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                                   Пояснительная записка 

 

      Данная программа предназначена для занятий изобразительным 

искусством в студии «Художественный салон» (срок обучения – 1 год). 

    При создании программы были переработаны материалы следующих 

авторов:  Дрезниной М. (1), Душкиной Е.Н. и др. 

     Актуальность данной программы состоит в том, что она направлена 

на развитие творческих способностей детей и помогает каждому ребенку 

выразить себя через изобразительную деятельность. 

     Цель программы: развитие творческого потенциала детей 

посредством приобщения учащихся к изобразительному искусству. 

     В ходе ее достижения решаются следующие задачи:  

 Образовательные: познакомить с основами станковой 

композиции в доступной для младшего школьного возраста форме, научить 

пользоваться выразительными средствами для создания художественного 

образа; познакомить с приемами работы различными художественными 

материалами, подготовить учащихся к занятиям рисунком и живописью в 

старших классах; 

 Развивающие: развитие образного мышления, наблюдательности, 

зрительной памяти, цветового зрения, умения видеть красоту в окружающем 

мире; 

 Воспитательные: воспитание внимания, самостоятельности, 

формирование художественного вкуса. 

     Анализ детских работ показывает, что дети, приходя в 

художественную школу, не имеют самых элементарных знаний о цвете, не 

умеют работать красками, не видят всего многообразия оттенков в 

окружающем мире. Каждый предмет обладает своим, только ему присущим 

локальным цветом. Нетренированное зрение ребенка не способно видеть 

измененный цвет, зависящий от влияния на предмет освещения, окружающей 

среды, рефлекторной взаимосвязи, воздушной перспективы. Одна из главных 

причин- константность восприятия. Поэтому акцент в программе сделан на 

знакомство с различными качествами и характеристиками цветов, 

приобретение навыков в смешении красок и составлении множества новых 

оттенков, развитие цветового зрения. Кроме того, задания графического 

характера выполняются различными материалами в цвете (фломастерами, 

восковыми мелками, цветными гелиевыми ручками). Постепенно 

усложняются задачи, которые стоят перед учащимися. Они должны учиться 

подбирать цветовую гамму, пытаться передавать настроение в работе цветом. 

    Срок реализации программы 4 года. 

    В результате обучения по данной программе учащиеся должны уметь 

грамотно компоновать изображение в листе, выбирать размер предметов по 

отношению к размеру листа, последовательно вести работу над композицией, 

иметь некоторые навыки работы с натуры, иметь понятие о различных 

характеристиках цвета (теплохолодность, насыщенность, светлота и др.),  

передавать настроение в работе цветом. 



 3 

      Данная программа предназначена для занятий с детьми от 6 до 9 

лет. Дети принимаются без специальной подготовки, но они должны быть 

физически и психологически к обучению в школе. 

 

                                          Учебный план 

Ступени 1 2 3 4 

Количество 

часов 

4 4 4 4 

 

      Принцип организации занятий – групповые. Количество учеников в 

группе 8-10 человек.  Возраст детей при поступлении-  6-9 лет. 

      Основная форма занятия - практическое занятие. Кроме того, 

используются такие формы работы, как беседа, игра, конкурс. Работа на 

занятии ведется как фронтально, так и индивидуально. 

Для достижения поставленных целей используются различные методы 

обучения: словесный (рассказ, беседа, объяснение), наглядный (наблюдение, 

демонстрация), практический (упражнения воспроизводящие и творческие). 

      Преподаватель, работающий по данной программе, должен иметь 

специальное среднее или высшее образование.  

      Текущий контроль осуществляется по ходу занятия. Отметка 

выставляется за работу в течение урока. На основании текущих отметок 

выставляются отметки за четверть и год. Промежуточная аттестация 

осуществляется в виде просмотров, которые проводятся в конце полугодия 

(декабрь, май). На просмотр выставляются все работы в соответствии с 

программой, дополнительные и домашние работы (если есть). Учитывая 

возрастные особенности учащихся, считаем возможным, заменить просмотр 

выставкой. Итоговая аттестация осуществляется в виде выставки или 

просмотра в конце курса обучения (май). 

        Работа над программой продолжается. Изучаются возможности 

использования новых материалов, введения новых тем, наиболее 

отвечающих поставленным задачам. 

        Положительными результатами освоения данной программы 

можно считать то, что учащиеся становятся участниками, дипломантами и 

лауреатами выставок различных уровней (областных, региональных, 

международных). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

Содержание программы 

 

Учебно-тематический план 

 
1 ступень 

1. Мое лето …………………………………………………………………2 ч. 

2. Цветик-семицветик……………………………………………………...2 ч. 

3. Цветы в вазе……………………………………………………………...2 ч. 

4. Осенние листья…………………………………………………………..2 ч. 

5. Веселый паровозик………………………………………………………2 ч. 

6. Жар-птица………………………………………………………………..2 ч. 

7. Осеннее дерево…………………………………………………………...2ч. 

8. Терем Осени……………………………………………………………...2 ч. 

9. Два зонтика Оле Лукойе…………………………………........................2ч. 

10. Две перчатки……………………………………………………………..2 ч. 

11. Ветер, дождь……………………………………………………………..2 ч. 

12. Осенние цветы…………………………………………………………...2 ч. 

13. Осенний натюрморт……………………………………………………..2 ч. 

14. Вечерний город…………………………………………………………..2 ч. 

15. Тарелочки двух волшебников…………………………………………..2 ч. 

16. Осень на дворе…………………………………………………………...2 ч. 

17. Замок доброго волшебника……………………………………………..2 ч. 

18. Замок злого волшебника………………………………………………...2 ч. 

19. Рыбка……………………………………………………………………..2 ч. 

20. Подводный мир………………………………………………………….2 ч. 

21. Ковры двух волшебников……………………………………………….2 ч. 

22. Ожившая пластилиновая палочка……………………………………...2 ч. 

23. На прогулке………………………………………………………………2 ч. 

24. Зимний букет…………………………………………………………….2 ч. 

25. Волшебные снежинки…………………………………………………...2 ч. 

26. Узоры Деда Мороза……………………………………………………...2 ч. 

27. Где гуляет Зима………………….............................................................2 ч. 

28. Мой Лучший друг……………………………………………………….2 ч. 

29. Замок Снежной Королевы………………………………………………2 ч. 

30. Снегопад………………………………………………………………….2 ч. 

31. Мой новогодний костюм………………………………………………..2 ч. 

32. Объемная новогодняя игрушка………………………………………....2 ч. 

33. Мой Новый год…………………………………………………………..2 ч. 

34. Зимняя березка…………………………………………………………..2 ч. 

35. Волшебная зимняя птица……………………………………………….2 ч. 

36. Декоративный натюрморт……………………………………................2 ч. 

37. На другой планете……………………………………………………….2 ч. 

38. Инопланетяне……………………………………………………………2 ч. 

39. Инопланетное животное………………………………………………...2 ч. 

40. Фантастический город…………………………………………………..2 ч. 

41. Самый веселый клоун в мире…………………………………………...2 ч. 

42. Портрет клоуна…………………………………………………………..2 ч. 

43. Волшебный чайник. Волшебный сервиз………………………………2 ч. 

44. Городецкая роспись……………………………………………………..2 ч. 

45. Шкатулка (декупаж)……………………………………………………2 ч. 

46. Оживший натюрморт…………………………………………................2 ч. 

47. Здравствуй, гостья Весна………………………………………………..2 ч. 
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48. Открытка для мамы……………………………………………………...2 ч. 

49. Весенние цветы………………………………………………………….2 ч. 

50. Березка весной…………………………………………………………...2 ч. 

51. Сказочные женские образы……………………………………………..2 ч. 

52. Чудо-Юдо………………………………………………………………...2 ч. 

53. Рисуем небылицы………………………………………………………..2 ч. 

54. Весенний букет…………………………………………………………..2 ч. 

55. Замок Весны……………………………………………………………...2 ч. 

56. Золотая рыбка……………………………………………………………2 ч. 

57. Аквариум…………………………………………………………………2 ч. 

58. Хохломская роспись…………………………………………………….2 ч. 

59. Две тарелочки............................................................................................2 ч. 

60. Сказочные цветы………………………………………………………...2 ч. 

61. В саду доброй феи……………………………………………………….2 ч. 

62. В саду злой феи………………………………………………………….2 ч. 

63. Бабочки и цветы…………………………………………………………2 ч. 

64. Городецкая роспись……………………………………………………..2 ч. 

65. День Победы……………………………………………………………. 2 ч. 

66. Барышня………………………………………………………………….2 ч. 

67. Веточка вербы…………………………………………………………...2 ч. 

68. Летний день……………………………………………………………...2 ч. 

69. Бабочка, жук, стрекоза…………………………………………………..2 ч. 

70. Рисование на свободную тему………………………………………….2 ч. 

71. Летний букет……………………………………………………………..2 ч. 

72. Чудо-дерево……………………………………………………………...2 ч. 

                                                                          Всего за год……………...144 ч. 

 

 

                                                                     2 ступень 

1. Композиция на свободную тему……….…………………………………..2 ч. 

2. Упражнения на смешивание красок («Волшебный цветок», «Осенний 

лист»)………………..……………………………………………………….2 ч. 

3. Волшебное Чудо-дерево……………………………………………………2 ч. 

4. Нарисуем краски утра…………………………………................................2 ч. 

5. Черепашка…………………………………………………………………...2 ч. 

6. Какого цвета ночь…………………………………………………………...2 ч. 

7. Мои любимые фрукты……………………………………………………...2 ч. 

8. Линии бывают разные…………………………………................................2 ч. 

9. Улитка……………………………………………………………………….2 ч. 

10. Пейзаж………………………………………………….................................2 ч. 

11. Мышка……………………………………………………………………….2 ч. 

12.  Мир насекомых……………………………………………………………..2 ч. 

13. Три поросенка……………………………………………………………….2 ч. 

14. Живопись по-сырому……………………………………………………….2 ч. 

15. Лягушонок…………………………………………………………………...2 ч. 

16. Подводный мир и его обитатели…………………….……………………..2 ч. 

17. Черепаха……………………………………………………………………..2 ч. 

18. Зимний пейзаж……………………………………….……………………...2 ч. 

19. Петушок……………………………………………………………………..2 ч. 

20. Зайчик………………………………………………………………………..2 ч. 

21. Дерево………………………………………………………………………..2 ч. 

22. Морозный узор на окне……………………………………………………..2 ч. 
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23. Декоративная пластина……………………………………………………..2 ч. 

24. Сказочная птица…………………………………….……………………....2 ч. 

25. Русский пряник……………………………………………………………...2 ч. 

26. Сосульки…………………………………………….……………………….2 ч. 

27. Декоративный сосуд………………………………………………………..2 ч. 

28. Дед Мороз и Снегурочка…………………………………………………...2 ч. 

29. Новогодняя игрушка………………………………………………………..2 ч. 

30. Портрет Снежной Королевы……………………………………………….2 ч. 

31. Снежинки……………………………………………………………………2 ч. 

32. Снегурочка…………………………………………………………………..2 ч. 

33. Стилизованная фигура человека…………………………………………...2 ч. 

34. Как в пятне увидеть зверя?............................................................................2 ч. 

35. Хитрая лисичка……………………………………………………………...2 ч. 

36. Ночной город………………………………………………………………..2 ч. 

37. Домик………………………………………………………………………..2 ч. 

38. Оттиск (холодные тона)……….…………………………………………...2 ч. 

39. Плетеночка…………………………………………………………………..2 ч. 

40. Оттиск (теплые тона)……………………………………………………….2 ч. 

41. Валентинки………………………………………………………………….2 ч. 

42. Лыжник……………………………………………………………………...2 ч. 

43. Сказка………………………………………………………………………..2 ч. 

44. Портрет папы……………………………………………………………….2 ч. 

45. Открытка для папы………………………………………………………….2 ч. 

46. Мамочка любимая моя……………………………………………………...2 ч. 

47. Образ Весны…………………………………………………………………2 ч. 

48. Подснежники………………………………………………………………..2 ч. 

49. Пасется Зорька на лугу……………………………………………………..2 ч. 

50. Сундук с изумрудами……………………………………………………….2 ч. 

51. Ветер дует. Графика………………………………………………………...2 ч. 

52. Ракеты в космосе……………………………………………………………2 ч. 

53. Колокольный звон…………………………………………………………..2 ч. 

54. Пасхальный натюрморт…………………………………………………….2 ч. 

55. Кошки………………………………………………………………………..2 ч. 

56. Графика ( Упражнения «Паутинка»,  «Пушистый и 

колючий»…………………………………………………………………….2 ч. 

57. Блюдо с картошкой……………………………..…………………………..2 ч. 

58. Мишка косолапый…………………………………………………………..2 ч. 

59. Фрукты………………………………………………………………………2 ч. 

60. Облака и одуванчики…………………………….…………………………2 ч. 

61. Весенняя ветка………………………………………………………………2 ч. 

62. Букет цветов…………………………………………………………………2 ч. 

63. Весенний пейзаж…………………………………………………………....2 ч. 

64. Моя любимая сказка………………………………..………………………2 ч. 

65. Моя любимая сказка (работа в цвете)……………………………………..2 ч. 

66. Пуговицы……………………………………………………………………2 ч. 

67. Птичья трель………………………………………………………………...2 ч. 

68. Веселые лягушата…………………………………………………………..2 ч. 

69. Волшебная клякса…………………………………………………………..2 ч. 

70. Караван в пустыне…………………………………………………………..2 ч. 

71. Радуга-дуга………………………………………………………………….2 ч. 

72. Здравствуй, лето…………………………………………………………….2 ч. 

                                                                             Всего за год…………………..144 ч. 
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3 ступень. 

1. Как я провел лето (материал по выбору)…………………………………………..2 ч. 

2. Упражнения на теплую и холодную гамму (акварель)……………………...........2 ч. 

3. Осенняя березка (пластилиновая живопись)………………………………………2 ч. 

4. Осенняя птица (теплое на холодном фоне), гуашь………………………………..2 ч. 

5. Открытка (цветной картон, цветная бумага)……………………………………….2 ч. 

6. Листья осенью (цветные карандаши)……………………………………………….2 ч. 

7. Ваза с объемными украшениями (лепка, пластилин)………………………..……2 ч. 

8. Мир насекомых (акварель, восковые мелки)………………………………….…..2 ч. 

9. Матрешка (коллаж из ткани)…………………………………………………….…2 ч. 

10. Сказка о золотой рыбке (акварель, восковые мелки)………………………….….2 ч. 

11. Портрет мамы …………………………………………………………………….…4 ч. 

12. Дымковская игрушка (пластилин)…………………………………………………2 ч. 

13. Открытка (аппликация, коллаж)……………………………………………………2 ч. 

14. Птица (рисование по трафарету, два цвета на кисти)……………………………..2 ч. 

15. Букет из цветов (пластика, объем)………………………………………………….2 ч. 

16. Натюрморт (гуашь)…………………………………………………………………..4 ч. 

17. Пейзаж (пластилиновая живопись)…………………………………………………4 ч. 

18. Графический рисунок (кружка, бутылка), простой карандаш……………………2 ч. 

19. Волшебный дворец (аппликация, мозаика)………………………………………...6 ч. 

20. Скоро новый год (гуашь, акварель)…………………………………………………4 ч. 

21. Символ нового года (пластика)……………………………………………………...2 ч. 

22. Портрет Снежной королевы…………………………………………………………2 ч. 

23. Волшебная тарелочка (декупаж)………………………………………………….....2 ч. 

24. Портрет Снегурочки………………………………………………………………….2 ч. 

25. Новогодняя открытка……………………………………………………………..….2 ч. 

26. Замок сказочного героя ……………………………………………………………..4 ч. 

27. Гжель, роспись………………………………………………………………………2 ч. 

28. Сказочные герои-богатыри…………………………………………………………6 ч. 

29. Снеговик (аппликация, мозаика)……………………………………………………4ч. 

30. Царевна-Лебедь (пластилин)………………………………………………………..2ч. 

31. Жар-Птица (пластилин)……………………………………………………………..2 ч. 

32. Царевна – Лебедь (гуашь)…..……………………………………………………….6 ч. 

33. Открытка для папы…………………………………………………………………..2 ч. 

34. Натюрморт (пластилин)……………………………………………………………..2 ч. 

35. Открытка для мамы…………………………………………………………………..2 ч. 

36. Ветер по морю гуляет (гуашь)…………………………….........................................4 ч 

37. «Аквариум» (коллективная работа, аппликация)………………………………….2 ч. 

38. «Золотая рыбка» (пластилин)……………………………………………………….2 ч. 

39.  Наш город ночью. Граттаж………………………….……………………………....4 ч. 

40. «Обитатели морских глубин» (пластилин)…………………………………….…..2 ч. 

41. Лепим динозавров…………………………………………………………………...2 ч. 

42. Древний мир. Динозавры……………………………………………………………6 ч. 

43. «Кукла» (коллаж)……………………………………………………………………..4 ч. 

44. Объемный персонаж из мультфильма………………………………………………2 ч. 

45. «Забайкалье – Великой Победе!»……………………………………………………4 ч. 

46. Силуэтное изображение животного…………………………………………………2 ч. 

47. «Город» (коллективная работа, аппликация)……………………………………….2 ч. 

48. «Дерево» (растяжка цвета)…………………………………………………………...4 ч. 

49. «Здравствуй, лето!!!» (пластилин)…………………………………………………..4 ч. 

50. Летний пейзаж………………………………………………………………………..6 ч. 

                                                                                              Всего за год…………………..144 ч. 
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                                                                         4 ступень 

      

       1 Бабочка…………………………………………………………………………………...2 ч 

       2 Ваза с фруктами………………………………………………………………………....2 ч 

       3 Фантастические деревья………………………………………………………………...2 ч 

       4  Птичий двор…………………………………………………………………………….2 ч 

       5  Ветка рябины…………………………………………………………………………  ..2 ч 

       6  Осенняя береза………………………………………………………………………….2 ч 

       7  Золотая осень…………………………………………………………………………....4 ч 

       8  Кошка………………………………………………………………………………… ...2 ч 

       9  Барыня сударыня……………………………………………………………………….4 ч 

       10 Хмурая осень, ветреный день…………………………………………………………4 ч 

       11 Воробышек……………………………………………………………………………..2 ч 

       12  Улицы города………………………………………………………………………….4 ч 

       13 Пингвины……………………………………………………………………………….2 ч 

       14 Жостовский поднос……………………………………………………………………2 ч 

       15 Путешествие в жаркие страны………………………………………………………..4ч 

       16  Филимоновская сказка………………………………………………………………..2 ч 

       17 Подводное царство…………………………………………………………………….2 ч 

       18 Натюрморт «комнатный цветок»……………………………………………………..4 ч 

       19 Аленький цветочек…………………………………………………………………….2 ч 

       20 Космическое путешествие…………………………………………………………….4 ч 

       21 Добрые герои сказок…………………………………………………………………...4 ч 

       22 Моя собака…………………………………………………………………………… ..2 ч 

       23 Забайкальский пейзаж…………………………………………………………………6 ч 

       24 Кошачьи забавы………………………………………………………………………..2 ч 

       25 Автопортрет……………………………………………………………………………2 ч 

       26 Богатырь………………………………………………………………………………..2 ч 

       27 Мои любимые сказки………………………………………………………………….6 ч 

       28  Праздник елки…………………………………………………………………………2 ч                          

       29 Дед Мороз………………………………………………………………………………2 ч 

       30 Зимние деревья…………………………………………………………………………2 ч 

       31 Зимние забавы………………………………………………………………………….6 ч 

       32 Снег в моем городе ……………………………………………………………………6 ч 

       33 Натюрморт с натуры «Фрукты в корзине»…………………………………………...6 ч             

       36 Художник ли паук?.........................................................................................................2 ч 

       37 Морской пейзаж………………………………………………………………………..2 ч 

       38 Портрет мамы…………………………………………………………………………  2 ч 

       39 Узор в круге …………………………………………………………………………..  4 ч 

       40 В мире птиц…………………………………………………………………………….2 ч 

       41 Пришла весна…………………………………………………………………………. 6 ч 

       42  Птицы прилетели………………………………………………………. ……………2 ч 

       43 Букет-настроение  …………………………………………..........................................4 ч 

       44 Мой аквариум…………………………………………………………………………..2 ч 

       45  Павлиний хвост………………………………………………………………………..2 ч 

       46 Мой любимый медвежонок…………………………………………………………   2 ч 

       45 Темное и светлое……………………………………………………………………….2 ч 

       46  К нам приехал цирк…………………………………………………………………   2 ч 

       47 Пасхальное яйцо……………………………………………………………………….2 ч 

       48 Сказка «Гуси лебеди»………………………………………………………………….4 ч 

       49 Цветущий май………………………………………………………………………….2 ч 
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       50 Летние забавы………………………………………………………………………….6 ч 

                                                                                                        Всего за год…………… 144 ч 

 

 

                                      Методические рекомендации 

        На занятиях используются различные средства обучения: наглядные 

(таблицы по цветоведению «Цветовой круг», «Тональная растяжка», 

«Группы цветов», пособия по линейной перспективе, репродукции картин,  

фотографии, натура, чучела птиц и животных, детские работы, игрушки  и 

т.д.) и технические (магнитофон). 

       При составлении программы учитываются возрастные особенности 

учащихся.   Младший школьный возраст  является наиболее благоприятным 

для творческого развития учащихся. В этот возрастной период 

закладываются многие исходные человеческие знания, качества личности, в 

том числе мышление, воображение, развиваются формы восприятия 

окружающей действительности. В это время еще не появился у ребенка 

«внутренний критик». Поэтому начинать обучение  именно в дошкольном 

возрасте наиболее продуктивно. Знания усваиваются лучше, если они 

подкреплены практической деятельностью. Кроме того, необходимо 

постоянно возвращаться к уже изученному теоретическому материалу. 

Задания подобраны именно так, что происходит постоянное закрепление и 

углубление полученных ранее знаний. 

      В основу работы должен быть положен активный метод преподавания, 

основанный на восприятии явлений и творческом воображении ребенка. 

Активизировать процесс можно при помощи игры, соревнования. Для 

закрепления теоретических знаний и приобретения практических навыков, 

ученики выполняют различные упражнения и творческие задания. Задания 

подбираются так, чтобы они соответствовали  уровню подготовки детей и 

учитывали знания и умения, полученные ранее. На первых порах  задания 

рассчитаны на выполнение их за 1-2 занятия. Постепенно возрастает 

сложность заданий и увеличивается время на их выполнение. Несколько 

композиций выполняются по наблюдениям с натуры. Необходимо постоянно 

обращать внимание детей на окружающую действительность, учить их  

наблюдать и запоминать увиденное, черпать сюжеты для композиции в 

окружающем мире. 

         В процессе обучения необходимо сохранить и развить характерные для 

детей младшего возраста свежесть и непосредственность восприятия, 

богатство воображения, эмоциональное отношение к цвету, увлеченность 

процессом изображения и умение в самой натуре найти источник 

выразительности. 
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