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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСItА
ПО IIРЕДМЕТАМ

живоIIись, лЕfIкА,
рисунок

!анная программа рассчитана на детей 5-7 лет, обучающихся на общеразвивающей

программе ранней эстетической направленности. Срок реа_пизации 2 года. Это программа,

созданнffI на основе разработок и серий заданий, опробованньD( в процессе работы на данном

отделении.

Программа рассчитана на 1 занятие в неделю, лепка, рисунок и живопись по 1 часу

(40 мин.)

На уроках живописи работа ведется акварелью и гуашью. Вводится начальный курс

основ цветоведения: теплые и холодные цвета, основные, составные, дополнительные цвета;

светлотность, насьпценность. Работа ведется на формате А-3.

На уроках рисунка материzrлы, которые мы используем, разнообразны: фломастеры,

цветные карандаши, восковые мелки. Это наиболее интересные и выразительные средства

рис}.нка. ,Щети знакомятся с выразительностью линий, орнаментом, ритмом, основой

композиции.

На уроках скульптуры работа ведется пластилином. Пластилин - замечательный

МаТеРиШI, Т.к. не имеет определенноЙ формы, обладает пластиIIностью и мягкостью. Занятия

лепкоЙ оставляет rтриятные ощущения и позволяет расслабиться. Податливость матери€rла

делает ее пригодной для создания cil]\{blx разнообразньIх изделий. Каждый ребенок ощущает

себя мастером. Лепка дает возможность получить тактильные ощущения, а также

эстетическое удовлетворение от tlолученного изделия, а это сближает детей с их чувствами.

В процессе работы удается легко проникнугь в потаенные уголки мира ребенка. При этом

агрессивные дети находят вьIход своему раздражению, а неуверенные и боязливые -

пол}цают оттыт ощущения KoHTpoJu{ и владения собой.

при работе с пластилином крайне трудно сделать оuп.тбку. То, что не понравилось,

легко испрilвить, и это привлекает детей.

эта работа - хороший способ анализировать словесное выражение чувств у детей,

которым не достает таких способностей, Щети rrопучают удовлетворение не только от

самостояТельноЙ деятельнОсти, нО и становяТся социалЬно активными: ведут беседы друг
с другом, деJU{тся мысJUIми, чувствами, оцIущенIUIми.

ЗанятиЯ лепкой обладаюТ необыкноВенной силой воздействия. Благодаря осязанию

и движениrIм мышц, преодолевающих сопротивление материатrа, обеспечивается доступ к
наиболее глубинным структурам психики и проникtlовение в них. Именно при работе с

пластиIшыми материалаI\4и состояние ребенка тtроявляется наиболее отчетливо. Идет



развитие мелкоЙ моторикИ рук, .rrО подготавJIИвает ребеНка к преДстоящему обуrению в

школе.

для создания эмоционально-приятной обстановки на уроках используется

зрительный рrд (методические пособия, репродукции с картин художников, поэтапное

рисование rIителеМ работы), литератуРа, музыка. ЗанятиЯ rтроходяТ в игровой форме,

материаЛ подаетсЯ легкО и непринУжденно. ПедагоГ стараетсЯ объяснять на своей работе
или на доске тему урока, не касzшсь своей рукой работы ребенка.

Срок реалшацаа учебноzо преdмеmа - 2 zoDa

ПРОдОлжительность занятий 40 мин. Рекомендуемая недельнаlI нагрузка в часах:

аудиторные занятия:

о 1 и2годобучения-по 1часувнеделю

Форма провеdенuя учебных заняmuй

занятия проводятся в мелкогрупповой форме, численность ),п{ащихся в группе - от 4

до 10 человек. Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить

процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального

подходов.

Ifель а заdача учебноzо преdмеmа

щелью учебного предмета является обеспечение развития творческих

способностей и индивидуальности учащегося, овладение знаниями и представлениями о

основах изобразительноЙ деятельности, формирование практических умений и навыков,

устойчивого интереса к самостоятельной творческой деятельности в области

изобразительного искусства.

3аdачu учебноzо преdмеmа

Задачами учебного предмета являются:

о создание условий для творческой самореализации личности, развитие
способностей ребенка;

о рЕввитие интереса к основап4 изобразительной деятельности;

о воспитание У r{ащихся эстетических взглядов и критериев В восприятии явлений

и предметов окружающего мира;

о интеллектуi}льное развитие учаrцихся, расширение их кругозора на основе

ознакомления с образцами высокого искусства;

о обrrение навыкulм и умениям в работе над практическими заданиями, осмысление

изобразительного языка;

о воспитание внимания, аккуратности, трудолюбия;



о формирование личности, творчески относящейся к любому делу.

MemoDbt обученuя

,щля достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются

следуIощие методы обучения :

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);

- нагJIядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);

- практический;

- эмоционiLльный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).

К концу обуT ения ребенок должен знать и уметь: самостоятельно организовывать

свое рабочее место; знать понятия рисунок и живопись; правильно работать кистью;

передавать светлотную р€вницу; вписывать изображение в формат листа; чувствовать и

эмоционz}Льно переЖиватЬ явлениЯ и предмеТы окружаЮщего мира; из)пIить цвета спектра

и наr{иться различать оттенки цвета, знать холодные и теплые цвета; различать
хроматические от ахроматических цветов ; на}лIиться передавать настроение

выразительными средствами рисунка (живописи). Владеть разнообразными приема]\{и лепки.
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I год оБучЕни]rI

тематический план
Живопись

Тема 1. Живопись. Знакомство с цветом. Itветовая гамма. 4 ч.
Тема 2. Теплые и холодные цвета. Сближенные цвета. б ч.
Тема 3. Эмоциональное восприятие цвета.

Создание образа. Характер и форма. 8ч.

Поурочный план

Тема 1. Знакомство с цветом. Щветовая гамма.

Урок ЛЪ 1

знакомство с красками. Первый урок начинается со знакомства с детьми. д знакомство с
краскамИ и другимИ художественнымИ материrLлаМи должно начинаться с организации рабочего
места. Нуяtно расскi}зать о том, какими красками мы будем работать, какими кистями и какая
бумага нам подходит.
Задание: проба красок и материала.
IJель: знакОмствО с краскамИ и приемамИ: смешение цветов, правильная организация рабочего
места.
Материалы: гуашь, акварель, бумага (2-З вида); кистИ - тонкие и толстые, круглые и плоские.

Урок ЛЪ 2
основные и составнЫе цвета. ЕстЬ цвета, которые невозможНо получить при помощи
смешиванИя красоК - это осноВные цвета - красный, Qиний, желтый. остальные цвета можно
получить, смешивая основные цвета. Играем в игру: кто больше получить цветов при
смешивании красок. Ищем цвета - зеленый, оранжевый, фиолетовый, коричневый.
Задание: изобразить три шарика рядом, потоМ так, чтобы они перекрывilJIи Друг лруга; в местах
их соединений должны получиться дополнительные цвета,
L{ель: познакомить с основными и дополнительными цветами.
Материалы: акварель, кисть) бумага А-3.

Урок ЛЪ З

I_{ветовой спектр. ЗнакомимСя с цветаМи спектра на примере радуги. Запоминаем с детьми
последовательность цветов радуги с помощью поговорки: ккаждый охотник желает знать, где
сидит фазан>.
задание: изобразить радугу, дополнить работу изображением солнышка, домика. цветов и т.д.
по желанию ребенка.
I_{ель: познакомить с природой цвета, изучитЬ цвета спекТра и их последовательность.
Материалы: гуашь, кисти, бумага, пособие uMrp вокруг нас).

Урок J\b 4
Закрепление знаний.
задание: цветами радуги покрываем лист сверху до низу
радуги). На этом фоне рисуем фантазию на тему <Море>.
I{ель: познакомить детей с приемом заJIивки акварельными
разной толщины.
Материалы: акварель, кисти J\ЪNg 8,9, бумага.

Тема 2. Теплые и холодные цвета. Сближенные цвета.

Урок ЛЪ 5

от красного к фиолетовому (цвета

красками, научить работать кистями
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Теплые цвета: красные, желтые, оранжевые и цвета, в которых присутствуют эти краски. Это
цвета солнца, огня и опавшей листвы.
Задание: выполнить рабоry в теплой цветовой гамме. Рисуем con""r.*o: в центре желтый цвет,
а лучики разными теплыми цветами, насыщая к краям работы от желтого до темно-коричневого
и темно-бордового.
I{ель: закрепление понятия (теплые цвета)), познакомить с техникой кмазочками)), использовать
большое количество цветов и оттенков солнца.
Материалы: гуашь, кисть }{Ъ 6, бумага.

Урок NЬ 6
Холодные цвета: синие, голубые, сине-зеленые, фиолетовые - это цвета зимнего характера,
водяные и лунные.
Задание: выполнить работу на тему <!ождик> (кМоре>, <Морозные узоры>). Из фиолетовой
тучки идет дождик.
Щель: закрепление понятия (холодные цвета), техники (мzlзочками).
Материалы: акварель, кисть Ns 6, бумага.

Уроки J\Ъ 7 и Nч 8 (2 часа)
Теплые и холодные цвета. Урок повторения.
Задание: выполнить работу <Теплая рыбка в холодном море).
I_{ель: закрепление понятий (теплые и холодные цвета), учимся различать теплотность и
холодность цветов (бордовый, красно-фиолетовый); найти как можно больше оттенков цветов.
Материалы: гуашь (акварель), кисть ЛЪ 6, бумага.

Урок ЛЪ 9
Сближенные цвета. На примере теплых цветов. При смешении дв}х цветов, например, желтого
и красного * оранжевый получается не всегда одинаковый.
Задание: Рисуем <Красную планету) или (Закат)>. Техникой (зzLпивка) закрашиваем лист сверху
вниз от желтого до темно-бордового (смешиваем на палитре желтый цвет, добавляя в него
понемногу красный, коричневый, бордовый). На подсохшем фоне дорисовываем тонкой кистью
рисунок (горы, домики, человечков).
I_{ель: научиться смешивать цвета, находя новые оттенки одного цвета; познакомиться с
живописным приемом (вливание цвета в цвет).
Материалы: акварель, кисти ЛЪ 8 и NЪ 2, бумага.

Урок JYэ 10

Сближенные цвета. На примере холодных цветов.
Задание: кМорское дно>. Техникой кзаливка) закрашиваем лист от голубого до фиолетового
(через зеленый). На высохшем фоне дорисовываем водоросли, рыбок.
IJ,ель: научиться смешивать цвета, добиваться гармонического сочетания цветов.
Материалы: акварель, кисти J\Ъ 8 и J\Ъ 2, бумага.

Тема 3. Эмоциональное восприятие цвета. Создание образа. Характер и форма.

Урок Nч 11

Характер и форма. Эмоционально-образное восприятие.
С помощью различной техники живописи можно создать образ и передать эмоционzIJ,Iьность
изображаемого. Можно изобразитБ пушистость и мягкость, нанося акварель на влrDкную
бумагу.
Задание: На мокрой бумаге рисуем котенка. Потом дорисовываем среду (полосатьтй коврик или
травку),
L{ель: познакомиться с техникой (по сырому).
Материалы: акварель, кисть, бумага.

Урок J\Ъ 12
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Эмоционально-образное восприятие. Работа по сырому.
Задание: кБукет для моей мамы). На мокрую бумагу капаем капельки разного цвета: синие,
жеЛтые, красные, оранжевые (кроме зеленого). Наблюдаем, как капельки (расцветают) на
бумаге, превращаясь в цветы. Щорисовываем листочки и стебельки.
I_{ель: добиться гармонического сочетания цветов, передать характер и настроение. Работа по
сырому,
Материалы: акварель, кисть, бумага.

Урок М 13

Создание образа. Портрет- это изобра;кение человека с конкретными чертами и особенностями
внешности и характера. Художник должен уметь подмечать особенности облика. А кого мы
знаем лучше воего? - себя.
Задание: рисуем автопортрет.

Щель: дать ребенку понятие о строении лица, пропорции, развить наблюдательность,
познакомить с жанром портрета.
Материалы: гуашь, кисть, бумага.

Уроки J\Ъ 14 и Nэ 15 (2 часа)
Создание образа. Какие цвета соответствуют добрым или злым персонажам? Как изобразить
их? Смотрим на иллюстрации с изобраяtением разных скzlзочных героев. Рассматриваем книжки
с русскими героями в национzrльной одежде.
Задание: рисуем <Русскую красавицу) (<Русского богатыря>). Пробуем передать колорит
русского костюма, его индивидуальность, декоративность. Создаем образ русской девушки
(юноши).
I_{ель: познакомиться с национzlrьным костюмом и создать образ, добиться выразительности
цветом.
Материальi: гуашь, кисти, бумага, иллюстрации из детских книг с русскими сказками, пособие с
изображениями русского костюма, репродукции картин русских художников.

Урок Nэ 16
Эмоционально-образное восприятие цвета.
Щветом можно создать настроение и ощущение. Светлые тона настраивают нас на что-то
нежное, утреннее, весеннее.
Задание: создать образ весеннего дня через тоненькое деревце, покрытое нежной листвой.
Рисуем фон гуашью с добавлением белил, на нем тонкой кисточкой рисуем весеннее деревце с
нежными листочками.
Щель: познакомить с понятием светлота, с новыми возможностями цвета.
Материалы: ryашь, белила, кисти, бумага.

Уроки J\Ъ 17 и NЬ 18 (2 часа)
Эмоционально-образное восприятие цвета. Насыщенность.
ЗаДание: нарисовать могучий луб. .Щля создания образа нам нужны темные гус,гые цвета, для
ЭТОГО В ГУаШь нужно добавить черную краску. В отличии от предыдущеЙ работы, это дерево
старое с морщинками, развесистое.
I{ель: познакомить с понятием насыщенность и новыми возможностями цвета.
Материалы: гуашь, кисть, бумага.

тематический план
Рисунок

Тема 1. III1рца, выразительная линия, знакомство с элемецтами орнамента. 7 ч.
Тема 2. Пропорчии, эмоционально-образное восприятие,

характер линии и цвета. 8 ч.
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Тема 3. Щентр и симметрия. 3ч.

По}zрочный план

Тема 1. IIIтриа, выразительная линия, знакомство с элементами орнамента.

Урок NЬ 1

<Закаляка>. Вглядываясь в разные предметы, мы видим, что их форма напоминает нам что-то
другое: куст - медведя, облако - дракона или лошадку. Ассоциацию могут вызвать разные
формы или линии. В окружающем нас мире мы стремимся искать и устанавливать сходство
форr.
Задание: на листе бумаги учитель рисует произвольную линию-закорючку и предлагает детям
пофантазировать. Условия игры, чтобы рисунок был узнаваем, образ угадан.
Щель: в случайной линии увидеть предмет, развить наблюдательность и вкJIючить воображение.
Материалы: цветные фломастеры, бумага.

Уроки ЛЪ 2 и Nэ З (2 часа)
Выразительная линия, знакомства с элементами орнамента.
Пока дети еЩе маленькие, мир вокруг них должен быть наполнен сказочностью и волшебством.
Надо вывести их из состояния серости и безликости городских стен и улиц, помочь им увидеть
ЧУДо В Простых и знакомых вещах, а также помочь подготовить их к сложностям школьной
жизни.
Задание: кСолнышко>. На листе бумаги рисуем веселое солнышко, лучики которого
ПРеДСТаВЛяют собоЙ разнообразные линии: прямые, кривые, ломаные, волнистые, тонкие,
ТОлсТые. Между ними рисуем простеЙшие геометрические орнаменты, объясняя детям, что это
такое. Рисуем фломастерами теплых цветов, подводя детеЙ к этому понятию. Используем
больше круглых элементов.
I-{ель: развитие вообра.жения и фантазии, ритмическая организация изображения способом
повторения и группировки геометрического орнамента.
Материалы: фломастеры (теплых цветов)), бумага.

Уроки ЛЪ 4 и Nb 5 (2 часа)
Выразитель ная линия. Орнамент.
ЗаДание: кБукет из волшебных цветов). В этом задании мы используем фломастеры(холодных) цветов и рисуем букет острой, ледяной формьт. Лепестки цветов словно острые
ЛЬДИНКИ И ОРНаМеНТы на них осТренЬкие (ЗВеЗДОчки, треугольники, снежинки, ломаные линии).
I{ель: развИтие воображения, постановка рук, изучеНие выр€виТельныХ возможностей линиЙ,
ритмическая организация геометрического орнамента.
Материалы: фломастеры (холодных> цветов, бумага.

Уроки NЪ б и J\Ъ 7 (2 часа)
С ПОмОщью пятна, линии, штриха можно получить большое разнообразие форм. Все зависит от
того, как мы будем использовать средства художественной выразительности.
задание: нарисовать рыбку фломастером, обращаем внимание детей на то, чтобы ей не было
теснО или одинОко на листе. ПроговариВаем С детьми названия геометрических форм, из
которых состоит рыбка, рисуем ее. Теперь красиво (одеваем) ее в геометрический орнамент
вместо чешуек. Работу выполняем в теплых тонах, дорисовываем водоросли и камушки.
I-{ель: организация места, развитие воображения, постановка рук,
Материалы: фломастеры, бумага.

Уроки ЛЪ 8 и J\Ъ 9 (2 часа)
Эмоционально-образное восприятие, характер линии.
Выразительные средства, необходимые в работе, выбираются по ощущению передачи формы и

факryры. Ритм штрихов делает рисунок более выразительным, сплетаясь, линия создает
многообразие форм.
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ЗаДание: KI-{apcTBo зимы). Линии должны быть холодными и колючими, как и сама зима.
МОжно изобразить и лес, и замок Снежной королевы с острыми ,колючими башенками,
сугробами, снежинками. Берем зимние цвета и острые орнаменты.
Щель: передать характер и фактуру, используя выразительные средства рисунка, развитие
образного мышления.
Материалы: фломастеры, восковые мелки, акварель (по выбору), бумага.

Уроки },lЪ 10 и N! l l (2 часа)
Разновидность и характер линии.
Выразительные возможности линии велики. Линия может быть плавной и нежной, злой и
колючеЙ. Линиями можно выразить характер. Необходимо, сохраняя пластическую
выразительность предмета, выделить главное и сделать акцент на дет€Llи, чтобы создать образ.
Задание: кВолшебная птица) (кШарик-лошарио). Создать образ волшебной сказочной птицы
путем изобрахtения характерных птичьему оперению линиЙ (волнистые, кудрявые). По телу
птицы наносим сказочный рисунок и орнамент.
Ц,ель: организация листа, развитие фантазии и воображения.
Материалы: фломастеры и бумага.

Уроки J\Ъ 12 ЛЪ 13

ПРирода - неисчерпаемый источник вдохновения. Камень, дерево, вода, листва - все имеет
РаЗFryю фактуру, но не существует правил передавать это. Надо экспериментировать, пробовать,
добиться нужного эффекта. Ритм штрихов делает рисунок более выразительным.
Задание: кИзбушка Бабы-Яги в дремучем лесу) (<Ежио). Передать фактуру отарOго
развzlJIившегося домиКа и дремУчего леса. БереМ темные фломастеры, дополняем работу
орнамент€UIьными детilJIям и.

Щель: передать обраЗное состоЯние, создаТь настроеНие, постановка рук, передать фuпrуру
предмета.
Материалы: фломастеры, бумага.

Уроки ЛЪ 14 и J.{Ъ 15

!Ля дальнейшего изучения рисунка нам очень пригодится умение рисовать изогнутые линии.
Задание: к.ЩомиК для улиткИ>. Все в этоЙ работе светлое, радостное и округлое (завиточки,
кружочки). Раковинку-улиточку заполняем разнообразными узорами.
I|,ель: постановка руки, организация листа.
Материалы: фломастеры, бумага.

Уроки ЛЪ 16 и J\Ъ 17

I_{eHTp и симметрия.
Вокруг нас очень много предметов, многие из них симметричны.
Задание: изобразитЬ кБабочку-Красавицу). Форма верхниХ и нижних крьшьев 0имметрична.
Фломастером наносим орнамент на одну сторону бабочки, потом стараемся точно перенести его
на другую сторону.
Щель: знакомство с понятием симметрии; развитие фантазии.
Материалы : фломастеры, бумага.

Урок ЛЪ 18
Если комПозициЯ симметричНа, то все ее частИ уравновешены. Щентр должен привлекать
внимание цветом, формой, контрастом.
Задание: кЧудо-цветок> (<Ваза>). Рисуем в центре крупный цветок (uазу), а рядом более
мелкие. I_{eHTp выделяем более ярким цветом и орнаментом.
Щель: добиться равновесия в композиции, выделить центр. Организация места.
Материалы: фломастеры, бумага.
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п год оБ).чЕниrI

тематический план
Живопись

Тема 1. основные, составные и дополниТельные цвета. Повторение. З ч.
Тема 2. Эмоциональное восприятие цвета. Образ.

Основные характеристики цвета. 1 1 ч.
Тема З. Иллюстрация. Создание образа.

!екоративные элементы.

По}rрочный план

Тема 1. Основные, составные и дополнительные цвета.
Урок ЛЪ 1

красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый - цвета составляют
спектр. IfBeTa спектра располагаются всегда в такой последовательности.
Задание: рисуем пейзаж с радугой.
I_{ель: вспомнить цвета спектра, их последовательность.
Материалы: гуашь, кисти, бумага.

Урок ЛЪ 2-З (2 часа)
основные цвета - красный, желтый, синий. I_{BeTa, которые получаются от смешения основных
красок, называются составные.
задание: <<осенний пейзаж>. Техникой мазочками рисуем пейзаж, тоненькой кисточкой рисуем
деревце с осенними листочками и листопад. Стараемся намешать на пrulитре побольше осенних
цветов.
I_{ель: найТи каК можнО больше составныХ цветов, научитьсЯ смешению красок на паJIитре.
Придать законченность композиции.
Материалы: гуашь, кисти) бумага, пособия цветового круга.

Тема 2. Основные характеристики цвета.
Урок J\Ъ 4-5 (2 часа)

I{ветовоЙ тон. ЩветОвой тоН определяеТся названИем цвета (желтый, красный, синий...) и
зависит от его места в спектре. Глаз может рuвличать более 300 оттенков цвета.
Задание: к!омикИ для красоК>. РисуеМ 3 домика красного, синегО и желтого цвета. Каждый
домик построен из кирпичиков одного цвета, но разных оттенков. По окончании
(строительства) домиков, рисуем вокруг травку, небо, цветочки.
Щель: познакомиться с понятием цветовой тон, работа с палитрой.
Материал: гуашь, бумага, кисти.

Урок NЪ 6
насыщенность цвета. Насыщенность цвета представляет собой отличие хроматического цвета
от равногО с ниМ по светлоте серогО цвета. Если В какой-либО цвет добавить серую краску, цвет
станет меркнуть, изменится его насыщеность.
Задание: <Море>. ВыполняеМ синеЙ гуашью, белоЙ и черноЙ (нужен серый цвет). Покрываем
лист сверху до низу от синего до сине-серого, постепенно добавляя серый цвет в краску.
!орисовываем лодочку и чаек.

щель: познакомить с понятием насыщенность цвета, с новыми вырzrзительными особенностями
цвета.
Материалы: гуашь, кисти, бумага.

Урок ЛЪ 7
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I_{ветовой контраст. Явление цветовогО контраста заключается в том, что цвет изменяется под
влиянием Других окружающих его цветов. .щополнительные цвета В соседстве друг С Другом
становятся ярче И насыщенней. Красный будет ярче рядом с зеленым, а фиолетовый с желтым.
задание: кжар-птицо. Пробуем изобразить волшебную птицу - яркую, красивую.
I_{ель: знакомимся с понятием цветовой контраст.
Материалы: гуашь, кисти, бумага.

Урок ЛЪ 8-9 (2 часа)
Эмоциональное восприятие цвета. Светлотный контраст.
художники, желая выделить какие-либо предметы, используют светлотный контраст, т.е.
разную тон€Lпьность предметов. На черном серое кажется более светлым, а на белом более
темным.
Задание: используя белую и черную краску выполнить рабоry на тему кНовогодние
страшилки).
щель: познакомить с понятием светлотный контраст и его выразительностью.
Материалы: черная ибелая гуашь, кисти, бумага.

Урок ЛЪ 10

эмоциональное восприятие цвета. Образ. Смешивая краски можно создать огромное богатство
красочных сочетаний.
задание: к.щобрая фея>. Создание образа доброго скitзочного героя цветом.
I-{еЛЬ: РаСКРЫТЬ жиВопИСНые ВоЗможности гуашевых красок, их способность смешиваться,
перекрывать друг друга.
Материал: гуашь, кисти, бумага.

Урок ЛЪ 11-12 (2 часа)
светлота. Любые цвета И оттенки, независимо от цветового тона, можно сравнить по светлоте,
то есть определить какой из них темнее, а какой светлее. Можно добавить белила или воду и
тогда, синий станет голубым, зеленый - сzLпатовым и т.д.
задание: кзамок феи>. Рисуем контуры сказочного дворца с башенками и большими воротами.
Каждый кирпичик в замке изменен с помощью белил.
I|,ель: знакомим с понятием светлота. Щобиться красивого звучания цветов.
Материалы: гуашь, белила, кисти, бумага.

Урок J\Ъ 1З-14 (2 часа)
локальный цвет, Локальный цвет предмета - это те чистые несмешанные цвета, которые в
нашем представлении связаны с определенными предметами: яблока - желтое, небо * синее.
локальный цвет может быть однотонным или состоять из разных оттенков.
задание: kflBa пеryшка>. Рисуем дв5rх дерущихся птиц, взяв за основу локzulьные цвета.
показать' как эти цвета стzlлкиваются и летят перья во время пеryшиной драки.
I_\ель: изучить понятие локальный цвет, испоЛьзоватЬ выразительные особенности материаJrIа.
Материалы: гуашь, кисти, бумага.

Тема 3. Иллюстрация. Создание образа.
Урок ЛЪ 15- 1 6 (2 часа)

Иллюстрации - это вид кни)кной графики.
Задание: рассматриваем иллюстрации
иллюстрацию к cKztзKe <Три медведя>>.

Щель: знакомствО с понятиеМ иллюстрацИя. РаскрыТь сюжет, передать характер персонажей
посредством цвета.
Материалы: акварель, гуашь, кисти, бумага.

Урок Jllb 17- 1 8 (2 часа)
В композиЦии большОе значение имееТ цвет. ОН создаеТ объеМ и пластику, выражает общее
настроение и колорит работы.

Щекоративные элементы.

Это изображение, которое поясняет текст.
разных художников к детским сказкам. Рисуем
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Задание: изображаем композицию на тему <Праздник>> (ярмарка).
приемы живописи - тоновые и цветовые контрасты.
I_{ель: гармоничное сочетание цветов, декоративность.
выразительность цвета
Материалы: гуашь, кисти, бумага, репродукции по теме.

тематический п,тан
Рисунок

Используем декоративные

Э м оци онал ь но- о браз ная

Поурочный план

Тема 1.

Урок ЛЪ 1-2 (2 часа)
ЛиниИ могуТ быть разнЫе: плавные и резкие. С их помОщью можно найти разнообразные
формы, изобразить различные сюжеты.
задание: <горы и море). В верхней части листа рисуем остроконечные горы, в нижней -
горизонтzrльные волны. Разбиваем формы на участки и заполняем различными элементами
орнамента. Горы заполняем теплыми цветами, а море -холодными.
I{ель: постановка руки, развитие образного мышления.
Материалы: фломастеры, бумага, пособие кОрнамент>.

Урок ЛЪ З-4 (2 часа)
образ. Главная цель, которую преследует искусство это создание образа. Щаже в самом
обычном можно найти что-то сказочное: старое дерево - мудрость, деревце - юность.
задание: к.щерево-великан). Передать характерные черты строения дерева, красоту изгибов и
узора ветвей. Обратить внимание на то, чтобы дерево влезzl,то в лист. Образ старого дерева
создаем, рисуЯ на неМ морщинки, глубокие бороздкИ на коре. Окружаем дерево добрыми
животными.
I_{ель: постановка руки, развитие образнОго мышлеНия, наблюдательности и воображения.
Материалы : фломастеры, бумага.

Урок Nч 5-6 (2 часа)
образ и фантазия. Вокруг нас много интересного и красивого, все это можно нарисовать, а
можно придумать что-нибудь новенькое, необычное, опираясь на элементы окружающего мира.
задание: <чудо-зверь>. Соединяем на листочке части разных животных и lt.гиц, создавая
необычное существо. Щля придания большей выразительности наносим орнамен:l.и на существо
и на окружающий его мир. Потом придумаем сказку и расска)кем ее родителям.
I_{ель : развитие фантазии и наблюдательности.
материалы: фломастеры, бумага, картинки с изображением животных.

Тема 1. Выразительная линия. Орнамент.
Создание образа. Характер линии.

Тема 2. Иллюстрация. Сказка и ее герои.
Принципы композиции.

Тема З. Выразительные средства рисунка.

Тема 2.
Урок ЛЪ 7-8 (2 часа)
К основным принципам
контраст, целостность и
находкам.
Задание: композиция на
вывешиваем рассказ.

бч.

\2 ч.

композиции относятся: композиционный центр, равновесие, ритм,
т.д. Но иногда нарушение этих принципов ведет к интересным

тему скzrзки <репка>. Каждый рисует свой кусочек сказки. Потом
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I-{еЛь: пОказать сюжет через пластичность персонажей, добиться узнаваемости.
Материалы: фломастеры, бумага.

Урок J\Ъ 9- l0 (2 часа)
Выделение композицИонногО центра. ГероЙ скrtзки. ЩентР комлозиции (иллюстрации) должен
ПРИВЛеКаТЬ ВНИМаНие ЗРиТеЛя, Он МОжеТ быть выделен цветом, укрупнением рисунка,
динамикой линий и многими другими средствами.
ЗаДание: <ЩюЙмовочкa>. В центре листа огромный цветок, в середине которого !юймовочка, а
вокруг более мелкие эльфы, цветочки.
I_{ель: выделение композиционного центра, развитие фантазии.
Материалы: восковые мелки, цветные карандаши, акварель, бумага.

Урок ЛЪ 1 1-12
смещение композиционного центра. Не всегда центр листа это центр композиции, он может
бЫТь Смещен в любую сторону. Это дает возможность изобразить движение, динамику.
Задание: <Муха l]oKoTlxo. Берем сценУ движения паука-злодея к мухе. !вижение темного к
светлому, снизу вверх.
I-{еЛь: выдеЛить центр, раскрыть сюжет, уравновесить композицию тоном или цветом.
Материалы : фломастеры, бумага.

Тема 3.
Урок Nэ lЗ
С помощью линий, пятна, штрихов можно получить большое разнообразие форм и образов.
Перо как инструменТ рисования использовzLпи оченЬ давно. Работа пером требует большой
ТОЧНОсТи, она развивает точность и усидчивость, мелкую моторику рук. Силуэт предмета
подобен тени.
задание: На лист бумаги капаем ryшь И раздуваем кляксу потоком воздуха, направляя его в

разные стороны. Из получиВшегосЯ пятна создаеМ образ того, на что похожа клякса. Вводится
понятие силуэт. !орисовываем детztли перышком.
Щель: знакомство с техникой рисунка ryшью и пером. Знакомство с понятием силуэт.
Материалы: тушь, перо, бумага.

Урок М 14-15
в природе и окружающем нас мире многое вызывает у нас восхищение. Но увидеть в
каждодневном прекрасное может не калtдый, для этого надо наблюдать.
задание: <котик полосатый>>. На мокрой бумаге тушью рисуем котенка, смотрим , как тушь
растекаетсЯ по лисry, и котеноК становитсЯ пушистым. Перышком дорисовываем рабоry,
вводим элементы орнамента, заполняем им фон.
L{ель: развитие наблюдательности, организацИя листа способом группировки элементов
орнамента.
Материа-гtы: тушь, перо, кисть, бумага.

Урок М 16-17

.Щля создания эмоционально-образной композиции
интересные события, состояния. Что мы видим чаще

необходимо умение подмечать в жизни
всего? То место где мы живем: свой город,

Задание: кМой городD. Вот моя улица, вот - плоЩадь, кремлЬ. Надо вспомнить и понять, чем же
наш город отличается от других, почему он нам дорог? Рисунок наносим восковыми мелками.
Пробуем этот материа_п, потом акварелью заполняем пустые места.
I_{ель: развить наблюдательность, познакомить с материzrлом и техникой.
Материалы: восковые мелки, акварель, бумага.

Урок NЬ 18

Один И тот же мотиВ можнО изобразитЬ в разныХ матери€LлаХ. ВыполнеНная тушьЮ работа булет
КаЗаТЬСЯ ОчеНЬ строгоЙ, пастелью - воздушноЙ, акварелью - нежноЙ, гуашью - декоративной.
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задание: <ваза>. Рисуем карандашом вазу. Каждый выбирает для себя те материiшы, которые
нравятся. Наносим на вазу рисунки и орнаменты.
Щель: синтез приобретенных знаний.
Материалы: по выбору.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАIIИСКА
ПО IIРЕДМЕТУ
СКУЛЬПТУРА

Кроме дв}х предМетов * живописИ и рисунка - возможнО введение скульптуры. Уроки
чередуются: живопись, рисунок, скульптура. При этом количество тем не сокращается, а просто
упрощаетсЯ требование к исполнеНию заданиЯ. РечЬ идет не об уменьшении формата листа (он
остается прежним А-3), а об упрощении задания и дорисовывания работы дома (по желанию).

В ЧеМ ПРИЧиНа ВВеДения скульптуры? Пластилин - замечательный матсриiul, т.к. не
имееТ определенноЙ формы, обладаеТ пластичностьЮ и мягкостью. Работа скульптурой
оставляет приятные ощущения и позволяет расслабиться. Податливость материirла делает ее
пригодноЙ для создаНия самыХ разнообраЗных изделий. Каждый ребенок ощущает себя
мастером. Лепка дает возможность получить тактильные ощущения, а также эстетическое
удовлетворение от полученного изделия, а это сближает детей с их чувствами. В процессе
работы удается легко проникнуть в потаенные уголки мира ребенка. При этом агрессивные дети
находят выход своему раздражению, а неуверенные и боязливые - получают опыт ощущения
контроля и владения собой.

при работе с пластилином (если есть возможность, используется глина) крайне трудно
сделать ошибку. То, что не понравилось, легко исправить, и это привлекает детей,

эта работа - хороший способ анаJIизировать словесное вырalкение чувств у детей,
которым не достает таких способностей. Щети получают удовлетворение не только от
самостоятельной деятельноСти, нО и становяТся социiUIЬно активнЫми: ведуТ беседЫ друг с
другом, делятся мыслями, чувствами, ощущениями.

Занятия лепкой обладают необыкновенной силоЙ воздействия. Благодаря осязанию и
движениям мышц, преодолевающих сопротивление материчца, обеспечивается доступ к
наиболее глубинныМ струкryраМ психикИ и проникНовение в них. Именно при работе с
пластичными материrl,rами состояние ребенка проявляется наиболее отчетливо. Идет рzlзвитие
мелкой моторики рук, что подготавливает ребенка к предстоящему обучению в школе.

скулъпт)rрА

тематический план
I год обучения

Тема 1. Лепка геометрических тел.
Простая форма. Лепка из отдельных частей.

Тема 2. Различные приемы формообразования.
Виды скульптуры. Лепка с наryры.

бч.

5ч.

По}zрочный план

материалы для каждого урока: дощечка для лепки, пластилин (скульптурный или
детский), стека И набоР приспособЛений длЯ нанесения узороВ (ручки, старые фломастеры,
колпачки, веточки и т.д.), тряпочкадля рук, баночка с водой.

тема 1. Лепка геометрических тел. Простая форма. Лепка из отдельных частей.
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Лепка сложныЙ процесс, требующиЙ напря}кения, четкой последовательности в работе,
наблюдения и изучения окружаюЩего мира. Поэтому, прежде чем перейти к сложным формам,
начнем с простых геометрических форм: шар, цилиндр. Идет развитие мелкой моторики рук.

Урок ЛЪ 1

Задание: кГусеничка>. Отрываем от куска пластилина 5-10 одинаковых кусочков. Скатываем
ладошкамИ из них шарики. Стараемся получить ровные одинаковые шарики. Учимся
регулировать на}ким рук.
I_{ель: знаКомствО с техникоЙ безопасноСти прИ работе с пластилином. Знакомство с формой.
Выработка необходимых навыков.

Урок J{Ъ 2
задание: <улиточка>>. Не смотря на то, что форма проста, необходима выработка определенных
НаВЫКОВ. БеРем кУсоЧек ПЛастиЛиНа и НаЧинаем скатывать его в тоненький жl,уl]ик, далее
создаем улиточку, делаем ро}кки, глalзки.
I_{ель: выработка необходимых навыков.

Урок Nb 3
задание: клошадка>. Лепим цилиндры различного размера: большой - для тела, четыре
тоненьких - для ножек, шарик - для головы и т.д.
IJель: рiввитие навыков, воображения.

Урок Nч 4
Задание: кЧерепашка>. Лепим длЯ панцирЯ черепашкИ -&р, а потом спJtющиваем его,
приделываем лапки (uилинлры) и голову. Различными стеками, колпачками наносим на
панцирь черепахи орнамент.
Щель: развитие навыков, фантазии и воображения. Контролирование н€Dкима стекой.

Урок NЪ 5

Задание: к!евочка-Снегурочка). Эта фигуРка состоиТ из более сложного набора форr.Введение
понятия (пропорция>. Соединение форм, прим€tзывание деталей друг к другу.
L{ель: сочетание форм, создание фигурки человека с соблюдением пропорций.

Урок Nl 6
Задание: <Зайчик>. Различные формы: шарики большие и мzшенькие, цилиндры.
I_{ель : сочетание форм, рilзвитие воображения

Тема 2. Различные приемы формообразования. Виды скульпryры.
Есть разные приемы формообразования. Можно слепливатЬ между собой детzlJIи, а можно
вытягиватЬ формУ из одного куска. Фигурка можеТ быть не только круглой, но и плоской. Такая
скульптура называется рельефом. он также может быть разным. Игрушка тоже является
скульптурой.
Урок ЛЪ 7
задание: <кошечка>. Из одного куска пластилина вытягиваем форrу. Приглаживая пulдьчиками,
убирая шероховатости. На этом приеме основаны многие ,rporurcnu' (рязанская игрушка,
треножки).
I_{ель: научить различным приемам формообразования.

Урок NЪ 8

задание: <ffомик>. Пластовая композиция. На доске для лепки выкладываем из жгутиков
домик. fелаем бревнышки, окна, крышу, трубу.
I_{ель: развитие наблюдательности и фантазии, знакомство с приемами.

Урок Nb 9
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Задание: кФрукты>. Лепка с натуры - это достаточно сложно, но позволяет понять форrу
знакомых вещей.
I{ель: лепка с натуры, соблюдение пропорций, узнаваемость.

Урок JYч 10

задание: <чашечка и чайник>. Лепка с натуры. Чашечку вылепливаем из <блинчика) путем
продавливания формы. Ручка - жгутик, можно нанести стекой рисунок.
Щель: лепка с наryры, приемы формообразования.

Урок J\Ъ 11

задание: <ваза>. Лепка с натуры. Формы бывают простые и сложные. Простые имеют в своей
основе одну геометрическую фr.уру, а сложные несколько. Прежде чем лепить вrlзу, надо
разложить ее на простые геометрические формы.
I-{ель: знаКомствО с понятиеМ <комбиниРованнаЯ форма>, анZIJТиЗ строения формы, приемы
формообразования.

тематический план
II год обучения

Тема 1. Различные приемы формообразования. 3 ч.
Тема 2. Рельеф. Виды рельефа.

Стилизация формы. 2ч,
Тема 3. Создание образа. Эмоциональное

восприятие. Приемы работы с формой. б ч.

На втором году обуче""" .uоur*ffiffffiложняются, дается больше времени на
самостоятельную работу. Приветствуется образное мышление и поиск формы. Упор делается на
эмоцион€lJIьность в работе, на образность.

Урок ЛЪ 1

кполная корзина грибов>. Сочетание форr.Сложное формообразование. Корзинку плетем из
жгутиков. Грибы разные: лисички, опята, белые, мухоморы. Надо передать разнообразие форм.
L{ель: развитие мелкой моторики рук, анаJIиз формы, развитие наблюдательности.
Урок J\Ъ 2
кКотик-коТок>. Лепка из отдельнЫх частей. ПробуеМ изобразитЬ двия(ение котенка. Котик идет,
сидит, спит - по выбору.
щель: приемы формообразования, развитие наблюдательнос,l,и, передача движения.

Урок Jt 3

клошадка>. !елаем игрушку из одного куска. Вытягиваем форrу. Бока лошадки украшаем
орнаментом при помощи стеки.
IJель: овладение различными приемами формообразования.

Тема 2. Рельеф.
Рельеф в большиНстве случаев связаН с архитекТурой стен. Есть разные виды рельефа:
барельеф, рельеф, прорезной рельеф, горельеф. Рельеф - это И мiшаЯ фЬрма: медilJIи, камелии,
декоративные панно.

Урок Nч 4
кмедаль>. На пластиночке круглой формы делаем рельеф - фрукты, на плоскость нzшIепливаем
форrу. Заглаживаем неровности, стекой подрезаем ненужное количество пластилина.
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L{ель: знакомство с видами рельефа, стилизация формы.

Урок Nч 5

<рыбки>. fiелаем имитацию прорезного рельефа. На доску для лепки выкJIацываем из жгутов
форму: кольцо, внутри которого рыбки и водоросли. Пригr,тющиваем п€lJIьцами жI.уты.
I_\ель: знакомство с видами рельефа, стилизация формы.

Тема 3. Создание образа. Эмоциональное восприятие. Работа с формой.

Урок Лч 6
<!обрый сказочный герой>. СоздатЬ фигуркУ ск€tзочногО героя, передать эмоцион.lJIьность
образа.
I{ель: передать характер героя.

Урок NЬ 7
кЗлой сказочный герой>. <Баба-Яга>, <Кощей> - пробуем передать изображение гримасы.
L{ель: передать характер героя.

Урок NЬ 8
кЛепиМ сказку). Это коллеКтивнаЯ работа. Сказка <Репка> уже извесТна ребятам, и им булет
легко образно предсТавить героев, КаждыЙ лепиТ выбранногО героя. В конце урока все работы
выставляются в соответствии с сюжетом.
I_{ель: добиться динамики в композиции.

Урок IГч 9
кВазочка>. Тема каК бы знакома, но приеМ совершеннО нов. ИЗ жгутоВ мы (поднимаем> форму
сосуда, а потоМ рiвглtuкиваем, замазыВаем неровНости. НаноСим рисунок, делаем ручки.
I_{ель: создать форму.

Урок J\Ъ l0
кптичка>. Вот множество изображений пернатых. Какое выбрать? Нужно стилизовать форму.
Рассмотрим к!ымковскую птичку), <Рязанскую>. Попробуем вытянуть птичку. Хвост
украшаем рисунком из геометрических тел.
IJель: знакомство с промыслами. Стилизация формы.

Урок J\b 11

uMrp животных)>. Задание коллективное. Кахс,дый выбирает животное, которое пробует лепить.
Можно использовать любые приемы.
IJель: синтез полученных знаний, стилизация формы.


