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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа имеет художественную направленность, общекультурный уровень 

освоения и построена так, чтобы дать воспитанникам представление о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. В ней предусматривается широкое привлечение 

жизненного опыта воспитанников, примеров из окружающей действительности. Работа на 

основе наблюдения и изучения окружающего мира является важным условием 

успешности освоения содержания программы. 

Лепка (скульптура) и керамика, изобразительное искусство, являются 

одним из основных видов художественной деятельности человека. Истоки этих 

видов    искусств    начинаются    в    глубокой    древности, широко распространены  в 

наши дни и имеют огромное значение в жизни людей. 

 В программу обучения входит как изучение основ изобразительного искусства, так 

и изучение основ лепки. 

 Работать в области лепки и керамики не возможно без знания основ 

изобразительного искусства. Поэтому занятия по лепке дополняют занятия по ИЗО, 

которые способствуют максимальному и гармоничному развитию детей, а так же 

помогают при выполнении заданий по лепке и керамике.  

Глина - это мягкий, пластичный материал, как будто природой предназначенный 

для разминания в руках и придания ей различных форм. Воспитанникам нравится 

работать с глиной, обжиг придает изделиям из глины новые качества и свойства.  

Лепка и керамика — это такие виды творчества, которые никогда не устаревают. Это вид 

деятельности, который находится в авангарде развития искусств.  

Актуальность программы заключается в том, что в процессе занятий дети 

раскрепощаются, у них развивается чувство взаимопомощи, развивается мелкая моторика 

рук, координация движений, воспитывается уважение к труду, развиваются творческие 

способности, любовь к искусству. 

 Занятия лепкой позволяют детям познавать окружающий мир, воспитывают 

любовь ко всему живому, развивают чувство прекрасного. Искусство является важным 

средством содействия формированию духовного мира воспитанников. 

 Важнейшей составляющей педагогического процесса является личностно 

ориентированное взаимодействие педагога и учащихся. Особое значение уделяется 

духовному воспитанию личности, становлению нравственного облика ребѐнка, и в этом 

заключается педагогическая целесообразность программы. 

 На занятиях применяются различные виды деятельности: изображение на 

плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению), декоративная и 

дизайнерская работа (изготовление сувениров, оформление работ и др.), восприятие 

явлений действительности и произведений искусства (показ репродукций, экскурсии в 

музей), обсуждение работ   товарищей.  Воспитанники  знакомятся   с   достижениями   

современного  искусства, с творчеством художников, а также учатся создавать своими 

руками художественные произведения, в связи с этим в процессе занятий учащиеся 

творчески обогащаются, у них развивается чувство ответственности, самостоятельности, 

образное мышление. 

Цель программы:  
 Способствовать эстетическому воспитанию и развитию художественного вкуса 

ребѐнка, через ознакомление с художественным творчеством в области изобразительного 

искусства, скульптуры и керамики.      

Задачи  

Образовательные: 
- создать условия для формирования системы знаний об основных исторических этапах 

развития изобразительного искусства; 

- познакомить учащихся с разнообразными видами и жанрами изобразительного 

искусства, керамики; 
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- обучить основным навыкам и приѐмам работы в области изобразительного 

искусства, керамики. 

 

Развивающие:  

- развить творческие способности учащихся, эмоционально - эстетическое отношение 

учащихся к произведениям искусства, к собственной работе; 

- развить мелкую моторику, координацию движения,   изобразительные навыки и умения; 

- развить чувство ответственности при выполнении поставленной задачи. 

Воспитательные:                                                                                                     
- сформировать художественный вкус, нравственную и эстетическую культуру; 

- воспитать умение работать в коллективе, аккуратность в работе, умение доводить 

начатое дело до конца; 

- воспитать самостоятельность и активность в творчестве, трудолюбие. 

Отличительные особенности  данной программы от уже существующих 

образовательных программ 

Данная программа, адаптирована к специфике учреждения дополнительного образования. 

Является прямым продолжением базовой образовательной программы, существенно 

расширяя еѐ содержание. Содержание программы  нацелено на разноплановое развитие 

ребѐнка: раскрытие его творческих возможностей, способностей и таких качеств 

личности, как инициативность, самостоятельность, фантазия, самобытность, то есть всего 

того, что относится к индивидуальности человека. 

 На основе  теории личностно – ориентированного развивающего обучения 

строится учебно-воспитательный процесс первого года обучения.  

 Занятия  второго года обучения строятся на теории «свободного воспитания». 

Воспитанники самостоятельно выбирают форму обучения: работа в группе или 

индивидуально. Педагог выступает в роли консультанта, старшего товарища. На занятиях 

детям  предлагаются ситуации, выдвигаются задачи, которые они в ходе работы решают 

самостоятельно или группой. При подборе группы необходимо учитывать интересы 

воспитанников и соблюдать принцип добровольности.  

Условия реализации 

          Программа рассчитана на детей от 7 до 12 лет.    

Набор воспитанников в группу 1 года обучения осуществляется на добровольной основе без 

учѐта степени подготовленности и наличия способностей к лепке или изобразительному 

искусству. 

  Группа 2 года обучения комплектуется из воспитанников, которые желают 

продолжить обучаться по данной программе, а также могут быть зачислены дети, 

имеющие определѐнный уровень подготовки. Для вновь пришедших предусматривается 

выполнение контрольного задание, которое способствует выявлению уровня 

подготовленности ребѐнка. 

 Сроки реализации 

       Программа рассчитана на 2 года обучения.  

 Режим занятий 

       Первый год обучения  - занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа,  всего 4 часа в 

неделю, 144 часа в год.  

       Второй год – занятия проводятся   2 раза в неделю по 3 часа, или 3 раза в неделю по 2 

часа, всего 6 часов в неделю, 216 часов в год.  

Наполняемость групп: 

 1 года обучения - 15 человек. 

 2 года обучения - 12 человек.   

Методы обучения 

По способу организации занятий: 

Словесные:  беседа, инструктаж, лекция, просмотр фото, иллюстраций, репродукций, 
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фильмов. 

Наглядные: Демонстрация изделий декоративно – прикладного искусства, работа с 

книгами, фотографиями по искусству, демонстрация работ учащихся. 

Практические:  Занятие, мастер – класс, творческая мастерская, выполнение эскиза   

(составляют основную часть времени каждой темы, позволяют раскрыться каждому 

ребѐнку творчески). 

По способу организации деятельности: 

- объяснительно – иллюстративные; 

- репродуктивные (воспроизведение увиденного); 

- частично - поисковые (на основе полученных знаний и догадок учащиеся   ищут решение 

задачи).      

  Формы организации деятельности: 

- групповая; 

- индивидуальная; 

- индивидуально - групповая.                                             

Формы обучения: 
-  выставка; 

- мини – выставка; 

- конкурс; 

- игра; 

- экскурсия; 

-  творческая  мастерская; 

- ярмарка; 

- викторина. 

 Использование разнообразных форм проведения занятий даѐт возможность детям 

максимально проявить свою активность, изобретательность, творческий потенциал, 

развивает эмоциональное восприятие. 

 

Ожидаемые  результаты по годам обучения 

    

Первый год обучения 

Должны знать Должны уметь 

Правила техники безопасности при 

изготовлении поделок; правила организации 

рабочего места 

Работать  акварельными и гуашевыми  

красками 

 

Историю возникновения и развития 

изобразительного искусства, керамики,  

скульптуры 

Работать с глиной правильно,  

примазывая, прищипывая,  

раскатывая, делая простейшие формы 

Основные свойства глины, технологию 

работы с ней 

 

Выбирать необходимый для работы материал, 

инструменты и использовать их, уметь 

пользоваться красками, палитрой, глиной    

Основные понятия: рисунок, живопись, 

картина, узор, палитра, стилизация, сюжетно – 

композиционный центр и др.  

Наблюдать и передавать свои 

наблюдения в рисунке, лепке из 

глины 

 Основные цвета и название красок, холодные 

и тѐплые цвета 

                                   

 

 

 

Последовательно  работать при 

создании композиции    

Наблюдать за природой и использовать 

результаты наблюдения в своих творческих 

работах     
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Второй  год обучения 

Должны знать Должны уметь 

Правила безопасности при работе с 

инструментами и материалами, а также 

правила их применения и хранения 

Высказывать суждения о картинах и предметах 

изобразительного и прикладного творчества 

Виды декоративно – прикладного искусства 

 

Выявлять объѐм предметов с помощью 

освещения 

Виды и жанры изобразительного искусства 

 

Передавать симметрию и асимметрию в 

композиции 

Великих русских художников, самые 

известные их картины 

 

Пользоваться глиной, красками, палитрой, 

передавать в рисунках на темы смысловую 

связь элементов композиции 

Основные характеристики цвета, тональный и 

цветовой контрасты, колорит 

Выполнять объѐмную работу в скульптуре, 

выполнять работу в рельефе 

Понятие перспектива, перспектива в пейзаже, 

воздушная перспектива 

Правильно выстраивать работу в квадрате, 

прямоугольнике и круглой форме 

Понятия освещѐнности предметов   

 
Правильно подбирать нужные для работы 

материалы и инструменты 

 

Основные понятия передачи ритма движения, 

покоя в композиции 

  

Способы определения результативности: 

- наблюдение за соблюдением правил и логики действий при выполнении задания по 

определѐнному алгоритму; 

- контрольное упражнение; 

- анкетирование; 

- анализ «продуктов деятельности»; 

- интервью; 

- диагностическая карта по разделам программы. 

Формы подведения итогов реализации программы: 

- конкурс; 

- выставка; 

- открытое занятие. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1 год обучения  

№ 

п/п 
 

 

 

Наименование разделов и тем 

 

количество часов 

теория практик

а 

всего 

1. Вводное занятие   2 - 2 

2. Живопись - искусство цвета  6 16 22 

2.1 «Бабочки» 2 4 6 

2.2 «Осенние листья» 1 3 4 

2.3 «Перо Жар птицы» 1 3 4 

2.4. «Весна» 1 3 4 

2.5 «Сказочный замок» 1 3  4 

3. Рисунок – стилизация формы  8 25 33 

3.1 «Игрушка» 2 2 4 

3.2 «Сказочное дерево» 1 3 4 

3.3 «Зарисовки животных» 1 5 6 

3.4 «Зарисовки новогодних игрушек» 1 3 4 

3.5 «Зарисовки отдельных предметов» 1 6   7 

3.6 Зарисовки предметов быта  1 3 4 

3.7  Рисунок - «Лошадка»  1 3 4 

4. Композиция – базовые принципы  

 

6 

 

16 

 

22 

 4.1. «Пейзаж осень» 

 

2 2 4 

4.2 «Зимний пейзаж» 1 3 4 

4.3 Композиция «Сказки, былины»  1 5 6 

4.4 Зарисовки, этюды на пленере  2 6 8 

5. Декоративно – прикладное искусство   4 10 14 

5.1 «Игрушка»  2 4 6 

5.2 «Орнамент в квадрате» 1 3   4 

5.3  «Роспись женского и мужского народного костюма» 1 3 4 

6. Лепка  10 37 47 

6.1 «Фрукты»  2 2 4 

6.2 «Грибы в лукошке»  1 5 6 

6.3 «Животные, птицы» 1 5 6 

6.4  «Розетка цветка» 1 5 6 

6.5 Декоративный рельеф  

 

«Растительный орнамент» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 5 6 

6.6  «Зайчик» 1 3    4 

6.7  «Рыбка» 1 3 4 

6.8 «Барышня» 1 3    4 

6.9  «Звери - сосуды»  1 6   7 

7. Итоговое занятие  - 2 2 

8. Воспитательно-познавательные  мероприятия 2 - 2 

 ИТОГО: 38 106 144 
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СОДЕРЖАНИЕ 

1 год обучения 

 

1. Вводное  занятие 

Теория: План работы на год. Правила поведения на улице и в помещении. Правила 

техники безопасности. Правила дорожного движения. 

2. Живопись – искусство цвета   

2.1 «Бабочки»                                                                               

Теория: Представление об искусстве, о зарождении живописи со времѐн первобытно 

общинного строя. Просмотр презентации – «Основы живописи». Демонстрация 

репродукции картины Фарсова «Юный живописец» - правильное и быстрое расположения 

материалов и инструментов для работы. 

Практика: Изображение бабочек – творческая работа по смешиванию цветов: красного и 

синего цветов. Предложить нарисовать в карандаше разных бабочек по форме и с 

помощью смешивания  цветов раскрасить.  

2.2 «Осенние листья»                                                                                                  

Теория: Тѐплые цвета. Цветовой спектр.                                                                             

Практика: Изображение листьев разной формы. Смешивания жѐлтого и красного цвета, 

получение оранжевого и  дополнительных цветов.  

2.3 «Перо Жар птицы»                                                                                          
Теория:  Изображение пера в холодных тонах. Холодные цвета. Цветовой спектр.   

Практика: Рисование птицы восковыми мелками, а выполнение фона акварелью в 

холодных тонах. 

2.4 «Весна»                                                                                                           
Теория: Разбелѐнные тона и их использование. Показ демонстрационного материала, 

таблицы по цветоведению.                                                                                                               

Практика: Изображение весеннего пейзажа, используя пастельные цвета. 

2.5 «Сказочный замок»                                                                                                   
Теория: Смешивание красок с чѐрным цветом,  использование таблиц по цветоведению. 

Практика: Изображение сказочного замка, используя смешивание различных красок с 

чѐрной. 

3. Рисунок – стилизация формы      

3.1 «Игрушка»                                                                     
Теория: Стилизация и отождествление. Показ репродукций известных художников. 

Отличительные особенности рисунка от живописи.  Просмотр презентации – «Основы 

рисунка». 

Практика: Рисунок в карандаше любимых игрушек, используя различные линии. Показ 

таблиц по рисунку. 

3.2 «Сказочное дерево»                                                                                                
Теория: Жизнь и творчество Шишкина. Иллюстрации сказок Сурикова.  

Практика: Рисунок сказочного дерева, используя восковые мелки,  передовая форму 

веток, коры деревьев. 

3.3 «Зарисовки животных»                                                                                            

Теория: Анималистический жанр изобразительного искусства. Репродукции о животных  

известных художников; А. Лаптев, В. Ватагин, Е. Чарушин.  Особенности изображения.  

Практика: Рисунок животных по представлению. В работе учащиеся пользуются 

дидактическим материалом.                                            

3.4 «Зарисовки новогодних игрушек»  

Теория: Закрепление знаний учащихся о разнообразии форм.                                       

Практика: Самостоятельный выбор формы  ѐлочных игрушек. Выполнение в различной 

технике. 
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3.5 «Зарисовки отдельных предметов» 

Теория: Линейная перспектива, превращение плоскости в объѐм.                                                                         

Практика: Практическая работа с геометрическими телами. 

 

3.6 «Зарисовки предметов быта»                                                                                   

Теория: Основы анализа формы предмета. Система подобных упражнений на 

превращение плоскости в объѐм, анализ внутренней конструкции предмета, 

представление внешних очертаний предметов прозрачными, изображение пустых и 

наполненных форм помогут более уверенно рисовать не только с натуры, но и по 

представлению.                               

Практика: Рисунок предметов быта по выбору. 

3.7 Рисунок - «Лошадка»                                                                                                                  
Теория: Закрепление знаний учащихся о разнообразии форм.                                 

Практика: Рисование с натуры. 

4. Композиция – базовые принципы                                                                        

4.1 «Пейзаж осень» 
Теория: Композиция. Просмотр презентации - «Основы композиции». «Осенний пейзаж». 

Пейзаж, как жанр  изобразительного искусства. Просмотр репродукций с картин 

художников:  

И. Левитана, В. Серова.  

Практика: Выполнение работы: 

                    - выполнение эскиза; 

                    - рисунок в заданном формате листа; 

                    - выполнение в цвете. 

4.2  «Зимний пейзаж»                                                                                                       
Теория: Симметрия и асимметрия построения композиции.  Закрепление знаний о 

смешивании цветов. 

Практика:  Выполнение работы: 

                    - выполнение эскиза; 

                    - рисунок в заданном формате листа; 

                    - выполнение в цвете. 

4.3 Композиция «Сказки, былины»                                                                                               
Теория: Передача равновесия в композиции. Изучение истории нашей страны, 

знакомство с народным творчеством. Развитие творческой фантазии, выдумки, 

изобретательности, самостоятельности. 

Практика: Самостоятельное  выполнение композиции на листе. 

4.4  «Зарисовки, этюды на пленере»                                                                      
Теория: Практические советы. Поиски композиции пейзажа с помощью ладони; 

рамки – видоискателя. 

Практика: Зарисовка архитектурных сооружений.      

5. Декоративно – прикладное искусство                                                        

5.1 «Игрушка» 

Теория: Декоративно – прикладное искусство, на примере декоративных игрушек   

(каргопольская, филимоновская, дымковская и  др.).  

Практика: «Игрушка».  Роспись игрушки, правильное использование  цвета и орнамента. 

5.2 «Орнамент в квадрате»                                                                                     
Теория: Знаки оберега у древних славян.  

Практика: Составление разнообразных композиций из растительных и геометрических 

элементов. 

5.3 «Роспись женского и мужского  народного костюма»  

Теория: Изучение  символического и образного смысла. Рассматривание костюмов 

народов русского севера. 
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Практика: Выполнение вариантов декоративного оформления русского костюма. 

6. Лепка 

6.1 «Фрукты»                                                                                                       

Теория: Правила пользования  подставкой, стеком, глиной при  работе. Правильная 

организация рабочего места. Первые навыки работы с глиной.  

Практика: Зарисовка по памяти, представлению различные фрукты, определяя его 

форму, вылепить эти фрукты. 

6.2 «Грибы в лукошке»  

Теория:  Изучение способов лепки корзинки, лукошки. Развитие творческих 

способностей.  

Практика:  Лепка различных грибов. 

6.3  «Животные, птицы» 

Теория: Природа и еѐ обитатели. 

Практика: Лепка животных или птиц. 

 Выполнение задания:  

-  зарисовки зверей, животных, птиц; 

- выполнение композиционного эскиза карандашом; 

- лепка; 

- обработка вылепленного изделия; 

- сушка; 

- обжиг. 

6.4. «Розетка цветка»  
Теория: Композиция. Рельеф. Изучение способов декорирования изделий из глины. 

Работа со стекой. 

Практика: По наглядному изображению выполнение розетки. 

6.5  Декоративный рельеф 

Теория: Способы декорирования изделий из глины. Работа со стекой. 

Практика: Выполнение: 

- изразцами; 

- зарисовок с растений цветов, композиционного   эскиза; 

- лепка из глины; 

- декорирование; 

- обработка формы; 

- сушка. 

 Знакомство с работами старых мастеров, резьбой по дереву, лепным обжигом. 

Оформление работы.                                                                                                 

6.6 «Зайчик»  
Теория:  Животные леса. Заяц. Особенности строения.  

Практика: Приобретение практических навыков. Изучение последовательности работы.  

Выполнение: 

- набор общей массы объѐма из глины; 

- проработка очертаний, разметка частей и пропорций; 

- обработка деталей. 

6.7 «Рыбка»   
Теория: Обитатели подводного мира. Виды рыб. Строение рыбы. 

Практика: Зарисовки различных видов рыб. Лепка - рыбки из глины. Декорирование. 

6.8. «Барышня» 

Теория: Декоративная лепка. Знакомство с дымковской игрушкой, с особенностями 

лепки. 

Практика: Лепка по мотивам дымковской игрушки. Последовательность лепки, 

особенности выполнения. Сушка, обжиг, роспись.     

6.9.  «Звери-сосуды»  
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Теория: Народные промыслы. Керамика. 

Практика: Изготовление изделия: «Сосуд - петух».  

Этапы выполнения изделия: 

- выполнение эскиза; 

- лепка из глины основной формы; 

- декорирование изделия; 

- обработка изделия; 

- сушка; 

7. Итоговое занятие  

Практика: Организация итоговой выставки работ воспитанников. 

8. Воспитательно-познавательные мероприятия 

Теория: Праздники, экскурсии, игровые программы. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

  2 год обучения 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Наименование разделов и тем 

 

 

количество часов 

теория практика всего 

1.  Вводное занятие   3 - 3 

2.  Живопись  10 35 45 

2.1  «Зарисовки растений, листьев деревьев, цветов»  3 6 9 

2.2  «Осенний  натюрморт»  1 5 6 

2.3  «Натюрморт из чайной посуды»  1 5 6 

2.4  «Весеннее утро» 2 4 6 

2.5  «Портрет девочки» 

 
1 5 6 

2.6  «Мой любимый парк» 2 10 12 

3.  Рисунок – превращение плоскости в объѐм  6 27 33 

3.1  «Тела вращения» 2 4 6 

 3.2.  «Натюрморт из геометрических тел»    1 5 6 

 3.3.  «Зарисовки человека в движении» 1 2 3 

3.4  «Передача фактуры предметов» 1 2 3 

3.5  «Улица» - 6 6 

3.6  «Зарисовки кухонной утвари» 1 5 6 

3.7  «Зарисовка животных» - 3 3 

4.  Композиция – передача ритма  движения   

 

7 

 

26 

 

33 

 4.1  «Мы помогаем маме» 3 6 9 

4.2  «Зимние забавы» 1 5 6 

4.3  «Моя любимая сказка» 1 5 6 

4.4  Знакомство с архитектурно - парковыми ансамблями    

Петербурга и его пригородами 
2 10 12 

5.  Декоративно – прикладное искусство    5 19 24 

5.1  Витраж  2 7 9 

5.2  Роспись  2 7 9 

5.3  «Орнамент в круге»  1 5 6 

6.  Лепка  10 64 74 

6.1  «Листья клѐна, винограда»  2 7 9 
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6.2  «Декоративный рельеф»  1 5 6 

6.3  «Звери, животные» 1 8 9 

6.4  Изготовление сувениров  1 7 8 

6.5  Рабочее место скульптора  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 8 9 

6.6  «Звери - сосуды»  2 7 9 

6.7  «Декоративный рельеф»  1 8 9 

6.8  «Ветвь винограда»  1 8 9 

6.9  Русская народная игрушка  - 6 6 

7.  Итоговое занятие  - 3 3 

8.  Воспитательно-познавательные мероприятия  - 1 1 

         ИТОГО: 41 175 216 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

2 год обучения 

 

1. Вводное занятие 

Теория: План работы на год. Правила поведения на улице и в помещении. Правила 

техники безопасности. Правила дорожного движения. 

2.  Живопись   

2.1 «Зарисовки растений, листьев деревьев, цветов» 

Теория: Свойства цвета. Цвет и его природа. Окраска предметов. Зарисовки 

растений, цветов. Природные растительные формы. Демонстрация репродукций с 

рисунков А. Дюрера «Ирисы» и др. зарисовки растений. 

Практика: Работа цветными карандашами; выполнение цветов цветными 

карандашами. 

2.2  «Осенний натюрморт»   

Теория: Свойства акварели. Работа с демонстрационным материалом. 

Практика: Выполнение рисунка, в котором очень точно передаются все детали. Рисунок 

должен быть выполнен тонкими линиями, чтобы они не просвечивали сквозь акварель. 

2.3  «Натюрморт из чайной посуды»  

Теория: Свет и тень, полутень, падающая тень. Работа с демонстрационным материалом. 

Практика: Выполнение рисунка тонкими линиями: прорисовка невидимой части 

предметов, отмечают границы света и тени. 

2.4 «Весеннее утро» 

Теория: Приѐмы работой акварелью по сырому. Показать иллюстрации известных 

художников. 

Практика:  

Последовательность выполнения: 

- выполнение рисунка карандашом; 

- прокладка основного цвета; 

- использование приѐма «вливание цвета в цвет»; 

- обобщение и завершение работы. 

2.5 «Портрет девочки»   

Теория: Портрет человека. Части лица. Просмотр репродукций. 

Практика: Выполнение работы в цвете. Прокладка основного цвета лица, волос, фона, 

соблюдение вертикальных и цветовых отношений. Прорисовка деталей. 

 2.6 «Мой любимый парк»  

Теория: Виды парков г. Ораниенбаума и г. Петергофа.  

Практика: Самостоятельный выбор сюжета. 

3. Рисунок – превращение плоскости в объѐм 
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3.1 «Тела вращения» 

Теория: Объѐм. Трѐхмерный объѐм.  

Практика: Построение  на плоскости внутренней конструкции объѐмных предметов с 

помощью осей, диагоналей и нахождение узловых точек.  

3.2  «Натюрморт из геометрических тел»  

Теория: Свет и тень в цвете.  

Практика: Построение группы геометрических тел, определение перспективного 

положения предметов. Определение светотеневых отношений, уточнение тональных 

отношений.    

3.3  «Зарисовки человека в движении»  

Теория: Пропорции человека. Работа  с динамической таблицей. 

Практика: Рисунок фигуры человека. Зарисовка фигуры человека в движении.  

3.4  «Передача фактуры предметов»  

Теория: Выразительность в рисунке. Штрихи. Ритм штрихов. 

Практика: Передача фактуру материалов: стекло, дерево, камень, вода, облака, трава, 

ткань. 

3.5 «Улица»  

Теория:  Улицы нашего города. Изображение улицы. Просмотр иллюстраций с картин. 

Практика: Напомнить о перспективе, о линии горизонта, о точке схода художников. 

3.6  «Зарисовки кухонной утвари»  

Теория: Предметы кухонной утвари. Геометрические формы. 

Практика: Прорисовка овалов, передающих перспективное сокращение круговых частей 

предметов, определение границы света и тени. 

3.7  «Зарисовка животных» 

Теория: Разнообразный мир животных.  Особенности животных. Схемы построения 

животных. Динамическая таблица животных. 

Практика: Закрепление умения рисовать животных. Работа с новыми материалами  

(например: уголь, сангина). Передача различных положений животных. 

4. Композиция – передача ритма  движения 

4.1 «Мы помогаем маме» 

Теория: Ритм в композиции.  Правила передачи движения в композиции. Просмотр 

репродукций.  «В голубом просторе» А. Рылов. «Похищение Европы» В. Серов.                                           

Практика: Выполнение многофункциональной композиции карандашом. Напомнить, 

чтобы части композиции были уравновешенны. Напомнить о тональности в перспективе. 

 4.2  «Зимние забавы» 

Теория: Просмотр иллюстраций с картин русских художников.  Динамическая таблица 

изображения человека в движении.  

Практика: Композиционное размещение персонажей, передача движения.  

Использование холодного колорита.  

4.3 «Моя любимая сказка» 

Теория: Волшебный мир сказок. Иллюстрация. Просмотр иллюстраций из книг.   

Практика: Самостоятельный выбор сказки.  Передача движения или покоя учащиеся 

выбирают самостоятельно. Первоначальное освоение основных цветовых пятен 

персонажей и фона в холодном и тѐплом колорите. Уточнение тональных цветовых 

отношений, выделение сюжетно – композиционного центра. Проработка деталей с 

помощью белил. 

4.4 Знакомство с архитектурно - парковыми ансамблями Петербурга и его 

пригородами 

Теория: Архитектура. Архитектурно-парковый ансамбль. Архитектура Петербурга и его 

пригородов. Просмотр фотоальбома.  

Практика: Выполнение зарисовок. Выполнение композиции. В композиционном решении 

рисунка важным фактором является выбор уровня линии горизонта.    
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5. Декоративно – прикладное искусство   

5.1 Витраж 

Теория: Виды декоративно – прикладного искусства. Свойства декоративной композиции 

— декоративное преображение любой натуры, выделение нарядности, красочности, 

орнаментальности окружающего мира, соблюдение определенной меры условности 

изображения.  

Практика: Выполнение рисунка карандашом чѐткими линиями. Форма объектов для 

композиции витража должна быть ясной и обобщѐнной, без лишних деталей. Поскольку 

уже в эскизе необходимо учитывать особенности создания витража, то рисунок общей 

формы разбивается на небольшие кусочки, как бы для подбора цветовых стеклышек. 

5.2 Роспись  

Теория: Керамические изделия северных славян. Знаки оберега.  

Практика: Роспись готового изделия на сферической поверхности (Аяцкая керамика). 

5.3 «Орнамент в круге»  

Теория: Орнамент и его виды. Декоративный орнамент.  

Практика: Составление декоративной композиции из разнообразных по форме объектов 

(букв, цифр, геометрических фигур, листьев, цветов, бабочек, фигур человека, силуэтов 

животных, рыб и т. п.) таким образом, чтобы промежутки между объектами тоже 

напоминали по форме эти объекты.  Использование двух контрастных цветов.   

6. Лепка  

6.1 «Листья клѐна, винограда».  

Теория: Формы. Пропорции.  

Практика: 

Выполнение работы: 

- подбор дощечки для лепки; 

- лепка подготовительного пласта из глины (пластилины) прямоугольной или квадратной 

формы изображаемого предмета; 

- выполнение рисунка будущего лепного изображения стеком, острой плоской палочкой; 

- лепка основной массы и формы изображаемого предмета; 

- уточнение и проработка деталей. 

6.2. «Декоративный рельеф»   

Теория: Декоративные приемы лепки и их истолкование в композиционной работе. Работа  

с демонстрационным материалом.  

Практика: Работа с натуры. 

6.3. «Звери, животные»  

Теория: Изучение натуры. 

Практика: 

Выполнение: 

- выполнение 2-х, 3-х коротких зарисовок с объекта лепки;                                  

- подбор дощечки для лепки; 

- лепка основания, выбор величины будущей работы; 

- набор из глины основных масс натуры; 

- передача движения натуры; 

- разбор пропорций форм натуры; 

- проработка деталей формы. 

6.4 Изготовление сувениров  

Теория: Формы и приѐмы лепки. 

Практика:  

выполнение эскиза; лепка из глины основной формы; декорирование изделия; обработка 

изделия; сушка; обжиг. 

6.5 Рабочее место скульптора 

Теория: Рабочее место скульптора. Организации рабочего места для работы и подбора 
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материала и инструментов. 

Практика: Самостоятельный выбор темы работы учащимися. 

6.6 «Звери - сосуды»  

Теория:  Народная керамика г. Скопина.                                                 

Практика: Изготовление сосуда. 

Последовательность работы: 

- зарисовки зверей и птиц; 

- выполнение эскиза; 

- выполнение в глине; 

- обработка вылепленной формы; 

- сушка. 

6.7.  «Декоративный рельеф»  

Теория: Рельеф. Алгоритм построения рельефа. 

Практика: Построение рельефа. 

Последовательность работы: 

- выполнение эскиза карандашом; 

- разработка декоративной поверхности лепки; 

- лепка; 

- сушка. 

6.8 «Ветвь винограда» 

Теория:  Декоративные приемы лепки и их истолкование в композиционной работе. 

Работа с  демонстрационным материалом.  

Практика: Изготовление изделия. 

Выполнение работы: 

- подбор дощечки для лепки; 

- лепка подготовительного пласта из глины (пластилины) прямоугольной или квадратной 

формы изображаемого предмета; 

- выполнение рисунка будущего лепного изображения стеком, острой плоской палочкой; 

- лепка основной массы и формы изображаемого предмета; 

- уточнение  и проработка деталей. 

6.9 Русская народная игрушка  

Практика: Дымковская игрушка. Просмотр фотографий. 

Изготовление изделия. 

Этапы выполнения работы: 

- выполнение эскиза; 

- лепка из глины основной формы; 

- декорирование изделия; 

- обработка изделия; 

- сушка. 

7. Итоговое занятие  

Практика:  Итоговая выставка, оформление детских работ.   

Рассматривание и обсуждение работ. Подведение итогов года. Награждение  

лучших учащихся. 

8. Воспитательно-познавательные мероприятия 

Практика: Праздники, экскурсии, игровые программы. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

I. Учебно – методический комплект педагога и учащихся: 

1. Демонстрационный материал   

- таблицы алгоритмы; 

- плакаты по цветоведению; 



 15 

- муляжи овощей и фруктов; 

- глиняная посуда; 

- глиняные игрушки. 

2. Иллюстративный материал  

- иллюстрации с картин известных русских художников; 

- фотографии мастеров декоративно – прикладного искусства. 

3. Дидактический материал  

- дидактический раздаточный материал; 

- дидактические игры по цветоведению; 

- фильмы о живописи, рисунке, композиции. 

4. Информационное обеспечение  

1. Э.А. Бурдель - «Искусство скульптуры»  

2. Богуславская - «Русская глиняная игрушка»  

3. Н.С.Боголюбов - «Лепка в школьном кружке»   

4. Е.А.Бубнова - «Конаковский фарфор» 

5. «Цветные лепные изразцы»   

6. «Голубые цветы гжели»  

7.  «Программы для внешкольных учреждений и образовательных школ», 

«Художественные кружки» - Мин. просв. 

8. Л.В. Пантелеева - «Художественный труд в детских садах...» 

II. Учебно–методический комплект контроля  

1. Методика оценки выполненного изделия   

2. Диагностика знаний и умений по разделам программы  

3. Результативность участия в выставках, конкурсах  

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Просторный учебный кабинет. 

2. Оборудование: 

- натурные и учебные столы; 

- мольберты, рамы; 

- муфельные печи; 

- витрины; 

- софиты. 

3. Инструменты: 

- кисти; 

- перья ученические; 

- кнопки; 

- карандаши; 

- стеки. 

4. Материалы: 

- разные виды бумаги; 

- пастель, акварельные краски, гуашь, уголь; 

- цветные карандаши; 

- фломастеры. 
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