскиз рисунка обоев. Цветочная поляна.   1 

7 На арене цирка. (аппликация).   2 

8 На дне морском. (аппликация из пластилина.)   1 

9 «Дерево» Панно.   3 

10 Аппликация из сухих листьев.   1 

11 «Кленовый лист»     1 
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12 Эскиз Поделки из диска. Сказочный персонаж.   1 

13 Поделка из диска.   1 

14 Эскиз для аппликации. Любимая игрушка.   1 

15 Выполнение аппликации с фрагментами ткани.   2 

16  «Чудо-дерево», «Дед Мазай и зайцы»   1 

17 «Букет» (объёмная аппликация.)   3 

18 «Караван» Эскиз.   1 

19 «  Караван» аппликация из пластилина.   2 

20 Эскиз фигурки из теста. «сказочный зверь.»   1 

21 Лепка из солёного теста с последующей росписью.   3 

22 Орнаментальная композиция «Цветущее дерево».   2 

 Всего:   33 

 

                                                              Содержание заданий 

 

1. Беседа о декоративно прикладном искусстве. 

 На первом занятии  краски открываются. Внимание обращается на цветовую насыщенность,   

цветовую палитру, эмоциональное  впечатление. Беседа о природе колорита. Навыки 

организации рабочего места,  правила обращения с гуашевыми красками. Названия красок 

разного цвета. Что в жизни напоминает каждый цвет. Проба красок. Радость общения с 

красками. Практическое задание.  

2. Открытка.   Симметрия. Многообразие и красота узоров в природе. Развитие 

наблюдательности. Опыт эстетических впечатлений. Построение схемы. Украшение  

открытки. (возможно по вырезанным учителем шаблонам). Крупное, на весь лист 

изображение. Слайды, коллекции открыток. Восковые мелки, акварель, цветная бумага. 

3. «Нарядная птица».  Задание на  знакомство с понятием  колорит. Холодный колорит. 

«Синяя  птица  счастья». Теплый  колорит.  «Жар птица» «Перо Жар-птицы». Развитие 

чувства совмещения материалов, цвета и фактуры. Создание  ассоциативной композиции. 

Слайды и книги с изображением различных птиц. Акцент делается  на  выборе  цвета в 

зависимости от задания. Краски смешиваются прямо на листе. Черная и белая краски не 

применяются. Гуашь без черной и белой красок, крупные кисти, большие листы бумаги, 

цветная бумага. 

          4. Эскиз для мозаики Сказочный город. Многоцветие окружающего мира. Основные и         

составные цвета. Живая связь красок. Умение смешивать краски. Изображение цветущего луга и 

радуги в Сказочном городе. 

          Материалы:  гуашь, крупные кисти, большие листы белой бумаги. Выполнение по 

          памяти или впечатлению. 

          Зрительный ряд: Сказочные домики, живые цветы, слайды цветов, цветущего луга;   

           демонстрирующие три основные краски и их смешение (составные цвета); практический  

          показ смешения гуашевых  красок.                  

5. Выполнение мозаики. Умение правильно использовать цветную бумагу. Заполняя весь 

лист, свободно распределять между собой (работа по памяти и впечатлению). Слайды 

Сказочного города; методическое пособие по цветоведению. 

6. Эскиз рисунка обоев «Цветочная поляна». Овладение цветом и техническими приемами. 

Создание сюжетов на заданную тему.  Колористическое богатство одной цветовой гаммы. 

Гуашь,  крупные кисти, большие листы бумаги. Слайды, методические пособия. 
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7. «На арене цирка» аппликация. 

 Теоретическая часть включает в себя Развитие фантазии, умение передать колорит и дух 

циркового представления.    

  Практическое  задание  начинается с упражнений  небольшого формата. Карандашом 

  рисуются  различные примеры линий. Выполнение линейных   рисунков. 

  Ритм линий, ритмическая организация листа. Роль ритма в создании образа. 

          

8.«На дне морском» аппликация из пластилина. 

Различные формы ракушек, обитателей морского дна. Двух - тональное  решение - светлый 

фон, темный силуэт. Характер линии. Изображение рыб с определенным характером, 

настроением – нежные водоросли. Акварель, пластилин, сангина и большие листы бумаги. 

Слайды с изображением подводного мира.  

        

 9. «Дерево» панно.  Построение ствола дерева из мягкой бумаги и клейстера. Панно 

выполняется на картоне, с использованием подручных материалов. 

  Значение ритма в композиции. Наложение объемов. 

 Трех - тональное решение. 

  

 

 10. Аппликация из сухих листьев. Индивидуальная работа по воображению. Зрительный ряд: 

слайды  способные пробуждать детскую фантазию, работы прошлых лет. 

 Умение правильно компановать и распределять листочки на бумаге. 

 

    11. «Кленовый лист». 

   Представление о ритме пятен Соединение ранее изученных элементов в единую 

    композицию. Красота и выразительность линии. Тонкие и толстые, подвижные и 

    тягучие линии.    

    Материалы: акварель, цветной карандаш. 

    Зрительный ряд: наблюдения природы или слайды листьев деревьев, осенней земли с 

    опавшими листьями и т.д. 

   

         12. Эскиз поделки из диска. Сказочный персонаж. 

           Сказочный персонаж, мультяшный герой, персонаж по выбору. 

          С использованием 1-3-х  дисков,  цветной бумаги и фломастеров. 

 

 13. Поделка из диска. Оформление поделки 

. 

 14.Эскиз для аппликации «Любимая игрушка». Акварель, гуашь. 

 

     15. Выполнение аппликации с фрагментами ткани.   

    Использование смешанной техники с применением любых графических материалов или 

        гуаши. Развитие наблюдательности и аналитических возможностей глаза.  

    

    16. «Чудо дерево». 

  Ритм пятен. В теоретической части  на примере  репродукций  происходит описание  того,             

как  любое  явление  в природе  изображается  технически  пятном. Пятно в ИЗО. Роль пятна в 

изображении и его выразительные возможности. Элементарные знания о композиции. 

Изменение  содержания композиции от изменения положения одинаковых пятен на листе. 

Пастель, акварель, мелки, соус или гуашь. Рисунок  на  ассоциацию. 

 

17. «Букет» объёмная аппликация. 

  Понятие пятно. Силуэт. 
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  Тон и тональные отношения: темное – светлое. Тональная шкала. Формат. Композиция    

листа. Ритм пятен. Фактура в графике. Возможно использование шаблонов и штампов. 

 Цветная бумага. 

 

18.»Караван» Эскиз. 

Эскиз выполняется в тёплых тонах. Светотенью выделяем барханы, придавая зрительный 

объём. 

 

!9.»Караван» аппликация из пластилина. 

Выполнение аппликации. 

 

20.Эскиз фигурки из теста »Сказочный зверь». 

  

21. Выполнение фигурки из солёного теста, с последующей росписью. 

 

22. Орнаментальная композиция «Цветущее дерево». 

  Выполнение композиции в объёме, используя технику папье-маше. 

 

 

                                         Учебно-тематический план 2 класса 

                                              

№ Наименование темы теория 

 

практика 

 

Всего 

 

1. «Знакомство с предметом»   1 

2. «Графические приемы в декоративной 

графике» 

  1 

3. «Организация декоративной плоскости 

композиции» 

  4 

4. «Орнаменты»   4 

5. «Веер»   3 

6. «Средства выражения в декоративной 

графике» 

  1 

7. «Средства выражения в декоративной 

графике» 

  1 

8. «Упражнения из геометрических фигур»   2 

9. «Цветовые коврики»   2 

10. «У природы нет плохой погоды»   2 

11. «Рыбка»   3 

12. «Африканские маски»   3 

13. «Средства выражения в декоративной 

графике» 

  2 

14. «Растения»   2 

15. «Средства выражения в декоративной 

графике» 

  2 

 Итого:   33 

 

Содержание заданий 

1. «Знакомство с предметом». 

Знакомство с видами изобразительных  искусств. Рассказ о прикладном искусстве России с 

демонстрацией образцов. Исторический экскурс. 
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2. «Графические приемы в декоративной графике». 

Понятия «графика», «декоративная графика», «графические приемы». Особенности декоративной 

графики, ее отличие от художественной (сфера применения и выразительные средства). 

Знакомство с графическими приемами «лоскутное одеяло», «шахматный приём». 

Графические материлы. Тон в декоративной графике. 

Практические работы: упражнения и декоративные работы, выполненные при помощи 

изученных приемов (предмет без фона). 

 

3. «Организация декоративной плоскости композиции». 

Задания, направлены на умение видеть изобразительную плоскость, где каждый элемент 

композиции является частью целого. Вводится понятие пятна и говорится об его условности. 

Большую роль в композиции играет линия. 

Занятие 1. Упражнение на одно пятно в заданной плоскости в жестких линиях: «Кактус», 

«Звезда» и т. д.Выразительность пятна. Тушь, кисть. 

Занятие 2. Упражнение на одно пятно в заданной плоскости в плавных линиях. « Змейка», 

«Улитка». Выразительность линии. Тушь, кисть. 

Задание 3. Графическая композиция «Образ дерева». Выразительность линии и пятна. Тушь, 

кисть. 

Задание 4.Композиция «Листья деревьев» с одной доминантой. Организация листа с центром 

композиции. Фломастеры. 

Задание 5. Композиция «Листья деревьев» без выделения доминанты. Организация единого 

ансамбля. Фломастеры. 

 

4.«Орнаменты». 

Вводная беседа о декоративно - прикладном искусстве. Понятия «орнамент», «элементы 

орнамента», «модуль орнамента», «стилизация». Геометрический, растительный и ани-

малистический орнамент. Принципы составления орнамента в полосе, в квадрате, в круге. 

Формирование представлений об использовании орнаментов в народных художественных 

промыслах. 

Практические работы: геометрический орнамент в полосе и квадрате, растительный орнамент 

в полосе и круге, анималистический и смешанный орнамент (листы в клетку, цветные 

карандаши); эскиз орнаментального украшения предметов быта (альбомные листы, 

шаблоны, акварель). 

 

5. «Веер». 

Гармония цвета. Теория гармонических сочетаний цвета и тона. Веер строится из модулей 

(треугольников) 

 Задача:     Предлагаются следующие цветовые гармонии: 

«Веер 1» - жёлтый, жёлто-оранжевый, оранжево-красный, красный, пурпурный, фиолетовый. 

«Веер 2» - жёлтый, жёлто-зелёный, зелёный, голубой, синий, сине- фиолетовый, фиолетовый. 

Материал: гуашь. 

 

6. «Средства выражения в декоративной графике».  

Подробное обсуждение выразительных средств декоративтгой графики -линии, пятна, тона, 

точки. Понятие «пластика». Пластическая выразительность линий. Пластическая 

выразительность пятна. 

Практические работы: выполнение упражнений и декоративных работ, связанных с поиском 

пластической выразительности линии («пластика травы») и пластической выразительности пятна 

(«пластика птиц»). 

 

7. «Средства выражения в декоративной графике». 

Понятие «симметрия». Выразительные особенности симметричных и асимметричных 
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композиций. 

Практические работы: упражнения - предмет симметричный и асимметричный; творческая 

работа: создание симметричной и асимметричной композиции в рамках одного сюжета.  

 

8. «Упражнения из геометрических фигур».  

Равновесие. Симметрия и асимметрия. 

Задача:  усвоить понятия -равновесие, симметрия, асимметрия,  тяжесть, лёгкость,  симметрия 

всегда уравновешена, равновесие не всегда симметрично. 

Материал: цветная бумага, ножницы, клей. 

    

9.«Цветовые коврики».  

Упражнения на тёпло- холодные гармонии. 

Задачи:    

1. работа с палитрой,    

2. цветовые гармонии 

3. цветовые растяжки. 

 

10.«У природы нет плохой погоды». 

Упражнение  на состояния:  холодный ветер, закат, восход, розовое утро, страшная гроза, 

лёгкий туман,  

солнечный день. 

Задачи:   

1. Эмоциональная роль цвета. 

2. Выразительность линий. 

Материал: гуашь. 

 

11.«Рыбка». Аппликация. 

Тепло-холодные цветовые гармонии. Декоративный рисунок рыбки.  

Задачи:    

1. Выразительность цветового пятна 

2. Деление цвета на тёплые и холодные гармонии 

Материал: гуашь. Цветная бумага. 

 

12.«Африканские маски».  

Гармоничное сочетание 6 групп родственно-контрастных цветов: 

1. Жёлтый - фиолетовый, красный, оранжевый и промежуточные. 

2. Жёлтый – фиолетовый, синий, зелёный и промежуточные. 

3. Синий – оранжевый, зелёный, жёлтый и промежуточные. 

4. Синий – оранжевый, зелёный, жёлтый и промежуточные. 

5. Красный – зелёный, жёлтый, оранжевый и промежуточный. 

6. Красный – зелёный, синий, фиолетовый и промежуточный. 

Задача:  научиться  создавать определённую цветовую гармонию, а также выявить за счёт 

цветовых акцентов наиболее композиционно значимые формы. 

Работа должна быть выполнена аккуратно, без потёков и грязи. 

Материал: гуашь. 

 

13.«Средства выражения в декоративной графике». 

Дальнейшее знакомство с выразительными возможностями линии, пятна, тона в декоративной 

графике. Стилизация пластических форм животных, деревьев, человека. 

Практические работы: творческие работы - поиск наиболее выразительных пластических форм 

животных (змея, кошка), поиск пластической выразительности движения человека (танец, спорт) - 

с использованием известных графических приемов. 
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14. «Растения». 

Стилизация. Зарисовка растений с последующим упрощением. 

Задачи:  

1. Выразительность цветового пятна 

2. Выразительность линии. 

Материал: тушь, гуашь. 

 

15. « декоративная графика». 

Композиционная и эстетическая роль ритма в восприятии декоративной графической работы. 

Понятия «статика» и «динамика». Ритм линии, передающей движение или покой. Ритм пятен. 

Практические работы: создание статичных и динамичных композиций с использованием ритма 

линий (морские волны, пшеничные колосья, ветки деревьев, складки ткани и т. д.) и ритма 

пятен (следы на снегу, птицы или облака в небе и т. д.). 

 

 

                                           Учебно – тематический план. 3 класс. 

                                                     

№ Наименование темы теория 

 

практика 

 

всего 

 

1. Беседа.   1 

2. «Козули»   2 

3. «Лист осени»   1 

4. «Лепка геометрических тел»   1 

5. «Животные»   2 

6. «Бабочки -красавицы»   1 

7. «Спортивный праздник»   2 

8. «Грибное лукошко»   2 

9. «Азбука в картинках»   2 

10. «Лепка животных c натуры»   2 

11. «Фрукты-овощи (витрина магазина)»   2 

12. «Транспорт»   2 

13. «По мотивам народных сказок»   2 

14. «Ёлкины игрушки - шишки, мишки и  

хлопушки» 

  2 

15. «Спортсмены-парашютисты»   2 

16. «Нарядный индюк»   1 

17. « У лукоморья дуб зелёный...»   2 

18. «На дне морском»   1 

19. «B далёком космосе»   1 

20. «Пугало огородное»   1 

21. «Животные»   1 

 Итого:   33 

 

                                                         

 

 

Содержание заданий 

 

1.«Знакомство с предметом». 

Знакомство с искусством «скульптура». Рассказ о скульптуре с демонстрацией образцов. 

Экскурс в историю. Свободная лепка. 
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2. «Козули». 

Декоративная  лепка по мотивам народной пластики. Разные способы (скульптурный, комбини-

рованный) и приёмы лепки (вытягивание, прищипывание, загибание, проработка деталей 

стекой). 

Задачи. Знакомство детей с народным декоративно- прикладным искусством. Учить лепить 

из цельного куска. 

Материалы, инструменты, оборудоваине. Пластилин или солёное тесто, стеки,  

 

3. «Лист осени».  

Понятие о массе, объёме. Передача характерных особенностей листьев растений. Работа по 

наблюдению, памяти.  

Задачи: приобретение первоначальных, профессиональных навыков работы. 

Материал: пластилин. 

 

4.«Лепка геометрических тел».   

Объекты постановки: куб, цилиндр, шар, конус. 

Дать понятие о круговом обзоре  скульптуры (любую объёмную работу в процессе её 

создания необходимо смотреть со всех сторон, лепить обеими руками).  

Задачи: передача особенностей объёмов, пропорций. 

Материал: глина. 

 

5 .«Животные». 

Лепка по замыслу. 

Задачи. Лепка лесных животных (медведь, волк, лиса, лиса, заяц, белка, сова, сорока и 

т.д.). Продолжать учить анализировать особенности строения разных животных, соотносить 

части по величине и пропорциям, замечать характерные позы и движения (ходит, бегает, 

прыгает, летает). Способ лепки на основе обобщённой формы: из цилиндра (валика) конуса 

или овоида (яйца), передача несложных движений. Развитие глазомера, синхронизация  

работы обеих рук.  

Материалы, инструменты, оборудование. Солёное тесто, стеки. 

 

6 .«Бабочки -красавицы».  

Портреты красивых бабочек выполненные по предварительным эскизам.  

Материалы, инерументы: картон, пластилин, стека.  

 

7 .  «Спортивный праздник». 

Лепка сюжетная. 

Задачи. Учить детей составлять из вылепленных фигурок коллективную композицию. 

Закрепить способ лепки из цилиндра (валика), надрезанного с двух концов. Продолжать 

учить передавать разнообразные движения человека (бег, прыжки, элементы борьбы, 

верховая езда) и несложные взаимоотношения между действующими лицами сюжета 

(скрепление рук, размещение друг за другом или рядом). Анализировать особенности 

фигуры человека, соотносить по величине и пропорциям как части одной фигуры, так и 

величину двух-трёх фигурок. Развивать способности к формообразованию и сю-

жетосложению. 

Материаnы, инструменты, : соленое тесто, стеки,  

 

8 .  «Грибное лукошко». 

Лепка по замыслу. 

Задачи. Учить детей создавать по замыслу композицию из грибов в лукошке. Совер 

шенствовать технику лепки. Развивать чувство формы и композиции. Закрепить 

представление об особенностях внешнего вида грибов (боровик, подосиновик, 

подберёзовик, лисички, опята, волнушки, мухомор). Воспитывать интерес к природе. 
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Материалы, инструменты, оборудоваиие. Пластилин, стеки, зубочистки. Для показа 

детям комплект карточек с изображениями грибов, разные варианты корзинок, лукошко, 

кузовок. 

 

9 .«Азбука в картинках». 

Лепка рельефная. 

Задачи. Закрепить представление детей о начертании печатных букв; показать, что буквы 

можно не только писать, но и лепить (моделировать) разными способами; предложить 

передать конфигурацию знакомых букв пластическими средствами (по замыслу); 

ориентировать на поиск разных вариантов оформления (например, вылепить две буквы по 

желанию так, чтобы одна из них была обычной - простой, а другая - фантастической или 

узорчатой). 

Материалы, инструменты, оборудование. Пластилин или глина, стеки, карточки для 

прикрепления лепных букв или общая основа для коллективной рельефной композиции 

«Азбука в картинках».  

 

10.«Лепка животных c натуры». 

Задачи. Учить лепить животных уголка природы с натyры. Вызвать интерес к передаче 

характерных признаков (форма, поза, движение). Активизировать разные способы 

(скульптурный, комбинированный) и приёмы лепки (вытягивание, прищипывание, 

загибание, проработка деталей стекой). 

Материалы, инструменты, оборудоваине. Пластилин или глина, стеки, 

 

11.  «Фрукты-овощи (витрина магазина)». 

Задачи. Совершенствовать технику рельефной лепки при создании композиции «Витрина 

магазина». Показать новые приёмы лепки (получение двух- и трёх цветного образа); 

развивать композиционные умения и способность к восприятию и вопло щени ю образа со 

своей точки зрения. Развивать композиционные умения - правильно передать 

пропорциональные соотношения между предметами и показывать их расположение в 

пространстве. Экспериментирование с пластилином в целях получения новых цветов или 

опенков. «Пластилиновая» живопись по праву может рассматриваться как уникальная 

техника в лепке.  

Материалы, инструменты, оборудование. Цветной картон для выбора детьми фона - 

основы композиции; пластилин, стеки.  

 

12.«Транспорт». 

Лепка предметная на форме.   

Задачи. Инициировать творческие проявления детей при создании поделок на основе 

готовых  форм. Вызвать интерес к экспериментированию с формой. Уточнять представление 

о форме предметов, анализировать особенности их строения, соотношения частей. Учить ви-

деть (выделять и передавать в лепке) особенности внешнего вида предметов, их положение 

в пространстве. Показать возможность создания образа машинки путём дополнения 

готовой формы (пузырька, коробочки, баночки и пр.) лепными деталями. Учить видеть об-

щую форму и находить способы её воплощения доступными средствами. Развивать 

воображение, чувство формы.  

Материалы, инструменты, оборудоваине. Готовые бытовые формы небольшого размера - 

пластиковые и стеклянные бутылочки, коробочки, упаковки; пластилин, бусины, 

пуговицы. 

 

13.  «По мотивам народных сказок» . 

Лепка сюжетная. 

Самостоятельно выбрать отдельного героя или сюжет, определить способы и приёмы лепки, 

в зависимости от характера образа придать персонажам сказочные черты (внешние 
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узнаваемые черты, элементы костюма).  

Материалы, инструменты, оборудование. Пластилин, стеки.  

 

14.  «Ёлкины игрушки - шишки, мишки и хлопушки». 

Лепка из солёного теста (тестопластика) 

Учить детей создавать образы животных, игрушек, бытовых предметов: лепить из солёного 

теста скульптурным способом или вырезывать формочками для выпечки; показать новый 

способ оформления лепных фигурок - оборачивание фольгой или яркими фантиками. 

Развивать чувство формы, пропорций, глазомер, согласованность в работе обеих рук.  

Материалы, инструменты, оборудование. Солёное тесто, формочки для выпечки, скалка 

для раскатывания теста, фольга, фантики, ножницы, цветная бумага, тесьма для петелек, 

гуашь.  

Подготовка материала. 

Солёное тесто. Смешать компоненты в таком соотношении - на 150 г муки – 300 г соли, 3 

ложки любого обойного клея (сухого), 100 мл воды - и вымешать до получения крутого 

теста. В часть смеси добавить цветной краситель. Хорошо сразу сделать несколько нужных 

цветов. Хранить тесто в полиэтиленовых пакетах или пластиковых коробках с плотно 

закрывающимися крышками Поделки из солёного теста нужно очень хорошо высушить в 

духовке при температype 100-110 градусов. Это займёт довольно много времени - 5-б часов.  

3аварное тесто. Тщательно смешать 300 г муки,100 г соли, 200 мл воды, 1 чайную ложку 

растительного масла. Переложить смесь в кастрюлю и нагревать при постоянном 

помешивании на слабом огне до образования плотного кома. Остудить тесто и хорошо 

вымесить руками. Для получения теста разных цветов разделить сухую смесь на части, 

добавить в каждую пищевой краситель желаемого цвета и только потом смешивать с 

водой.  

 

15. «Спортсмены-парашютисты». 

Коллективная композиция. 

Задачи. Вызвать у детей интерес к составлению коллективной композиции: па-

рашютистов лепить из пластилина, парашюты вырезать из цветной бумаги или ткани. 

Продолжать учить лепить фигурку человека из валика путём надрезания стекой и 

моделирования пропорциональных частей тела. Показать возможность передачи 

движения лепной фигурки путём небольшого изменения положения рук и ног (изменять 

положение фигурки в соответствии с характером движения: располагать вертикально, 

горизонтально или немного наклонно, руки приподнимать, ноги расставлять или сгибать). 

Развивать чувство формы и композиции. 

Материалы, инструменты, оборудование. Пластилин, стека, цветная бумага, лоскутки 

ткани, ножницы. 

Основа для коллективной композиции - плотный картон или доска из  

 

16.  «Нарядный индюк». 

Декоративная  лепка по мотивам народной пластики (дымковская игрушка) 

Задачи. Продолжать знакомство детей с дымковской игрушкой как видом народного 

декоративно-прикладного искусства. Учить лепить индюка из конуса и дисков.  

Материалы, инструменты, оборудование. Глина, стеки, гуашь.  

 

17.« У лукоморья дуб зелёный...». 

Папье-маше (коллективная композиция). 

Задачи. Учить детей создавать коллективную пластическую композицию по мотивам 

литературного произведения. Учить планировать и распределять работу между участниками 

творческого проекта. 

Совершенствовать технику лепки (свободно сочетать разные способы и приёмы, в 

зависимости от характера образа). Развивать способности к композиции. Формировать 
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коммуникативные навыки, обогащать опыт сотрудничества и сотворчества. 

Материалы, инструменты, оборудование. Пластилин в брусках и смешанный по цвету 

(уже использованный ранее) для оформления дуба, стеки, большая пластиковая бутылка 

(ёмкостью 1-1,5 л.), трубочки для коктейля,зубочистки или спички, бисер, пуговицы, 

фольга, блёстки, фантики, флаконы маленького размера для лепки фигурок на форме. 

 

18.«На дне морском». 

Лепка сюжетная по представлению 

Задачи. Вызвать интерес к лепке образов подводного мира по представлению. Обогатить и 

разнообразить зрительные впечатления. Создать условия для творческого применения 

освоенных способов и приёмов лепки. Учить договариватыя и планировать коллективную 

работу.Развивать воображение и чувство композиции. 

Материалы, инструменты, оборудование. Пластилин или солёное тесто (по выбору); 

стеки, бисер, манка, скалка для раскатывания пластилина или солёного теста, формочки для 

вырезания морских звёзд.  

 

19.«B далёком космосе». 

Лепка рельефная (панорама). 

Задачи. Продолжать освоение техники рельефной лепки: предложить детям вместе создать 

рельефную картину, включающую разные космические объекты (солнце, планеты, звёзды, 

созвездия, кометы). Инициировать самостоятельный поиск средств и приёмов 

изображения (скручивание и свивание удлинённых цилиндров для хвоста кометы, 

наложение слоёв в солнечной короне); напомнить о возможности смешивания цветов 

пластилина, о пластилиновой растяжке для эмоционально-цветового решения темы. 

Развивать чувство композиции. Воспитывать интерес к сотворчеству. 

Для будущей рельефной картины нужно заранее подготовить композиционную основу - 

ночное небо или космическое пространство. 

1. Большую прочную коробку можно превратить в отличную вертикальную панораму (в 

виде телевизора), разрисовав её гуашью, смешанной с небольшим колличеством клея ПВА 

или покрыв тонкин слоем пластилина. Размазывание пластилина - огромное удоволытвие 

для маленьких детей. Эту работу нужно поручить им. 

2. Керамические (пластмассовые, деревянные) плитки заготавливаются по числу детей или 

из расчёта одна плитка на двоих. Дети работают индивидуально или парами и составляют 

из плиток большую панораму. 

 

20.  «Пугало огородное». 

Лепка на каркасе c элементами конструирования. 

Задачи. Познакомить детей с новым способом лепки - на каркасе из трубочек или палочек. 

Провести аналогию с другими видами творческой деятельности (конструированием). 

Развивать чувство формы, наблюдательность. Воспитывать интерес к отражению впечатлений 

об окружающей жизни. 

Материалы, инструменты, оборудование. Пластилин, стеки, трубочки для коктейля или 

зубочистки, пуговицы, бусины,  

 

21.«Животные». 

Лепка с натуры. Контрольная работа. 

Задачи. Вылепить животных с натуры (чучела). Продолжать учить анализировать 

особенности строения разных животных, соотносить части по величине и пропорциям, 

замечать характерные позы и движения. Учить самостоятельно определять способ лепки на 

основе обобщённой формы: из цилиндра (валика) конуса или овоида (яйца), передавать 

несложное движение. Развивать глазомер, синхронизировать работу обеих рук.  

Материалы, инструменты, оборудование. Глина, стеки. 
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                                      Учебно-тематический план. 4 класс.  

                                                    

№ Наименование темы Теория  практика Всего. 

1. Керамика как один из видов ДПИ.   1 

2. «Глиняная художественная посуда» Освоение 

росписи. 

  5 

3. Различные виды Народной росписи (Беседа).   1 

4. Эскиз росписи сервиза в технике.   3 

5. Роспись тканей.   1 

6. Эскиз росписи ткани.   3 

7. Беседа о способах нанесения узора.   1 

8. «Кукла колокольчик» Эскиз.   1 

9. Выполнение  куклы из солёного теста.   5 

10. Объёмные фигуры животных.  Папье-

маше.  

  5 

11. Объёмная фигура человека. Папье-маше.   5 

12 Выставка готовых изделий.   2 

     33 

 

 

                                                 Содержание заданий 

 

1. «Керамика как один из видов ДПИ». 

Вводная беседа о ДПИ. Керамика. Разновидности керамики. Материалы. 

Отличительные особенности керамики. 

 

2. «Глиняная художественная керамика» .Освоение росписи. 

Вводная беседа об основных правилах работы акварельными красками. Понятие - многоцветие. 

Изучение особенностей, специфики применения и освоение приемов работы акварелью в техниках 

- вливание цвета в цвет, мазками, по сырому, сухая кисть, заливка ровным тоном, тоновая 

растяжка. Понятие - тон цвета. 

 

 

3.Беседа. Различные виды народной росписи.  

  Просмотр слайдов.  

Гжельская роспись. Освоение простых элементов росписи. 

 

4.Эскиз росписи сервиза в технике.  

 Выбор техники росписи. Подбор красок, тематика. 

 

5. Роспись  тканей. Беседа. 

 Знакомство с техникой росписи ткани.  

Просмотр слайдов. 

 

6. Эскиз росписи ткани.  

  Выполнение эскиза. 

Цветоведение - наука о цвете. Основные цвета (красный, желтый, синий). Составныe цвета 

(фиолетовый, оранжевый, зеленый). Получение составных цветов, путем смешивания 

основных красок.  
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7. Узор. Беседа о способах нанесения узора. 

Приемы разбеления и затемнения цвета. 

Узор_ орнамент, растительных или животных мотивов, предназначенный для оформления. 

 

8. «Кукла - колокольчик». Эскиз. 

Вводная беседа о неповторимом многообразии выполнения кукол. Различные способы 

изготовления кукол.  

 

9. «Кукла-колокольчик». Выполнение куклы из солёного теста, с последующей росписью 

куклы. Материалы: солёное тесто, гуашь, акварель, бесцветный лак.  

  

10.  «Объемные фигуры животных». Папье-маше.  

   Выполнение фигурки животного. 

  Работа в технике папье-маше, методом наслоения. 

  Роспись фигурки животного.  

 

11. «Объёмная фигура человека». Папье - маше. 

   Выполнение фигурки человека. Работа в технике папье-маше, с применением каркаса. 

  С последующей росписью. Оформлением костюма. С элементами из соленого теста. 

 

 

                        К концу 4 класса обучающиеся должны знать и уметь: 

 

 

                    - Технические приемы работы акварелью, гуашью; 

      - Выразительные средства рисунка (линия, тоновой контраст, графический знак, 

силуэт); 

      - Работать с материалами, используя при этом простейшие приемы; 

      - Понятия:  компоновка, композиционный центр, формат, симметрия, цветовая 

гармония, 

        колорит; 

      - Понятие контраст (цветовой, тоновой, эмоциональный); 

      - Познавать статическое и динамическое изображение; 

- Выразительные средства композиции: роль линии, пятна, эмоционального воздействия 

цвета. 

- Роль выбора формата и размера изображения в композиционном замысле. 

- Понятие об организации изобразительной плоскости. 

- Роль симметрии и асимметрии в декоративной композиции. 

- Понятие о геометрическом, растительном орнаменте. o видах орнаментов и правилах их 

построения в полосе, квадрате, круге; 

- Понятие о теории гармонических  сочетаний цветовых пятен. 

- Цельность композиции на основе соподчиненности и гармонии. 

- Понятие о силуэте. Масштабность. Равновесие. Композиционный центр. 

- Видеть изобразительную плоскость в целом. 

- Владеть выразительными возможностями линии, пятна, цвета. 

- Уметь правильно выбирать размер изображения, соотношения пятен и фона. 

- Использовать композиционные приёмы симметрии и асимметрии в работе над 

замыслом. 

- Виды скульптуры: рельеф, круглая скульптура, в том числе скульптура малых форм. 

- Свойства скульптуры:  соотношения объёмов, равновесие масс, движение в 

   пространстве, выразительность силуэта, игра света и тени, цельность композиции. 

- Работая  с натуры, предельно точно передавать пропорции, движение, объём масс,  
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  характер модели. 

- Работая над композицией в рельефе, уделять особое внимание распределению 

планов, 

  пластической и динамической выразительности, ритму, роли фона. 

- Уметь расчленять выполнение задачи на отдельные этапы, правильно вести работу в  

  материале, соблюдая технологии. 

- Видеть главное, при использовании вспомогательного материала для работы. 

- Грамотно завершать работу, уточняя детали не терять цельности.                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Список литературы 

     

Разработана на основе  программ: 

1. «Мир глазами художника»  МОУДОД  « Детская художественная школа» ЗАТО г. 

Североморск [Абарина С. Э.,  Шпиро С. И.].  

2. Изобразительное искусство в школе: программа и методические разработки уроков 
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      изобразительного искусства в начальной школе  [Е.И. Забелина, Е.В. Терещенко, И.В. 

Волкова 

   .  Орел 1996 г.]. 

3. Основы композиции. Примерная программа для детских художественных школ и 

      изобразительных отделений детских школ искусств. МК РФ Москва, 2004 год. 

4. «Декоративная композиция». (Примерная программа для детских художественных школ и 

      изобразительных отделений детских школ искусств. Москва 2006 г. ФА по культуре и 

       кинематографии. Научно-методический центр по художественному образованию). 

5. Изобразительное искусство. Программа для отделений общего эстетического образования 

(воспитания) детских школ искусств. Первый класс. МК РСФСР Москва, 1986год. 

6. Рисунок. Программа для детских художественных школ и художественных отделений 

детских школ искусств. МК СССР Москва, 1982 год. 

7. Живопись. Примерная программа для детских художественных школ и изобразительных 

отделений детских школ искусств. МК РФ НМЦ по ХО Москва, 2002 год. 
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