
Общеразвивающая программа «Изобразительное и прикладное искусство» 

Аннотация. 

Наша программа составлена для  отделения Изобразительного и прикладного искусства 1-4 классов 

ДШИ. Этот курс имеет цели ознакомления учащихся с основами изобразительного искусства, его 

видами и жанрами, с различными материалами и техниками работы, предполагает развитие 

элементарных навыков работы с живописными и графическими материалами. Программа включает как 

задания по композиции, так и по живописи и рисунку. Дети 9-10-летнего возраста усваивают азы 

изобразительного творчества в более занимательной манере. Программа ставит цель развить интерес 

учащихся к занятиям изобразительным искусством, развить творческий потенциал ребенка. 

   Цели обучения: 

 развитие эстетического восприятия, умения видеть и понимать прекрасное в жизни, в 

произведениях изобразительного и прикладного искусства;  
 развитие образных представлений, воображения, наблюдательности; 

 развитие художественно-творческих способностей детей; 

 развивать эмоциональную отзывчивость на явления окружающего мира и произведения 

искусства;  

 формировать отзывчивость на условность образного языка пластических искусств разных 

народов; 

 развитие технических умений и навыков ребенка, мелкой моторики, постановка «верного         

глаза»;  

 учить навыкам общения по поводу искусства с применением специальных художественных 

терминов; 

 дать представление:  - о видах пластических искусств; 

- о жанрах изобразительного искусства;  

- об основных этапах развития искусства. 

 формировать бережное отношение к предметам, окружающей природе, умение любоваться, 

восхищаться, сопереживать, видеть в натуре явления, созвучные личным переживаниям. 

 

Задачи обучения: 

 развитие эстетического чувства: цвета, композиции, пропорций; 

 учить работать с натуры, сравнивать изображения и реальные предметы; 

 прививать понимание эстетики изображения стилизованного животного или человека, цветка, 

дерева, учить передавать характерные особенности формы: слитность, плавность, изящество 

линий, завершенность формы; 

 обучение навыкам работы с различными материалами и инструментами, учить работать кистью, 

карандашом, пастелью, фломастером и др.;  

 учить составлять и применять знания по составлению оттенков на палитре для цветового решения 

своего рисунка; 

 знакомить с понятием фактуры и учить освоению приѐмов передачи фактуры; 

 обращать внимание на возможность использования средств художественного выражения (объѐм, 

пространство, освещѐнность, цвет, линия, пятно, ритм и т.п.), изучаемых на примере творчества 

мастеров-художников, в собственных творческих опытах;  

 развивать у учащихся умение практического использования знаний законов композиции, 

перспективы, цветопостроения; 



 учить детей решать задачу композиционной цельности листа, выбирать формат в зависимости от 

характера постановки. 

 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы: 
Темы данной программы адаптированы к возрасту обучающихся 9-10 лет, обсуждены и 

утверждены на заседании педагогического совета школы. Основной задачей педагоги, работающие в 

художественном классе, считают художественное развитие детей. Под художественным развитием 

подразумевается воспитание в области всех видов искусства в сочетании с творческой деятельностью.  

Сроки реализации данной программы 4 года.  

Формы и режим занятий. Для успешного выполнения учебных задач программы предусмотрены 

следующие виды занятий: -рисование с натуры; -рисование на заданные темы; -рисование по памяти и 

по представлению; -беседы об изобразительном искусстве; -посещение выставок; -подготовка к 

выставкам. 

 

Ожидаемые результаты. 

Требования к уровню подготовки: к концу 1 класса учащиеся должны овладеть знаниями 

и навыками: 

Рисунок – уметь передавать характерность форм предметов и силуэтов; иметь представление 

об основных правилах визуальной перспективы; развивать тональное видение, уметь работать в 

тоне, передавая свет и тень предметов; попробовать работать с различными графическими 

материалами. 

Живопись – иметь представление о цветовом тоне в живописи, о колорите «настроения», 

знать основные контрастные пары цветов; уметь работать акварелью и гуашью; уметь выразить 

эмоциональное настроение в зависимости от цвета и тона, передавать выразительность формы. 

Композиция – научиться первоначальным навыкам композиционной организации листа, 

освоить метод рисования «от простого к сложному», умение подчинять цветовое решение 

задуманной идее; знать основные пропорции человека и уметь изображать. Вести работу от общего 

к частному. Соблюдать заданные размеры и пропорции, выполнять наброски с натуры, эскизы на 

бумаге и в материале, вести поиски темы, сюжета, работать с  иллюстративным материалом. 

К концу 2-го класса учащиеся должны овладеть знаниями и навыками:  

Рисунок – уметь выполнять построение несложных предметов с соблюдением пропорций; 

иметь представление об основных правилах перспективы; развивать тональное видение, уметь 

работать в тоне, знать основную градацию тона в рисунке; работать с различными графическими 

материалами. 

Живопись – иметь представление о тоне в живописи, цветовом колорите, знать 

дополнительные и родственные цветовые отношения, знать о взаимовлиянии цветов в постановке; 

уметь работать акварелью и гуашью, знать основные градации тона в живописи; уметь выразить 

эмоциональное настроение в зависимости от цвета и тона, передавать выразительность формы. 

Композиция – умение компоновать, иметь представление о планах в композиции, об 

уравновешенности масс, умение подчинять цветовое решение задуманной идее; знать основные 

пропорции человека и уметь изображать фигуры в движении и в масштабе. Вести работу от общего 

к частному. Соблюдать заданные размеры и пропорции, выполнять наброски с натуры, эскизы на 

бумаге и в материале, вести поиски темы, сюжета, подбирать иллюстративный материал. 



К концу 3-го класса учащиеся должны овладеть знаниями и навыками: 

Рисунок – уметь передавать различную фактуру предметов; уметь передавать характерность 

форм предметов и силуэтов; иметь представление об основных правилах перспективы; уметь 

работать в тоне, выявляя объѐм предметов и общую тональную гармонию, знать основную 

градацию тона в рисунке; работать с различными графическими материалами. 

Живопись – иметь представление о цветовых оттенках в живописи, цветовом колорите, знать 

о взаимовлиянии цветов в постановке; уметь работать акварелью и гуашью, применять смешанную 

технику; знать основные градации тона в живописи - свет, блик, полутень, тень, рефлекс; уметь 

выразить эмоциональное настроение в зависимости от цвета и тона. 

Композиция – умение компоновать, иметь представление о планах в композиции, об 

уравновешенности масс, умение подчинять цветовое решение задуманной идее; знать основные 

пропорции человека и уметь изображать фигуры в движении и в масштабе. Вести работу от общего 

к частному. Соблюдать заданные размеры и пропорции, выполнять наброски с натуры, эскизы на 

бумаге и в материале, вести поиски темы, сюжета, подбирать иллюстративный материал. 

По окончании 4-го класса учащиеся должны овладеть знаниями и навыками: 

Рисунок – уметь выполнять построение предметов, имеющих в основе формы 

геометрических тел, уметь строить эти тела; уметь передавать характерность форм предметов и 

силуэтов; иметь представление об основных правилах линейной перспективы; развивать тональное 

видение, уметь работать в тоне, выявляя объѐм предметов и общую тональную гармонию, знать 

основную градацию тона в рисунке. 

Живопись – учащиеся должны обладать знаниями основ цветообразования, уметь применять 

цвет образно, должны освоить приемы и способы получения разнообразных фактур в цвете и в 

графике; иметь представление о тоне в живописи, цветовом колорите; уметь работать акварелью и 

гуашью, знать основные градации тона в живописи - свет, блик, полутень, тень, рефлекс. 

Композиция – умение компоновать, иметь представление о планах в композиции, об 

уравновешенности масс, умение подчинять цветовое решение задуманной идее; знать основные 

пропорции человека и уметь изображать фигуры в движении и в масштабе. Уметь вести работу и в 

реалистичной, и в декоративной манерах. Выполнять наброски с натуры, эскизы на бумаге и в 

материале, вести поиски темы, сюжета;  самостоятельно подбирать иллюстративный материал. 

 

Контроль за успеваемостью. 

Контроль за успеваемостью осуществляется как в конце каждого занятия, так и по окончании 

каждой темы. В конце урока педагог проводит мини-обсуждение выполненного этапа работы, в 

котором принимают участие и сами ученики. Педагог может выставить оценки за данный этап 

работы (или за эскизы, собранный подготовительный материал, либо даже за особое старание, 

прилежание к учебе). По завершении работы учащегося над рисунком, согласно времени, 

определенному учебным планом, учитель выставляет оценки в журнал, оценивая качество работы, 

соответствие заданной тематике, отношение к работе; учитывается также стимулирующая сторона 

оценки, т.е. слабого, но старательного ученика можно поддержать, несколько завысив оценку, 

сильного, но не раскрывшего весь свой потенциал ученика, можно чуть ослабить в оценке. 

Лучшие рисунки по прошедшему заданию вывешиваются на  стенде в классе, они служат 

методическим образцом данного задания и оцениваются на «отлично». 



В конце учебной четверти проводится учебный просмотр, на котором учащиеся представляют все 

работы и эскизы, выполненные в последней четверти. С учетом текущих оценок и оценок, 

полученных на просмотре, учитель выставляет оценку за четверть. В конце учебного года 

проводится просмотр лучших работ года, выставляется оценка за год. 

   Формы проведения итогов реализации образовательной программы. Периодически учителя 

отделения проводят конкурсные просмотры и отборы работ. О результатах отбора на конкурс 

учащимся сообщается. Работа, прошедшая на выставку или конкурс, оценивается на «отлично». 

   В конце года при подготовки годового отчета каждый учитель по своему предмету подводит 

подсчет учащихся, успевающих на «4» и»5», имеющих неудовлетворительные оценки. Проводится 

анализ показателей, на педагогическом совете обсуждаются причины плохой неуспеваемости. 

Лучшие ученики по итогам года награждаются грамотами от школы. 

   Лучшим показателем успешности реализации программы и педагогической деятельности является 

участие детских работ в областных, общероссийских и международных конкурсах и номинирование 

в них. Педагоги художественного отделения школы стараются дать возможность каждому ребенку, 

старательно выполняющему все требования программы поучаствовать в конкурсе с работой 

соответствующей тематики. Этот аспект становится, таким образом, одним из стимулов в 

педагогическом воспитании и творческом росте юного художника. 

 

Занятия по каждому предмету проводится 1 раз в неделю по 3 часа. Всего часов в год 102. 

 


