


Основанием для написания дополнительной общеобразовательной 

программы объединения являются следующие нормативные документы 

международного, федерального и регионального уровней: 

1. Декларация прав ребенка, принятая резолюцией 1386 Генеральной 

Ассамблеи ООН 20.11.1959 г. 

2. Конвенция о правах ребенка, принятая резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи ООН 20.11.1989 г. 

3. конституция РФ, РБ 

4. Федеральный закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

5. Указ Президента РФ №599 от 07.05.2012 г. «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки». 

6. Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025 

года. 

7. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 

8. Федеральный закон №120-ФЗ от 24.07.1999 г. «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

9. Федеральная целевая программа «Развитие дополнительного 

образования в Российской Федерации до 2020 года». 

10. Постановления Правительства РФ «О государственной программе 

«патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-

2015 годы» от 05.10.2010 г. №795. 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки) от 29.08.2013 г. «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

12. Концепция развития духовно-нравственной культуры и гражданской 

активности детей, подростков и молодежи «Молодежь – 

стратегический ресурс Республики Башкортостан» на 2006-2015 годы. 

13. Стандарт качества государственной услуги по представлению 

дополнительного образования в Республике Башкортостан. 

14. Республиканская целевая программа «Развитие образования в 

Республике Башкортостан». Подпрограмма «Формирование здорового 

образа жизни и отдыха, оздоровления и дополнительной занятости 

детей и подростков Республики Башкортостан».  

15. Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям 

дополнительного образования детей СанПиН 2.4.12351-03. 



16. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников» 

от 28.12.2010 г. №2106. 

17. Закон о языках народов Республики Башкортостан 

от15.02.1999г.№216-з.  
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Пояснительная записка 

          Программа  «Изобразительное искусство» является программой 

художественно-эстетической направленности. 

         Актуальность программы состоит в том, что в процессе обучения 

учащиеся получают знания о простейших закономерностях строения формы, о 

линейной и воздушной перспективе, цветоведении, композиции, 

декоративной стилизации форм, правилах лепки, рисования, аппликации, а 

также о наиболее выдающихся мастерах изобразительного искусства,истории 

и культуре родного края, красоте природы и человеческих чувств.  

         В настоящее время возникает необходимость в новых подходах к 

преподаванию эстетических искусств, способных решать современные задачи 

эстетического восприятия и развития личности в целом.  

         В системе эстетического воспитания подрастающего поколения особая 

роль принадлежит изобразительному искусству. Умение видеть и понимать 

красоту окружающего мира, способствует воспитанию культуры чувств, 

развитию художественно-эстетического вкуса, трудовой и творческой 

активности, воспитывает целеустремленность, усидчивость, чувство 

взаимопомощи, дает возможность творческой самореализации личности. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется формированием 

высокого интеллекта духовности через мастерство. Целый ряд специальных 

заданий на наблюдение, сравнение, домысливание, фантазирование служат 

для достижения этого. Программа направлена на то, чтобы через труд и 

искусство приобщить детей к творчеству.  

         Цель программы: приобщение через изобразительное творчество к 

искусству, развитие эстетической отзывчивости, формирование творческой и 

созидающей личности, социальное и профессиональное самоопределение. 

Одно из главных условий успеха обучения детей и развития их творчества – 

это индивидуальный подход к каждому ребенку. Важен и принцип обучения и 

воспитания в коллективе. Он предполагает сочетание коллективных, 

групповых, индивидуальных форм организации на занятиях. Для 

качественного развития творческой деятельности юных художников 

программой предусмотрено:  

 

- Предоставление ребенку свободы в выборе деятельности, в выборе 

способов работы, в выборе тем;  

- Система постоянно усложняющихся заданий с разными вариантами 



сложности. Это обеспечивает овладение приемами творческой работы всеми 

обучающимися;  

- В каждом задании предусматривается исполнительский и творческий 

компонент;  

- Создание увлекательной, но не развлекательной атмосферы занятий. 

Наряду с элементами творчества необходимы трудовые усилия;  

- Создание ситуации успеха, чувства удовлетворения от процесса 

деятельности;  

- Объекты творчества обучающихся имеют значимость для них самих и для 

общества.  

 

         Ребятам предоставляется возможность выбора художественной формы, 

художественных средств выразительности. Они приобретают опыт 

художественной деятельности в графике, живописи.   Теоретические знания 

по всем разделам программы даются на самых первых занятиях, а затем 

закрепляются в практической работе.  

 

         Практические занятия и развитие художественного восприятия 

представлены в программе в их содержательном единстве. Применяются 

такие методы, как беседы, объяснения, лекции, игры, конкурсы, выставки. 

Некоторые занятия проходят в форме самостоятельной работы, где 

стимулируется самостоятельное творчество. В начале каждого занятия 

несколько минут отведено теоретической беседе, завершается занятие 

просмотром работ и их обсуждением.  

 

          На протяжении года  происходит постепенное усложнение материала. 

Широко применяются занятия по методике «мастер-класс», вместе с 

обучающимися выполняются живописные работы, последовательно 

комментируя все стадии ее выполнения, задавая наводящие и контрольные 

вопросы по ходу выполнения работы, находя ученические ошибки и 

подсказывая пути их исправления. Наглядность является самым прямым 

путем обучения в любой области, а особенно в изобразительном искусстве.  

          Настоящая программа способствует решению следующих задач: 

Обучающая: учить детей осваивать художественные способности в процессе 

рисования 

Развивающая: развивать творческую активность, мышцы кистей рук, 

поддерживать потребность в самоутверждении 



Воспитательная: формировать положительно- эмоциональное восприятие 

окружающего мира, интерес к изобразительному искусству, воспитывать 

художественный вкус, патриотизм и любовь к родному краю. 

       Программа объединения «Студия изобразительного искусства» 

рассчитана на 3 года обучения, 144 ч. в год (при занятиях 2 раза в неделю, по 

2 часа) Количество обучающихся в группе 8-12 человек, предпочтительный 

возраст 7-10 лет. 

            ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ:  

        Главным результатом реализации программы является создание каждым 

ребенком своего оригинального продукта, а главным критерием оценки 

ученика является не столько его талантливость, сколько его способность 

трудиться, способность упорно добиваться достижения нужного результата, 

ведь овладеть всеми секретами изобразительного искусства может каждый, 

по - настоящему желающий этого ребенок.  

 

        Дети, в процессе усвоения программных требований, получают  

допрофессиональную подготовку, наиболее одаренные – возможность 

обучения в специальных профессиональных учебных заведениях.  

К концу учебного года  обучения:  

 

Обучающийся должен знать:  

- отличительные особенности основных видов и жанров изобразительного 

искусства;  

- ведущие элементы изобразительной грамоты – линия, штрих, тон в рисунке 

и в живописи, главные и дополнительные, холодные и теплые цвета;  

- основы цветоведения, манипулировать различными мазками, усвоить азы 

рисунка, живописи и композиции.  

Обучающийся должен уметь:  

- передавать на бумаге форму и объем предметов, настроение в работе;  

- понимать, что такое натюрморт, пейзаж, светотень (свет, тень, полутон, 

падающая тень, блик, рефлекс), воздушная перспектива, освещенность, 

объем, пространство, этюд с натуры, эскиз, дальний план, сюжет;  

- понимать, что такое линейная перспектива, главное, второстепенное, 

композиционный центр;  

- передавать геометрическую основу формы предметов, их соотношения в 

пространстве и в соответствии с этим – изменения размеров;  

- выполнять декоративные и оформительские работы на заданные темы;  

 

 



Учебный план 1год обучения 

 

№ Тема  Количество часов 

всего теория практика 

1 Введение. Охрана труда 1 1  

2 Инструменты и 

материалы 
1 

1  

3 Основы цветоведения            10 2 8 

4 Основы рисунка и 

живописи 
52 

8 44 

5 Основы композиции 24 6 18 

6 Декоративно-прикладная 

работа 
6 

1 5 

7 Основы лепки 10 2 8 

8 Основы аппликации 10 2 8 

9 Бумажная пластика 10 2 8 

10 Конструирование из 

природного материала 
6 1 5 

11 История 

изобразительного 

искусства и красота 

вокруг нас 

4 4  

12 Подготовка к конкусам 6 4  

13 Подготовка к итоговому 

просмотру и итоговое 

занятие. 

4 6  

Итого: 144 42 102 

 



Содержание программы(1год обучения) 

1. Введение (1 ч). 

Организация детского коллектива. Знакомство с правилами по охране 

труда. Проведение инструктажа. Правила и распорядок при работе в 

кабинете. 

2. Инструменты и материалы (1ч.).  

Бумага (размер, цвет, плотность). Карандаши (цветные, простые, 

акварельные). Резинка стиральная (мягкая, упругая). Линейка (нескользкая и 

прозрачная, равная 25 см). Мелки (восковые, пастельные, из подкрашенного 

прессованного мела). Кисти (круглые, плоские, из натурального волоса 

животных, размеры). Краски (акварельные, гуашь). Палитра (тонкая фанера 

или доска небольших размеров, блюдце). Фломастеры или маркеры. 

Тряпочка для промокания кистей. 

3. Основы цветоведения (10ч.) - "В мире волшебных красок"  

Знакомство с основными цветами. Получение составных цветов. 

Теплые и холодные цвета. Цветовой круг. Осенние листочки: осиновый, 

рябиновый. Осенний букет.  

4. Основы рисунка и живописи (52 ч.) 

Понятие о рисунке, знакомство с разными линиями (толстые и тонкие, 

прямые и кривые, зигзаг и волна, спираль и завиток, сплошные и 

прерывистые). Знакомство с основными формами (круг, квадрат, овал, 

прямоугольник, треугольник и т.д.). Размеры основных форм. Определение 

основных форм любых предметов (мяч, тумбочка и т.д.) Сравнение размеров 

форм предметов (большие, маленькие, средние). Графические и живописные 

упражнения. Проведение горизонтальных, вертикальных и наклонных линий 

на одинаковом расстоянии, проведение круговых линий, отработка техники 

мазков, постоянного насыщенного цветового тона (акварель, гуашь). 

Знакомство с техникой "по-сырому". 

Рисование по памяти и представлению отдельных предметов (овощей и 

фруктов, цветов, отдельных предметов быта, птиц, животных, элементов 

пейзажа, деревьев, домов). Карандаши, акварель, гуашь, уголь, сангина, 

цветные восковые мелки. Рисование и живопись с натуры отдельных 

предметов и их групп (натюрморт). Рисование с натуры листьев, деревьев, 

цветов, простой по форме посуды, предметов быта, яблока, апельсина, 



груши, моркови, помидора, баклажана и т.д. (карандаши, акварель, гуашь, 

уголь, тушь, сангина). Рисование и живопись с натуры птиц и животных 

(живых и чучел). Рисование с натуры игрушечных животных ("Моя любимая 

игрушка"): медведи, лисы, зайца, собаки, кота и т.д. (карандаши, акварель, 

гуашь, сангина, тушь, перо). Рисование с натуры пейзажа. Понятие "пейзаж". 

Зарисовки пейзажа, наблюдение и передача в рисунке состояния погоды 

(солнечный, пасмурный день и т.д.), (карандаши, акварель, сангина, цветные 

мелки, фломастеры). Рисование с натуры человека. Рисование с натуры 

фигуры одного из учащихся (в фас и в профиль) (карандаши, сангина, уголь). 

Пленэрные занятия. 

Графический диктант. 

Тест Кушэра (для определения школьной зрелости).  

Пальчиковая гимнастика ("пальчиковые игры"). 

5. Основы композиции (24 ч.). 

Понятие «композиция». Композиционный центр. Выделение 

"главного" расположения, размером, цветом. План рисунка. Рисунок = тема + 

главные предметы + детали + цвет. Понятие «перспектива». Близко и далеко. 

Правила перспективы. Линия горизонта. Ближний план и дальний план. 

Прием загораживания как средство передачи пространства. Элементарное 

изображение в рисунке пространства. Композиция на заданные темы.  

Рисование на темы: "0сенний день", "Осень в саду" "Деревья зимы", 

"Катание с горок", "Времена года", "Мои друзья", "Весна пришла", 

"Животный мир", «Детские игры", "Моя мама", (карандаш, акварель, гуашь, 

пастель). Композиция на литературные темы. Иллюстрирование сказок, 

стихотворений и рассказов: "Колобок", "Волк и семеро козлят", "Маша и 

медведь", "Снегурочка", "Вот ветер, тучи нагоняя..." A.С. Пушкин, "Береза" 

С. Есенин, "Ласточка" А. Племакова, "Радуга-дуга" С. Маршака; рассказов: 

Е. Чарушина, "На лесной поляне зимой", Г. Скребицкого "Цветы и ягоды" 

Н. Надеждиной и др. (карандаш, акварель, гуашь, тушь, перо, сангина, 

смешанная техника). Башкирские народные сказки. 

6. Декоративно-прикладная работа (6 ч.). 

Понятие (узор) орнамент, ритм, симметрия. Рисование простейших 

узоров (в полосе, прямоугольнике, круге) из форм растительного и 

животного мира (карандаш, акварель, гуашь, цветная бумага). Принципы 

построения узора. Зарисовка схем построения узора на различных формах 

(карандаш, линейка, циркуль). Знакомство с дымковской игрушкой, 



предметами с хохломской и городецкой росписью. Знакомство с башкирским 

орнаментом. Геометрический башкирский узор. 

7.Основы лепки (10 ч.) 

Знакомство с понятием скульптура. Форма, объем, динамика. 

Особенности пластилина, глины. Подготовка пластилина, глины к работе. 

Организация рабочего места. Конструктивный способ лепки. Пластический 

способ лепки. Комбинированный способ лепки. Приемы оттягивания, 

приемы рельефной лепки, приемы прищипывания. Виды лепки: с натуры, по 

памяти, по замыслу. Лепка листьев деревьев, фруктов, овощей, предметов 

быта с натуры. Лепка простых по форме листьев деревьев, фруктов, овощей 

(листьев березы, яблони, сирени, яблока, помидора, огурца, моркови, кружки, 

мяча и т.д. (пластилин, глина, стеки). Лепка птиц и животных (курица, 

ворона, собака, кошка, лиса, медведь волк) по памяти и по представлению. 

Передача основных пропорций, характерного очертания движения туловища 

изображаемых птиц и животных. Лепка тематической композиции. Лепка 

бегущего спортсмена, идущего ученика с портфелем, лепка по мотивам 

народных сказок, игрушек несложной формы. 

8. Основы аппликации (10ч). 

Понятие «аппликация». Знакомство с техникой аппликации, приемами 

ее создания. Подготовка материала для аппликации (цветная бумага, картон, 

клей, ножницы, широкие кисти). Инструктаж по охране труда при работе с 

ножницами. Знакомство с основными приемами вырезания. Вырезание из 

бумаги, сложенной вдвое. Вырезание по частям. Обрывание краев бумаги 

Декоративная аппликация. Работа оформительского характера. Изготовление 

новогодних игрушек. "Праздник цветов", «Сабантуй». 

9. Бумажная пластика (10ч.) 

Применение объемных форм. Оригами (бумага, ножницы). 

10. Конструирование (6ч.) 

Понятие конструирования. Виды. Конструирование из природного 

материала (шишки еловые, сосновые, желуди, семена деревьев, цветы, ягоды, 

кора, мох, солома, перышки птиц, яичная скорлупа, ветки, ракушки.) 

Выполнение композиции "Три поросенка". Изготовление игрушек из 

ракушек, яичной скорлупы. Итоговое занятие. Выставка работ учащихся. 



11. Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас (4ч).  

Примерный перечень бесед: 

1. Беседы по репродукциям картин А. Саврасова, И. Шишкина, И. 

Левитана, Ф. Васильева, В. Поленова, В. Васнецова, В. Серова, И. Грабаря, 

А. Пластова, С. Герасимова, А. Венецианова, Д. Арчимбольдо. 

2 Беседа о русском народном празднике "Рождество, Новый год" 

3. Беседа о н./прикладном искусстве "русская народная игрушка". 

4. "Край, в  котором мы живем". 

5. Беседы о рисунке как основе любого произведения изобразительного 

искусства, о различных сюжетах в рисунках. 

6. Беседы об особенностях изображения пейзажа и животных 

графическими средствами на основе анализа рисунков, пейзажей: А.К. 

Саврасова, И.И. Шишкина, Ф.А. Васильева и др., рисунков животных 

Леонардо да Винчи, В.А. Серова, В.А. Ватагина и др. художников. 

7.0знакомление с произведениями живописи выдающихся 

отечественных художников (в том числе и современников) - Шишкин, 

Васильев, Серов, Поленов, Пластов. 

8. Творчество выдающихся башкирских художников. Башкирская 

школа живописи. 

 12. Выставки (4ч). 

 13. Экскурсии (6ч.). 



Учебный план 2 год обучения 

 

№ тема Количество часов 

всего теория практика 

1 Введение.              1              1  

2 Охрана труда             1              1  

3 Инструменты и 

материалы 
            1              1  

4 Цветоведение 10 2 8 

5 Рисунок и живопись 52 8 44 

6 Композиция 24 6 18 

7 Основы графики 10 2 8 

8 Декоративно-

прикладная работа 
6 1 5 

9 Конструирование (из 

готовых форм) 
6 1 5 

10 Лепка 10 2 8 

11 Аппликация 8 2 6 

12 История и теория  

изобразительного 

искусства и красота 

вокруг нас 

5 5 - 

13 Подготовка к конкурсам 6 - - 

14 Подготовка к итоговому 

просмотру и итоговое 

занятие. 

4 - - 

Итого: 144 43 101 

 



 

Содержание программы(2 год обучения) 

1. Введение.  

Краткое знакомство с содержанием  программы 2 года обучения. 

Правила поведения на "пленэрных" занятиях. Порядок работы в кабинете. 

2. Охрана труда  

3. Инструменты и материалы  

Разнообразие карандашей, кистей, мелков, красок, бумаги. Их виды, 

особенности, отличия. 

4. Цветоведение (10ч.).  

Повторение. Закрепление занятий по цветоведению. Цвет, колорит, 

ритм, симметрия. Цветовой круг. Теплые и холодные цвета. Основные и 

составные. Хроматические и ахроматические цвета. Тон. Гамма. Глухой и 

звонкий цвет. Пятно. Ритм пятен. 

5.Рисунок и живопись (52ч.).  

Повторение. Линия, форма, штрих, тон. Графические и живописные 

упражнения. Упражнения в штриховке по форме, в составлении холодных и 

теплых цветов, основных и противоположных цветов, цветового круга и т. п. 

Рисование и живопись отдельных предметов и их групп (натюрморт). 

Рисование с натуры букета цветов в вазе. Рисование с натуры двух 

различных по форме и цвету яблок, груш, рисование разрезанного апельсина, 

помидора и т. д. (карандаш, акварель, уголь, тушь, сангина). Рисование с 

натуры натюрморта (овощи и фрукты, посуда). Рисование с натуры 

(живопись) птиц и животных (живых и чучел). Рисование с натуры живых 

или чучел животных и птиц: утки, курицы, петуха, вороны, скворца, кошки, 

собаки, кролика и др. (карандаш, акварель, гуашь, тушь, сангина, перо, 

уголь).  

Рисование с натуры фигуры человека. Рисование с натуры фигуры 

ученика в различных позах (сидит, идёт, бежит, прыгает, копает, пишет, 

рубит и т. д.) (карандаш, акварель, тушь, перо, чернила, уголь). 

Выполнение быстрых (10-ти минутных) набросков фигуры ученика в 

различных позах (карандаш, акварель, тушь, сангина)  



Выполнение рисунков на темы: "Осень", "Какие разные бывают 

бабочки", "Мои друзья животные", "Городской праздник",”Сабантуй”. 

Рисование с натуры пейзажа. Передача в рисунках-пейзажах линейной 

и воздушной перспективы, освещения, состояния природы, настроения 

(карандаш, акварель, гуашь). 

Рисование по памяти и по представлению отдельных предметов более 

сложной, комбинированной формы, пейзажа, грузовых и легковых машин, 

птиц и животных, фигуры человека, портретов близких, людей-родителей, 

учителей, друзей (карандаш, акварель, гуашь, уголь, тушь, перо).  

Этюды осенней и весенней природы с натуры (пленэр), по памяти и по 

представлению с предварительным наблюдением под руководством 

преподавателя. 

Живопись на темы. Выполнение рисунков на темы: "Золото осенней 

природы", "На морских просторах", "Город будущего", «Из истории 

Башкортостана» и т. д. Коллективные рисунки. 

6.Композиция (24 ч.). 

Повторение. Композиционный центр. Симметрия, перспектива. Единое 

целое пятно композиции. Главное в работе и подчиненное. 

Тематические композиции. "Портрет дерева", "Сказочный подводный 

мир", "Планета земля", "Заход солнца на море", "Полет", "Песня света", 

"Легкость", Палец", "Осенний день" и др. 

Иллюстрирование литературных произведений: русских народных 

сказок "По щучьему веленью", "Сказка о рыбаке и рыбке" А.С. Пушкина, 

сказок Ш. Перро "Кот в сапогах, "Мальчик с пальчик", К. Чуковского 

"Айболит", "Мойдодыр", "Путаница", В. Катаева "Цветик семицветик" и 

"Дудочка и кувшинчик", С. Лагерлеф "Чудесное приключение Нильсона с 

дикими гусями", Х.К. Андерсена "Стойкий оловянный солдатик", 0.  

Нерсесовый "Сказка про палитру", басни И. Крылова (по выбору) и др. 

Иллюстрирование библейских сюжетов "Сотворение мира", "Ноев ковчег",  

Всемирный потоп" и др. Иллюстрирование загадок, пословиц, поговорок, 

прибауток, песен русского народа и народов мира. Иллюстрирование 

произведений башкирских писателей и поэтов М.Карима и др. 



7. Основы графики (10ч.) 

Тон, пятно, линия, точка - основа языка графики. Использование цвета 

в графике. Отношение чёрных и белых пятен, их ритм. Знакомство с 

техникой граттаж. Монотипия.  

8. Декоративно - прикладная работа (6 ч.) 

Повторение. Выполнение орнаментов с применением симметрии 

(зеркальной) - роспись русских прялок (силуэтов вырезанных из бумаги); 

выполнение росписи (эскиз) матрёшек (Сергиев Посад, Семенов, Полхов-

Майдан). Изучение главных отличительных элементов растительного 

орнамента, роспись по дереву (Городец, Хохлома); выполнение росписи 

выполненной посуды (эскиз, Гжель); выполнение эскиза декоративно-

сюжетной композиции (панно, гобелен, роспись стен и т. п.) "Цирковая 

карусель", "Большие и маленькие"» «Башкирские народные игры»  (куреш, 

скачки и др.) 

9. Конструирование (6 ч.)  

Повторение. Готовые формы - коробки, катушки, шпульки, пробки и 

др. Конструирование из готовых форм. "Геометрическая абстракция", 

"Веселые человечки". Конструирование ёлочных украшений (ножницы, клей, 

кисти, цветная бумага, готовые формы, гуашь). 

10. Лепка (10 ч.). 

Повторение. Лепка плоских силуэтов с прорезями на темы: "Кошка с 

котятами", "Чудо-звери", "Поющие дети" и др. Лепка сложных по форме 

листьев деревьев, фруктов, овощей, предметов быта, с натуры (лист дуба, 

клена, куст рябины, груша, кувшин, чайник). Лепка птиц и животных. 

Передача пропорций, характерной формы, пространственное расположение 

изображенного животного, образная характеристики натуры. Лепка мальчика 

с собакой. 

11. Аппликация (8 ч.).  

Повторение. Аппликация с натуры - игрушка. Сюжетная аппликация на 

сказочную тему (по выбору) Вырезание из бумаги, сложенной в несколько 

раз (солдатик, снежинка, ромашка, василек, лютик и др.) Вырезание по 

картону. Силуэтное вырезание. Вырезание из бумаги, сложенной гармошкой.  

Итоговое занятие. Выставка детских работ. 



     12. Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас (5 ч.). 

1. Беседы об особенностях изображений предметов быта на основе 

анализа за рисунков И.Е. Репина, В.И. Сурикова, И.Н. Крамского, 

В.А. Серова, Ф.А. Васильева, М.А. Врубеля, В.Д. Поленова, А.А. Пластова. 

2. Беседы о разнообразии творческих манер художников на примере 

анализа рисунков Леонардо да Винчи, Рембрандта, Делакруа, В.И. Сурикова, 

В.А. Серова, В.А. Ватагина, А.А. Лаптева. 

3. Роль рисунка в скульптуре и архитектуре. 

4. Беседы о приёмах и технологиях живописи в творчестве 

выдающихся русских и зарубежных художников. 

5. Беседы о жанрах живописи. 

6. Беседы о творчестве выдающихся русских пейзажистов: 

Ф.Я. Алексеев, С.Ф. Щедрин, А.К. Саврасов, И.И. Шишкин, Ф.А. Васильев, 

A.M. Куинджи, В.Д. Поленов, К.Ф. Юон и др. 

7. Беседа о башкирском народно-прикладном искусстве.  

8.Современное башкирское искусство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 3 год обучения 

№ 

п/п 
Тема 

количество часов 

всего теория практика 

1.  Введение. Охрана труда 1 1 - 

2.  Инструменты и материалы 1 1 - 

3.  Цветоведение 10 2 8 

4.  

Рисунок и живопись. 

Итоговое занятие 

54 

 

8 

 

46 

- 

5.  

Композиция 

Итоговое занятие 

26 

 

6 

 

20 

- 

6.  Графика 6 1 5 

7.  

Декоративно-прикладная работа 

 

8 

 

1 

 

7 

- 

8.  Работа с бумагой 10 2 8 

9.  Лепка 10 2 8 

10.  Подготовка к конкурсам. 10 1 7 

11.  
Итоговое занятие.Просмотр.Выставка 

работ. 
8 10 - 

Итого: 144 36 108 

 

Содержание программы(3 год) 

1.Введение. Охрана труда.(1 час) 

План и режим работы изостудии в новом учебном году. Обсуждение 

самостоятельных работ учащихся, выполненных за лето. Просмотр 

диапозитивов, альбомов, открыток, работ по народному декоративно-

прикладному искусству. Инструктаж по охране труда. Правила поведения на 



"пленэрных" занятиях. Организация рабочего места.  Порядок работы в 

кабинете. 

2. Инструменты и материалы.(1 час) 

Разнообразие карандашей, кистей, мелков, красок, бумаги. Их виды, 

особенности отличия. Самостоятельный выбор инструментов и материала 

исходя из заданной темы. 

3. Цветоведение. (10 часов) 

Создание условий для передачи тональной и цветовой градации при 

передаче объема предметов несложной формы. Учить свободному 

пользованию цветовым кругом при определении гармонического, 

контрастного цветосочетания. Свойства цвета: "как изобразить красками 

абстрактные категории, такие например, как трагедия, счастье и т.п." 

Ассоциативное рисование развивает образное мышление. После этого дети 

лучше рисуют с натуры и овладевают реалистическим методом. 

4.Рисунок и живопись. (54часа) 

Линия, силуэт, пятно. Углубление представления о рисунке в разных 

видах изобразительного искусства. Создание условий для графической 

работы в технике монотипии, линогравюры с использованием линии, 

штриха, тона, градации тона, линии в пространстве. Знакомство с 

произведениями художников (А. Н. Бенуа, Л. С. Бакет, В. В. Лебедев, В. А. 

Фаворский, Д. Бисти). 

Объем. Создание условий для овладения тональной и цветовой 

градацией при передаче объема предметов сложной геометрической формы. 

Знакомство с натюрмортами в творчестве художников И. Машкова, К. 

Петрова-Водкина, В. Стожарова.Знакомство с бытовой живописью 

башкирских художников.Ситдикова, 

А.Лутфуллин,Р.Нурмухаметов.Современные башкирские художники. 

Форма и пропорции. Образ человека в искусстве. Фигура человека, ее 

пропорции. Развитие умения изображать фигуру человека в тематических и 

декоративно-тематических композициях по наблюдению и воображению. 

Пространство. Передача цветом пространственных планов. 

Выразительность живописи с применением воздушной перспективы: 

А. Саврасов "Грачи прилетели"; В.Поленов "Заросший пруд"; И.Шишкин 



"Среди долины ровные". Создание условий для экспериментирования цветом 

в передаче пространственных планов (передний, дальний, средний). 

Наброски с натуры геометрических тел, предметов быта, овощей, 

фруктов. Рисование натюрмортов с натуры: "Зимний": "Летний". 

Изображение фигуры человека для тематической и декоративно-

тематической композиции с натуры, по наблюдению и воображению. 

Живописное изображение пейзажа (эскиз!) с передачей простых планов 

воздушной перспективы (передний, дальний, средний). Рисование на темы: 

"К юбилею ВОВ", "Дню Семьи посвящается...", "Новогоднее чудо", "Осеннее 

настроение", "Космическая мозаика", а так же рисование на свободные темы 

(самостоятельный выбор). 

Передача с использованием свойств ритма, цвета, тона, формы, 

настроения музыкального произведения (мелодичность, ритмичность, 

нюансность, мощь, густота звучания) в серии графических, живописных, 

аппликативных и объемных работ. Материал и форму выполнения заданий 

педагог определяет самостоятельно в соответствии с параллельными 

задачами других разделов программы. 

Появление из хаоса линий некоторой закономерности: движение в ряд, 

уменьшение или увеличение диаметра спирали, сгущения и разряжения 

линий, точек. 

Серия упражнений, в которых пятна цвета, линий, формы силуэта и т.д. 

нарастают или убывают в своем зрительном значении. Карандаш, тушь-

палочка, аппликация. Каждой работе дается название. Например: 

"Убегающая спираль", "Силуэты", "Движение в свету.Итоговое занятие.  

5. Композиция. (26 часов) 

Значение композиции как средства для выражения идейного, 

художественного содержания произведения (А. Веницианов "На пашне. 

Весна, А. Дейг "Будущие летчики", "На просторе", В. Попков "Шинель отца). 

Создание условий для использования в композиции натюрморта, 

тематических (иллюстрации к литературным произведениям) приемов, 

придающих ей динамический характер: контрасты цветовых пятен и 

объемов, преувеличение выразительных перспективных сокращений, 

необычность движения, поз и т.д. 

Декоративная тематическая композиция. Создание условий для 

нахождения образного решения темы при постановке задачи по оформлению 



предмета: эскиз рисунка декоративной ткани, гобелена, памятной вазы и т.п. 

Введение приемов, способствующих необычности композиционного 

решения: 

1. изображение одного из предметов в отрыве от остальных и далее 

от  пространственной среды, чем достигается нарушение привычных связей 

(этот прием может быть усилен увеличением размера того же предмета 

относительно других или использованием условного цвета при сохранении 

предметного цвета остальных форм); 

2. повторение выделяемого предмета или показ его с нескольких 

сторон, что расширяет представление о нем.  

3. объединение нескольких действий, совершающихся в разные 

моменты времени. 

Выполнение композиции, в которой большое и малое дополняют друг 

друга: "Бесконечность", "Миры", "Вселенная и комар" (Материалы 

свободные) 

Выполнение композиций, в которой зрительный центр соответствует 

геометрическому центру Формата и смещен относительно него:  “Тоннель” 

"Квадрат, который превратился в точку". Аппликация, графика, 

рельеф.Композиция из линейных квадратов и прямоугольников, в которой 

проявляется движение. Применение смещения зрительного центра, материал 

свободный. Возможна композиция из спичек или проволочных рамок. 

Определение названия композиции.Композиция декоративного натюрморта. 

Изображение натюрмортов, составленных на основе выявления 

декоративных качеств в предмете и характере мотива в целом. 

Акцентирование внимания на декоративных качествах натуры. Композиция 

из форм, отвлеченных от изображения конкретного предмета. 

Музыкальность изобразительного ряда. Ритмический и мелодический строй 

(резко, плавно, напевно). Изобразительные средства передачи их в графике, 

живописи, лепке, использование резкого противопоставления цвета - 

цветовой контраст. Красный - черный - белый. Красный – черный – желтый – 

красный.  

Зрительный порядок их хаоса (мелодия). Какофония - гармония цвета 

(звуков). Нарастание или затухание силы звука, цвета, тона, формы.  

Пропорции и масштаб как средство композиции. Ритм большого и 

маленького, тяжелого и легкого. Симметрия (движение к центру или 

равномерно по параметру формы). Ассиметрия (движение к зрительному, 

выбранному автором, композиционному центру). 



Ощущения, порождаемые окружающим миром вещей и явлений, как 

содержание абстрактных форм, организованных в композицию. Ощущения 

от звуков города, праздничного шествия, бури, яркого летнего солнца.  

 

6. Графика (6 часов) 

Монотипия. Линогравюра (линия, штрих, тон, градация тона, линия 

тона, линия в пространстве). Понятие о шрифте. Мелодическая, 

пластическая, ассоциативно-образная основа шрифтовой композиции. 

Шрифты мелодичные, плавные, резкие, прозрачные, тяжелые, неуклюжие, 

стройные и т.д. Графика букв как изобразительная основа передачи 

настроения, состояния. Предмет и обозначающее его слово. "Слон". 

Создание композиции из множества разных написаний этого слова. Пластика 

шрифта должна выражать наше представление о "Слоне". Варианты тем: 

"Свет", "Звуки города", "Труба". 

Композиция из вертикальных штрихов, линий. Фломастер, цветной 

карандаш. Варианты тем: "Волны", "Ветер", "Луга". 

 

7. Декоративно-прикладная работа (8 часов). 

Народный орнамент России: творческое изучение в процессе 

изображения. Повтор, вариации, импровизация. Праздничный народный 

костюм:  

1) повтор схемы ансамбля народной женской одежды двух типов: 

южного и северного. Обозначение в схеме частей одежды, мест размещения 

орнамента;  

2) вариации на темы орнаментальных мотивов - фрагментов оплечья, 

подола, ворота, рукава, головного убора 

3) импровизация по мотивам праздничного народного костюма: “Эскиз 

народного костюма и головного убора”. Создание образа ансамбля народной 

одежды (тип костюма, цвет, характер ритма, композиционная 

основа).Башкирский народный костюм. 

В решении всех типов художественно – творческих задач особое место 

занимают народная музыка, сказка, предания, былина, история родного края. 



Образы смежных областей народного искусства активизируют ассоциативное 

мышление, творческое воображение учащихся. 

8. Работа с бумагой (10 часов). 

Бумажная пластика. Углубление эстетических представлений и 

совершенствование трудовых навыков в творческом освоении видов 

художественного труда с бумагой. 

Экспериментирование. Познание новых, свойств бумаги, которые 

могут быть  использованы при макетировании: 

 - строительный материал - заготовки "бревен" из плотно скатанных 

листов бумаги; 

 - криволинейное складывание - надрез по кривой линии сгиба и 

формирование сгиба пальцами рук. 

Макетирование. Возведение "сруба" русской избы из бумажных 

бревен. Знакомство с традиционными вариантами строительства избы в 

разных регионах России ("в лапу", "в обло"). Декор русской избы. 

Художественное, конструирование из бумаги. Композиция в бумажной 

пластике. Моделирование (криволинейное складывание, вырезание). 

Знакомство с ритуальными обрядовыми масками - "личинами" - в русских 

культурных традициях. Создание вариантов рождественских, масленичных 

масок - "личин" из белой бумаги путем криволинейного складывания. 

9. Лепка (10 часов). 

Работа с пластилином, сол. тестом, глиной. Дальнейшее развитие 

умения лепить фигуры человека, животных. Свободное создание учащимися 

декоративных композиций (с орнаментом, сюжетом). Лепка на основе 

знакомства с народным и декоративно-прикладным искусством. 

Свободное создание красивых предметов по мотивам народного 

творчества:  

1) на основе импровизации народного орнамента;  

2) на основе особенностей современной сюжетной росписи в керамике, 

скульптуре малых форм, в фарфоре. 

Лепка с натуры, по памяти и по представлению. Значение композиции 

как средства для выражения идейно-художественного содержания 



произведения в скульптуре. Выполнение композиций, в которых отражаются 

характерные черты обычного человека, героев сказок, былин: преувеличение 

пропорций, необычность движения и т. д. Выполнение объемной композиции 

"Мотоциклист", "Музыкант", "Футболист", "Лыжник", "Мы делаем зарядку" 

с использованием зарисовок (наброски с натуры, по памяти, по 

представлению). Создавать условия для творческих игр с изделиями. 

10. Итоговое занятие (8часов). 

Подведение итогов за весь период обучения в изостудии. Анализ 

программы, изделий. Рекомендации по дальнейшей самостоятельной работе. 

Подготовка рисунков и поделок к выставке. Организация выставки. 

Обсуждение выставки. Поощрение лучших работ учащихся. 

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас (4часа). 

Примерный перечень бесед: 

1. Беседы по репродукциям картин  (А. Веницианов "На пашне. Весна", 

А. Дейнека "Будущие летчики", "На просторе", В. Попков "Шинель отца") 

2. Беседы о выдающихся художниках (А. Н. Бенуа, Л. С. Бакет, 

В. В. Лебедев, В. А. Фаворский, Д. Бисти) 

3. Беседы о натюрмортах в творчестве художников И. Машкова, К. 

Петрова-Водкина, В. Стожарова. 

4. Беседы о н./прикладном искусстве. 

5.Творчество башкирских художников.Классики и современники. 

 



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

        В процессе реализации программы используются различные методы и 

формы работы с обучающимися 

Словесные методы – рассказ, лекция, беседа, дискуссия, опрос, инструкция, 

объяснение. 

Метод убеждения – разъяснение, внушение, просьба. 

Метод показа – демонстрация работ, экскурсии, посещение выставок 

Метод упражнения – систематическое выполнение и повторение изучаемых 

действий, закрепление полученных умений, знаний и навыков 

Метод состязательности  - поддержание у обучающихся интереса к 

изучаемому материалу, демонстрация достижений учащихся, определения 

ошибок и путей их исправления 

На занятиях используется большое количество красочных таблиц с 

орнаментами, схемы где показана последовательность выполнения работы, 

качественно и чисто выполненные образцы работ, специальная литература по 

народному и декоративно-прикладному искусству. Так же используются 

разработки физкультминуток, журналы по изобразительному искусству, 

дидактический материал – шаблоны, карточки задания, образцы деталей 

изделия. 

Календарно-учебный график 1 год обучения 

№ Тема занятия Теория Практика 

                                            Сентябрь 

1 

Вводное занятие. Техника безопасности. 

Правила   и распорядок при работе. 

Инструменты и материалы. 
2  

2 

Знакомство с основными цветами. Получение 

составных цветов. Тёплые и холодные цвета. 

Цветовой круг. 
2  

3 Осенние листья. Акварель, гуашь.  2 

4 Осенний букет. Натюрморт. Акварель, гуашь  2 



5. 

Изображение несложного натюрморта из двух-

трех предметов в   пространстве с передачей 

света, тени и объема. Акварель. Гуашь. 

 2 

                                            Октябрь 

1 
Изучение техники работы  акварелью по мокрой 

бумаге.  2 

2 
Понятие о рисунке. Знакомство с разными 

линиями, основными формами. 2  

3 
Изображение предмета с передачей света, тени, 

объема в цвете. Графические упражнения.  2 

4 
Знакомство с техникой работы восковыми 

мелками.   2 

5 
Составление композиции в карандаше. 

Доработка акварелью и восковыми мелками.  2 

6 

Повторение тем предыдущих занятий. Беседа о 

временах года, красках осени. Жанр живописи -

пейзаж. 
2  

7 

Рисование осеннего пейзажа при помощи 

техники мазка.  2 

8 

Понятие орнамент. Разновидности орнамента. 

Ритм. Знакомство с народным творчеством. 

Башкирский орнамент. 
2  

                                              Ноябрь 

1 

Изучение элементов геометрического и 

растительного орнамента. Геометрический 

башкирский узор. 
 2 

2 

Рисование разных предметов  (овощей, фруктов, 

цветов),отдельных предметов быта, птиц. 

Животных в разных техниках 
 2 

3 
Беседа о сказках. 

2  

4 
Рисование по башкирским народным сказкам 

«Сарбай», « Охотник Юлдыбай»  2 

5 

Знакомство с техникой работы пастелью, углем. 

2 
 

 

6 

Рисование сюжета сказки о добре и зле. 

Передача контраста белого и черного цвета, 

сочетание полутонов. 
 2 



7 
Рисование с натуры отдельных предметов, и их 

групп. 
 2 

8 Натюрморт  в разных техниках.  Приёмы.                                         2 

                                

                                            Декабрь    

1 
Эскиз. Живопись в формате. 

 2 

2 
Знакомство с различными техниками. беседа  о 

роли животных в жизни человека. 2  

3 Рисование животных.(по представлению)  2 

4 
Рисование с натуры игрушечных животных. 

(«Моя любимая игрушка» и пр.)  2 

5 Понятие «Пейзаж».Состояние погоды. 2  

6 
Солнечный день. 

Карандаши, акварель, мелки, фломастеры.  2 

7 Пасмурный день.  Разные техники. Гризайль.   2 

8 Итоговая композиция    2 

                                             Январь 

                                             

1 
Изучение строения  и пропорций человеческого 

тела. 
2  

2 Рисование с натуры  человека.  2 

3 Портрет. Автопортрет. Человеческая фигура.  2 

4 
Понятие «Композиция».Центр. Выделение 

главного. 
2  

5 План рисунка. Тема+главные предметы.  2 

6 Понятие «Перспектива» 2  

7 
Элементарное изображение в рисунке 

пространства. 
 2 

8 Линия горизонта. Ближний и дальний план. 2  



9 Композиция на заданные темы.  2 

 
  Февраль 

 
  

1 Понятие о жанровой композиции. 2  

2 Композиция на тему «Времена года»  2 

3 Композиция на тему «Животный мир»  2 

4 Композиция на тему «Детские игры»  2 

5 Композиция на тему «Моя мама»  2 

6 
Композиция на литературные темы. 

Иллюстрация 
 2 

7 
Понятие «Узор, орнамент, ритм, 

симметрия».Башкирский орнамент. 
2  

8 Рисование простейших узоров.  2 

    

                                               Март 

 

1 
Изготовление открытки к международному 

женскому дню. 
 2 

2 
Основы лепки. Знакомство с понятием 

«Скульптура».Форма, объём. 
2  

3 
Способы и приёмы лепки. Виды лепки.. 

 2 

4 
Лепка простых предметов.(фрукты, овощи. 

Бытовые предметы и пр.) 
 2 

5 Лепка птиц, животных.  2 

6 Лепка тематической композиции.  2 

7 Понятие «Аппликация»,знакомство с техникой. 2  



Материалы. 

8 Основные приёмы. Вырезание по частям.  2 

9 Декоративная аппликация  2 

                                           Апрель 

 

1 Аппликация из различных материалов. Коллаж.  2 

2 
Коллаж  на тему.Натюрморт в национальном 

стиле. 
 2 

3 Бумажная пластика. Приёмы. 2  

4 
Беседа о строении геометрических тел. 

разновидности упаковочного материала. 
2  

5 Разработка эскиза будущей упаковки.  2 

6 Изготовление упаковки при помощи шаблонов.  2 

7 Декорирование   различными материалами. 2  

8 Понятие конструирования. Виды. 2  

                                                 Май 

 

1 Композиция из различных материалов.  2 

2 Изготовление игрушек.  2 

3 История искусства в репродукциях картин. 2  

4 
Ознакомление с выдающимися произведениями 

искусства.Классики и современники 
2  

5 
Подготовка к конкурсам. 

 2 



6 Доработка и оформление конкурсных работ.  2 

7 Оформление выставочных работ.  2 

8 Подготовка к просмотру.  2 

9 Итоговая выставка работ учащихся 2  

 ИТОГО: 144 
 

 

 Календарно-учебный график II год обучения 

№ Тема занятия Теория Практика 

                                            Сентябрь 

1 

Вводное занятие. Техника безопасности. 

Правила   и распорядок при работе. 

Инструменты и материалы. 
2  

2 

Знакомство с основными цветами. Получение 

составных цветов. Тёплые и холодные цвета. 

Цветовой круг.Повторение. 
2  

3 
Закрепление занятий по цветоведению.глухие и 

звонкие цвета.Тон.Гамма 
 2 

4 
Осенний букет. Натюрморт. Акварель, гуашь 

Составные цвета.Повторение и закрепление. 
 2 

5. 

Изображение несложного натюрморта из двух-

трех предметов в   пространстве с передачей 

света, тени и объема. Акварель. Гуашь. 

 2 

                                            Октябрь 

1 
Изучение техники работы  акварелью по мокрой 

бумаге.(по сырому)  2 

2 

Понятие о рисунке. Знакомство с разными 

линиями, основными 

формами.Пвторение.форма.штрих 
2  

3 
Изображение предмета с передачей света, тени, 

объема в цвете. Графические упражнения.  2 



4 
Знакомство с техникой работы восковыми 

мелками. Пятно-штрих.  2 

5 
Составление композиции в карандаше. 

Доработка акварелью и восковыми мелками.  2 

6 

Повторение тем предыдущих занятий. Беседа о 

временах года, красках осени. Жанр живописи -

пейзаж. 
2  

7 

Рисование осеннего пейзажа при помощи 

техники мазка.Акварель-гуашь  2 

8 

Понятие орнамент. Разновидности орнамента. 

Ритм. Знакомство с народным 

творчеством.Башкирский геометрический 

орнамент. 

2  

                                              Ноябрь 

1 
Изучение элементов геометрического и 

растительного орнамента.Народное творчество.  2 

2 

Рисование разных предметов  (овощей, фруктов, 

цветов),отдельных предметов быта, птиц. 

Животных в разных техниках 
 2 

3 
Беседа о сказках. Сюжеты. 

2  

4 
Рисование по сказке. 

Иллюстрирование.Башкирские народные сказки.  2 

5 

Знакомство с техникой работы пастелью, углем. 

2 
 

 

6 

Рисование сюжета сказки о добре и зле. 

Передача контраста белого и черного цвета, 

сочетание полутонов. 
 2 

7 
Рисование с натуры отдельных предметов, и их 

групп.Определение задачи. 
 2 

8 Натюрморт  в разных техниках.  Приёмы.                                         2 

                                

                                            Декабрь    

1 
Эскиз. Живопись в формате. 

 2 

2 
Знакомство с различными техниками. беседа  о 

роли животных в жизни человека. 2  

3 Рисование животных.(по представлению)  2 



4 
Рисование с натуры игрушечных животных. 

(«Моя любимая игрушка» и пр.)  2 

5 
Понятие «Пейзаж».Состояние 

погоды.Повторение. 
2  

6 
Солнечный день. 

Карандаши, акварель, мелки, фломастеры.  2 

7 Пасмурный день.  Разные техники.Гризайль.   2 

8 Итоговая композиция  (Новый год)  2 

                                             Январь 

                                             

1 
Изучение строения  и пропорций человеческого 

тела. Наброски 
2  

2 
Рисование с натуры  человека.Ученик в 

различных позах. 
 2 

3 Портрет. Автопортрет. Человеческая фигура.  2 

4 
Понятие «Композиция».Центр. Выделение 

главного. Повторение. 
2  

5 План рисунка. Тема+главные предметы.  2 

6 Понятие «Перспектива» 2  

7 
Элементарное изображение в рисунке 

пространства. 
 2 

8 Линия горизонта. Ближний и дальний план. 2  

9 Композиция на заданные темы.  2 

 
  Февраль 

 
  

1 Понятие о жанровой композиции.Поторение 2  

2 Композиция на тему «Времена года»  2 

3 Композиция на тему «Животный мир»  2 

4 Композиция на тему «Детские игры»(«Цирк»)  2 



5 
Композиция на тему «Моя 

мама»(«бабушка,сестра»,»подруга») 
 2 

6 
Композиция на литературные темы. 

Иллюстрация к произведениям М.Карима. 
 2 

7 
Понятие «Узор, орнамент, ритм, симметрия» 

Поторение 
2  

8 
Рисование простейших узоров в разных 

техниках 
 2 

    

                                               Март 

 

1 
Изготовление открытки к международному 

женскому дню. 
 2 

2 
Основы лепки. Знакомство с понятием 

«Скульптура».Форма, объём. 
2  

3 
Способы и приёмы лепки. Виды лепки.. 

 2 

4 
Лепка простых предметов.(фрукты, овощи. 

Бытовые предметы и пр.) 
 2 

5 Лепка птиц, животных. «Чудо-звери»  2 

6 Лепка тематической композиции.  2 

7 
Понятие «Аппликация»,знакомство с техникой. 

Материалы. 
2  

8 Основные приёмы. Вырезание по частям.  2 

9 
Декоративная аппликация на выбранную 

тему.Башкирские узоры. 
 2 

                                           Апрель 

 



1 Аппликация из различных материалов. Коллаж.  2 

2 
Коллаж  на тему.Натюрморт в национальном 

стиле. 
 2 

3 Бумажная пластика. Приёмы. 2  

4 
Беседа о строении геометрических тел. 

разновидности упаковочного материала. 
2  

5 Разработка эскиза будущей упаковки игрушки  2 

6 Изготовление упаковки при помощи шаблонов.  2 

7 Декорирование   различными материалами. 2  

8 Понятие конструирования. Виды. 2  

                                                 Май 

 

1 Композиция из различных материалов.  2 

2 Изготовление игрушек.Шаблон.Картон  2 

3 История искусства по репродукциям 

картин.Изображение быта. 
2  

4 

Ознакомление с выдающимися произведениями 

искусства.Мастера разных эпох.Классики и 

современники. 

2  

5 
Подготовка к конкурсам 

 2 

6 Доработка и оформление конкурсных работ.  2 

7 Оформление выставочных работ  2 

8 Подготовка к просмотру.  2 

9 Итоговая выставка работ учащихся  2 

 ИТОГО: 144 
 



 Календарно-учебный график III год обучения 

№ Тема занятия Теория Практика 

                                            Сентябрь 

1 

Вводное занятие. Техника безопасности. 

Правила   и распорядок при работе. 

Инструменты и материалы. 
2  

2 

Передача цветовой градации при передаче 

объёма.Свободное пользование цветовым 

кругом. 
2  

3 Свойства цвета.Ассоциативное рисование.  2 

4 
Осенний букет. Натюрморт. Акварель, гуашь 

Составные цвета.Повторение и закрепление. 
 2 

5. 

Изображение  натюрморта из трех –пяти 

предметов в   пространстве с передачей света, 

тени и объема. Акварель. Гуашь. 

 2 

                                            Октябрь 

1 
 Ттехника работы  акварелью по мокрой 

бумаге.(по сырому)  2 

2 
Рисунок. Знакомство с разными линиями, 

основными формами.Пвторение.форма.штрих 2  

3 
Изображение предмета с передачей света, тени, 

объема в цвете. Графические упражнения.  2 

4 
 Техника работы восковыми мелками. Пятно-

штрих.Уголь.Пастель.  2 

5 
Составление композиции в карандаше. 

Доработка акварелью и восковыми мелками.  2 

6 

Повторение тем предыдущих занятий. Беседа о 

временах года, красках осени. Жанр живописи -

пейзаж. 
2  

7 

Рисование осеннего пейзажа при помощи 

техники мазка.Акварель-гуашьРазличные 

материалы. 
 2 

8 
Понятие орнамент. Разновидности орнамента. 

Ритм. Знакомство с народным творчеством. 2  



                                              Ноябрь 

1 
Изучение элементов геометрического и 

растительного орнамента.Народное творчество.  2 

2 

Рисование разных предметов  (овощей, фруктов, 

цветов),отдельных предметов быта, птиц. 

Животных в разных техниках 
 2 

3 
Беседа о сказках. Сюжеты. 

2  

4 
Рисование по сказке. Иллюстрирование 

 2 

5 

Знакомство с техникой работы пастелью, углем. 

2 
 

 

6 

Рисование сюжета сказки о добре и зле. 

Передача контраста белого и черного цвета, 

сочетание полутонов. 
 2 

7 
Рисование с натуры отдельных предметов, и их 

групп.Определение задачи. 
 2 

8 Натюрморт  в разных техниках.  Приёмы.                                         2 

                                

                                            Декабрь    

1 
Эскиз. Живопись в формате. 

 2 

2 
Знакомство с различными техниками. беседа  о 

роли животных в жизни человека. 2  

3 Рисование животных.(по представлению)  2 

4 
Рисование с натуры игрушечных животных. 

(«Моя любимая игрушка» и пр.)  2 

5 
Понятие «Пейзаж».Состояние 

погоды.Повторение. 
2  

6 
Солнечный день. 

Карандаши, акварель, мелки, фломастеры.  2 

7 Пасмурный день.  Разные техники.Гризайль.   2 

8 Итоговая композиция  (Новый год)  2 

                                             Январь 

                                             



1 
Изучение строения  и пропорций человеческого 

тела. Наброски 
2  

2 
Рисование с натуры  человека.Ученик в 

различных позах. 
 2 

3 Портрет. Автопортрет. Человеческая фигура.  2 

4 
Понятие «Композиция».Центр. Выделение 

главного. Повторение. 
2  

5 План рисунка. Тема+главные предметы.  2 

6 Понятие «Перспектива» 2  

7 
Элементарное изображение в рисунке 

пространства. 
 2 

8 Линия горизонта. Ближний и дальний план. 2  

9 Композиция на заданные темы.  2 

 
  Февраль 

 
  

1 Понятие о жанровой композиции.Поторение 2  

2 Композиция на тему «Времена года»  2 

3 Композиция на тему «Животный мир»  2 

4 
Композиция на тему «Детские 

игры»(«Цирк»,»Сабантуй») 
 2 

5 
Композиция на тему «Моя 

мама»(«бабушка,сестра»,»подруга») 
 2 

6 
Композиция на литературные темы. 

Иллюстрация к башкирским народным сказкам. 
 2 

7 
Понятие «Узор, орнамент, ритм, симметрия» 

Поторение 
2  

8 
Рисование простейших узоров в разных 

техниках.Башкирский орнамент. 
 2 



    

                                               Март 

 

1 
Изготовление открытки к международному 

женскому дню. 
 2 

2 
Основы лепки. Знакомство с понятием 

«Скульптура».Форма, объём. 
2  

3 
Способы и приёмы лепки. Виды лепки.. 

 2 

4 
Лепка простых предметов.(фрукты, овощи. 

Бытовые предметы и пр.) 
 2 

5 Лепка птиц, животных. «Чудо-звери»  2 

6 Лепка тематической композиции.  2 

7 
Понятие «Аппликация»,знакомство с техникой. 

Материалы. 
2  

8 Основные приёмы. Вырезание по частям.  2 

9 
Декоративная аппликация на выбранную тему. 

Натюрморт в национальном стиле. 
 2 

                                           Апрель 

 

1 Аппликация из различных материалов. Коллаж.  2 

2 Коллаж  на тему.  2 

3 Бумажная пластика. Приёмы. 2  

4 
Беседа о строении геометрических тел. 

разновидности упаковочного материала. 
2  

5 Разработка эскиза будущей упаковки игрушки  2 



6 Изготовление упаковки при помощи шаблонов.  2 

7 Декорирование   различными материалами. 2  

8 Понятие конструирования. Виды. 2  

                                                 Май 

 

1 Композиция из различных материалов.  2 

2 Изготовление игрушек.Шаблон.Картон  2 

3 История искусства по репродукциям 

картин.Изображение быта. 
2  

4 

Ознакомление с выдающимися произведениями 

искусства.Мастера разных эпох.Классики и 

современники. 

2  

5 
Подготовка к конкурсам. 

 2 

6 Доработка и оформление конкурсных работ.  2 

7 Оформление выставочных работ. 2  

8 Подготовка к просмотру.  2 

9 Итоговая выставка работ учащихся  2 

 ИТОГО: 144 
 

 

 

 

 

 

 



ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПЕДАГОГА 

• Сборник не типовых программ для дополнительного образования детей 

выпуск 2, 2006 год 

•  «Дети и народное творчество» Шевчук 1985 г. 

• «Изобразительное искусство» Н.М.Сокольникова 2002 г.  

• «Приглашение к творчеству» Н.В.Дубровская  2004 г. 

• «Триз в развитии изобразительной деятельности» А. Страунинг 

• Программа О.Е. Семеновой «Студия изобразительного искусства» 2007 

• Сборник нетиповых программ для дополнительного образования детей 

выпуск 1  2005г. 

• Дополнительное образование детей по предметам «Изобразительное 

искусство» 2011 г. 

• «Педагогический рисунок» пособие для учителей ИЗО Б.Г.Гагарин 2001 год 

 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ДЕТЕЙ 

• «Изобразительное искусство» Н.М. Сокольникова 2002г. 

• «Декоративно-прикладное искусство в школе» А.С. Х воростов 

• «Изобразительное искусство в 3 кл.» Т.Я. Шпикалова 1985 г. 

• «Соленое тесто» Изольда Кискат 1998 г. 

• «Юный художник» журнал 

 


