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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 
 Данная  комплексная программа включает изучение предметов 

«Мир красок», «Декоративная роспись», «Пластика» и адресована  

учащимся  подготовительного  отделения ИЗО  ГБУДО г. Москвы 

ДШИ «Родник».  

Срок  реализации программы:   2  года. 

№ Предметы, входящие в комплексную программу Кол-во часов 

в неделю 

1.  «Мир красок» 1,5   часа 

2.  «Декоративная роспись» 1  час 

3.  «Пластика» 0,75 часа 

 

Возраст обучающихся:   5 – 12  лет. 

Форма обучения:  групповое занятие. 

Наполняемость  групп:  4 – 10 человек. 
 

    

     Актуальность  разработки  данной  программы  обусловлена  

необходимостью  реализации  концептуальных  положений, 

Программы деятельности  ГБУДО  г. Москвы ДШИ «Родник», 

стремлением обогатить содержание программы собственными 

наработанными игровыми методами и решением проблемы, связанной 

с развитием эмоциональной и познавательной сфер в воспитании 

личности ребѐнка, дать начальные сведения о языке линий и красок, 

помочь поразмышлять о цвете, ритме, гармонии. 

 

 

Цель программы: комплексное эстетическое  развитие  

личности  учащегося  посредством  изучения основ живописи. 

 

Задачи программы: 
 

1. Сформировать  знания о жанрах в живописи. 

-представления о свойствах различных художественных     

материалов; 

2. Научить: 

- выделять главное цветом, формой и размером; ; 

- пользоваться художественно-выразительными средствами (линия, 

цвет, тон, светотень, композиция) в самостоятельной творческой 

деятельности; 

-- выполнять творческую работу в различных техниках  ; 

- воспринимать пространство и форму предмета; 

- подбирать цветовое решение; 

- создавать  настроение  в пейзаже  и сюжетной  композиции. 



 3 

3.   Развивать: 

-  художественно-творческие способности учащихся; 

- эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного 

искусства; 

- творческие способности, художественный кругозор;  . 

 

Ожидаемые результаты, способы проверки и критерии оценки 

усвоения знаний, развития умений и навыков у учащихся 

представлены в соответствующих разделах программ по предметам, 

входящих в комплексную программу. 

 

 

«Мир красок» 
Пояснительная записка 

 

 Актуальность  разработки  данной  программы  обусловлена  

необходимостью  реализации  концептуальных  положений, 

Программы деятельности  ГБУДО  г. Москвы ДШИ «Родник», 

стремлением обогатить содержание программы собственными 

наработанными игровыми методами и решением проблемы, связанной 

с развитием эмоциональной и познавательной сфер в воспитании 

личности ребѐнка, дать начальные сведения о языке линий и красок, 

помочь поразмышлять о цвете, ритме, гармонии. 

 

 

Цель программы: комплексное эстетическое  развитие  

личности  учащегося  посредством  изучения основ живописи. 

 

Задачи программы: 
 

1.   Сформировать  знания о жанрах в живописи. 

2. Научить: 

-  использовать различные художественные материалы в своем 

творчестве (гуашь, акварель); 

- пользоваться художественно-выразительными средствами (линия, 

цвет, тон, светотень, композиция) в самостоятельной творческой 

деятельности; 

- смешивать краски и получать оттенки  цвета; 

- воспринимать пространство и форму предмета; 

- подбирать цветовое решение; 

- создавать  настроение  в пейзаже  и сюжетной  композиции. 

3.     Дать понятие о колорите, тепло-холодной гамме. 

4.   Развивать: 

-  художественно-творческие способности учащихся; 
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- эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного 

искусства; 

-  навыки культурного общения  

 

         Особенностью данной программы является деятельностная 

направленность, проявляющаяся в таком планировании учебной 

работы, когда все теоретические вопросы решаются и осваиваются 

через опыт художественно-творческой деятельности.  

В процессе художественной деятельности происходит развитие 

творческого воображения и художественно-образного мышления 

учащихся. 

 

Программа знакомит детей с живописью как одним из ведущих 

видов изобразительного искусства, дает возможность детям научиться 

создавать художественные произведения с помощью красок (гуаши, 

акварели, туши) посредством нанесения на бумагу, используя разные 

способы создания образа: с натуры, по памяти, по представлению.  

В дальнейшем дети смогут приобрести все необходимые умения 

и навыки работы с красками при освоении образовательной 

программы «Живопись» для учащихся отделения ИЗО 1-7 годов 

обучения.   

 

 

Основные  направления образовательной деятельности по 

предмету «мир красок»: 

1. Теоретического материала. 

2. Практические занятия для развития творческих умений и 

навыков. 

3. Коллективная работа. 

4. Показ репродукций с картин русских и зарубежных 

художников. 

 

Освоение теоретического материала дает представление о 

языке линий, красок, ритме, гармонии, знакомим с законами и 

правилами композиции. 

На  практических занятиях для развития творческих 

умений и навыков учащимся предлагаются различные задания, 

выполнение которых способствует закреплению полученных 

теоретических знаний и приобретению новых творческих умений и 

навыков. 

Коллективное творчество предполагает поэтапную 

практическую деятельность для достижения поставленной цели, 

способствует овладению различными видами художественной 

деятельности. В процессе проектирования совершенствуется стиль 

партнерских отношений, повышается уровень ответственности и 
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компетентности как учащихся, так и педагога, происходит интеграция 

процессов образования и воспитания. 

Показ репродукций с картин русских и зарубежных 

художников позволяет учащимся познакомиться с лучшими 

образцами  живописного искусства. 

 

Обучение по данной программе предполагает использование 

межпредметных связей из области литературы и истории. 

 

Формы контроля 

 Объектами повседневного контроля должны являться: 

наличный уровень знаний и умений, учебная работа учащихся, а так 

же динамика их художественного развития. Текущий контроль 

осуществляется на каждом уроке, посредством наблюдения за 

учебной работой, сочетается с организацией периодической 

обобщающей проверкой знаний по определѐнным разделам 

программы на открытых занятиях. В конце каждого полугодия 

проводятся просмотры детских работ.  

 

Критерии оценки 

 Оценка выполнения учащимся задания есть по сути своей 

комплексный критерий, который отражает уровень его знаний, 

умений и навыков, так и его индивидуальные способности и 

проделанный им в ходе обучения объѐм работы. Критерии оценки 

каждого отдельного ребѐнка зависят в первую очередь от его 

изначальных способностей, как художественных, так и умственно 

психофизических.  

Предполагается уровневая система оценки: 

 

Высокий уровень, средний уровень, низкий уровень 

Теоретические 

Навыки 

- знание жанров 

живописи 

-  

 

Практические 

навыки 

Параметры: 
 

 

-эмоциональная 

отзывчивость, 

художественно 

творческая активность 

(жизненная 

наблюдательность и 

фантазия при исполнении 

задания). 

 

Высокий уровень: 
Учащийся умеет 

правильно 

компоновать 

изображение на листе 

бумаги; 

смешивать краски и 

получать новые 

оттенки; 

использовать холодные 

и тѐплые тона в 

живописи; 
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-элементарные 

изобразительные навыки, 

умения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-зрительная память, 

пространственное 

представление. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-восприятие цвета, 

объема, формы, линии, 

пятна, ритма пятен. 

 

 

 

 

 

 

-зрительный анализ 

картин известных 

выделять главное 

цветом,  размером, 

формой; 

создавать настроение в 

пейзаже, в портрете, в 

натюрморте и 

сюжетной композиции; 

пользоваться 

доступными 

материалами: гуашью, 

акварелью, пастелью; 

правильно держать и 

пользоваться  кистью. 

Средний уровень: 
Учащийся 

недостаточно 

правильно умеет 

компоновать 

изображение на листе 

бумаги; 

частично смешивает 

краски, и получать 

новые оттенки; 

не в полном объеме 

использует  холодные и 

тѐплые тона в 

живописи; 

недостаточно умеет 

выделять  главное 

цветом,  размером, 

формой; 

частично создаѐт 

настроение в пейзаже, 

в портрете, в 

натюрморте и 

сюжетной композиции; 

не совсем правильно 

пользуется  

доступными 

материалами: гуашью, 

акварелью, пастелью; 

не совсем правильно 

держит и пользуется  

кистью. 

 Низкий уровень: 
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художников. Учащийся не умеет 

правильно 

компоновать 

изображение на листе 

бумаги; 

не смешивает краски и 

не получает новые 

оттенки; 

не использует 

холодные и тѐплые 

тона в живописи; 

не выделяет главное 

цветом,  размером, 

формой; 

не создаѐт настроение в 

пейзаже, в портрете, в 

натюрморте и 

сюжетной композиции; 

не пользуется 

доступными 

материалами: гуашью, 

акварелью, пастелью; 

не правильно держит и 

пользуется  кистью. 

 

   

Ожидаемые результаты 

 
Предполагается, что в результате обучения по программе «Игра 

красок» учащиеся:  

1.   Сформируют  знания о жанрах в живописи. 

2. Научатся: 

-  использовать различные художественные материалы в своем 

творчестве (гуашь, акварель); 

- пользоваться художественно-выразительными средствами (линия, 

цвет, тон, светотень, композиция) в самостоятельной творческой 

деятельности; 

- смешивать краски и получать оттенки  цвета; 

- воспринимать пространство и форму предмета; 

- подбирать цветовое решение; 

- создавать  настроение  в пейзаже  и сюжетной  композиции. 

3.    Приобретут знания о колорите, тепло-холодной гамме. 

4.   Разовьют: 

-  художественно-творческие способности учащихся; 
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- эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного 

искусства; 

5. Сформируют  навыки культурного общения. 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

1-й год обучения  

 

Название  темы Количество 

теоретических 

часов 

Количество 

практических 

часов 

Всего 

Вводное занятие 0,5 0,25 0,75 

1. «Мир, который меня 

окружает» 
0,5 1,0 1,5 

 

2.  Цветоведение. Многоцветие 

природы и три основных цвета 

(красный, желтый, синий) 

2 4 6 

3. Типы и пластическое 

разнообразие линий 
1 2,75 3,75 

4. Жанры в живописи (пейзаж). 

Осенний, зимний и весенний 

пейзажи 

2 5,5 7,5 

5. Насыщенность цвета 

(светотональность). Цветовая 

растяжка 

2 4 6 

6. Жанры в живописи 

(натюрморт) 

2 4 6 

7. Жанры в живописи (портрет и 

автопортрет) 
2 4 6 

8. Жанры в живописи 

(анималистический жанр) 

1 4 5 

9. Техника «монотипия» 

(отпечаток природных форм)  
0,75 3 3,75 

10. Техника «Граттаж» 

(процарапывание рисунка по 

натертой воском цветной 

поверхности) 

 

1 

 

2,75 

 

3,75 

 Организационные  и итоговые  

мероприятия 
- 3 3 

ВСЕГО: 

 

15,75 38,25 54,0 
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Учебно-тематический план 

 

Второй год обучения 

 

Название  темы Количество 

теоретических 

часов 

Количество 

практических 

часов 

Всего 

Вводное занятие 

 

0,5 0,25 0,75 

1. «Мир детского творчества» 

 
0,75 1,5 2,25 

2.Ритм линий,пятен как 

выразительные 

средства.Элементарные знания о 

композиции. 

1 2 3 

3.  Теплые и холодные цвета. 

Знакомство с ахроматическими 

цветами (белый, черный,серый) 

1 2 3 

4.  Пейзаж как жанр в живописи 

(Морской пейзаж, горный 

пейзаж, городской пейзаж) 

1 5 6 

5.  Иллюстрация произведений 

А.С. Пушкина, А.Л.Барто, 

С.Я.Маршака 

 

1 5 6 

6.  Анимационный жанр в 

живописи 

 

3 3 6 

7.  Мир сказки 

 
1 5 6 

8.  Жанр натюрморта в 

живописи (техника точечного 

мазка- пуантилизм) 

 

3 3 6 

9.  Архитектурный ансамбль-

объединение нескольких зданий 

в одно целое. Ансамбль на 

территории Кремля. 

 

1 1 2 

10.  Космические путешествия в 

технике «граттаж» 

 

2 2 4 
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11.  Выразительные 

возможности других 

материалов-пастель, 

сангина,сепия, 

акварель,соус,восковые мелки, 

выполнение рисунка без фона. 

3 3 6 

12.  Организационные  и 

итоговые  мероприятия: зачеты, 

открытые уроки, конкурсы, 

фестивали 

- 3 3 

ВСЕГО: 

 
18,2 5 35,7 5 54 

 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ   ЗАНЯТИЙ 
 

1-й год обучения (5,5-6,5 лет) 

 

Вводное  занятие. Введение в предмет. Инструктаж по технике 

безопасности. 

 

Тема 1. ««Мир, который меня окружает». Многообразие 

окружающего мира. «Страна творчества открывает двери». Секреты 

умелого карандаша и мастера-фломастера (пастель и сангина). 

 

Задание. Рисунок  по памяти на темы: «Летние каникулы», 

«Летний дождь», «Веселый поезд путешествий». 

 

Тема 2. Цветоведение. Многоцветие природы и три 

основные краски. Многоцветие осени в трех цветах: красный, 

желтый, синий. Дополнительные цвета. Цвет и его влияние на эмоции. 

Просмотр репродукций. 

Задание. Изобразить на листе бумаги эмоциональное состояние: 

жару, прохладу, холод, темноту, утро, вечер. 
 

 

Тема 3. Типы и пластическое разнообразие линий. 

Знакомство с различными типами линий. Линии и характер 

изображаемого. Линия и настроение. 

Задание. «Испуганная кошка, обиженная мальчиком», «Игра 

котят с бабушкиным клубком», «Деревья и травы под напором ветра». 
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Тема 4.  Жанры в живописи (пейзаж). Осенний, зимний и 

весенний пейзажи. Жанры в живописи. Знакомство с жанром 

«Пейзаж». Способы передачи пространства, света, настроения, 

колорита в пейзаже. Показ репродукций картин русских художников 

(Левитана И.И., Шишкина И.И., Куинджи А.И., Саврасова). 

Задание. «Березовая роща осенью», «Зимний лес», «Весна в 

деревне». 

 

 Тема 5. «Насыщенность цвета (светотональность). 

Цветовая растяжка. Задание: «Какого цвета ночь?» (с 

использованием одной  любой краски), «Закат» (с использованием 

красной краски), пейзаж со снеговичком с использованием синей 

краски.        

Задание. Игровое задание на цветовую растяжку «Подбери 

цвет» на темы: «Небо и море», «Лунная ночь», «Туман». 

 

Тема 6. Жанры в живописи (натюрморт). Жанры в живописи. 

Знакомство с жанром «Натюрморт». Способы передачи цвета, тени, 

блика в натюрморте. Показ репродукций картин художников (Ван-

Гога и др.). 

Задание. Рисунок  с натуры «Фрукты», «Овощи», «Корзина с 

рябиной и грибами», «Ваза с цветами». 

 

Тема 7. Жанры в живописи (портрет). Жанры в живописи. 

Знакомство с жанром «Портрет». Способы передачи пропорций лица 

в портрете. Показ репродукций картин художников (Тропинина, 

Серого и др.). 

Задание. Рисунок  с натуры «Фрукты», «Овощи», «Корзина с 

рябиной и грибами», «Ваза с цветами». Способы передачи 

пространства, света, настроения, колорита в пейзаже. 

 

Тема 8. Жанры в живописи (анималистический жанр). 

Жанры в живописи. Знакомство с анималистическим жанром. 

Способы передачи пропорций туловища, ног и головы при 

изображении животных (зверей, птиц, насекомых). Показ 

репродукций картин художников (Тропинина, Серого и др.). 
 

Задание. «Лебединой озеро», «Жираф», «Слоны», «Крокодил», 

«Жуки». 

 

Тема 9. Техника «монотипия» (отпечаток природных форм).  
Особенности  выполнения работы в технике «Монотипия»: 

выполнение краской рисунка на глянцевой бумаге, отпечаток рисунка 

на другой лист. Дополнение рисунка новыми элементами. Показ 

готовых работ.  
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Задание. «Ваза», «Стрекоза», «Кленовые листья», «Комнатные 

растения». 

 

Тема 10. Техника «Граттаж» (процарапывание рисунка по 

натертой воском цветной поверхности). Черно-белый граттаж. 

Особенности  выполнения работы в технике «Граттаж»: подготовка 

белого листа бумаги (предварительное – в домашних условиях – 

покрытие воском, черной краской – гуашью, затем черной тушью); 

процарапывание плакатным пером рисунка на подготовленной 

поверхности. Показ готовых работ.  

Цветной граттаж с использованием предварительной  

акварельной заливки (до покрытия воском). Показ готовых работ.  

Задание. «Звездное небо», «Космос», «Праздничный салют в городе». 

 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ   ЗАНЯТИЙ 
 

                                              Второй год обучения(6.5-7.5 лет) 
 

Тема 1.Мир детского творчества. Рисунок по памяти, по 

представлению. 

Задание: «Веселые каникулы», «Путешествие на поезде, на самолете». 

 

Тема 2.Ритм линий, пятен как выразительные средства. Элементарные 

знания о композиции. Композиция- искусство передать другим свои 

мысли. 

А. Рылов «В голубом просторе» 

Задание: «Летящие птицы». 

 

Тема 3. Теплые и холодные цвета. Знакомство с ахроматическими 

цветами(белый, черный, серый).Техника гризайль (одна краска). 

Задание: Изображение природных стихий- «Метель», «Гроза и 

дождь», «Лунная ночь», «Весна - большая вода». 

Тема 4. Пейзаж как жанр в живописи (Морской пейзаж, горный 

пейзаж, городской пейзаж). И.К. Айвазовский «Черное море». 

Задание: «Утро, вечер, ночь на море». «Штиль, шторм на море». 

 

Тема 5.Иллюстрация произведений А.С. Пушкина, отрывок из сказки 

«О царе Салтане», «Лукоморье», из поэмы «Руслан и Людмила». 

Стихотворение А.Л.Барто «Дело было в январе», стихи С.Я. Маршака 

«Детки в клетке». 

Задание: «33 богатыря», «Лукоморье», «Дело было в январе», «Детки 

в клетке». 
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Тема 6. Анималистический жанр в живописи. Общий характер формы 

животного и его индивидуальные особенности в повадках, пластике 

движений и поз, в поведении: резвость, медлительность, сонливость, 

агрессивность. 

Задание: «Караван верблюдов в пустыне», «Экзотические животные 

Африки и Австралии, «Лев-царь зверей», «Олень». 

 

Тема 7. Мир сказки. Просмотр иллюстраций к русским нар. сказкам, 

авторским и зарубежным. 

Задание: «Гуси-лебеди», «По-щучьему велению», К.И.Чуковский 

«Айболит», П.П.Ершов «Конек-Горбунок». Шарль Перо «Кот в 

сапогах», «Мальчик-с-пальчик». 

 

Тема 8. Жанр натюрморта в живописи (техника точечного мазка- 

пуантилизм). В основе техники- манера письма раздельными мазками 

точечной формы. 

Задание: «Цветы», «Фрукты», «Ваза с цветами». 

 

Тема 9. Архитектурный ансамбль-объединение нескольких зданий в 

одно целое- это моты, набережные, парки, скульптуры, фонтаны.. 

Ансамбль на территории Кремля – соборы, дворцы, палаты. Показ 

репродукций, альбомов с изображением архитектурных ансамблей в 

нашем городе. 

Задание: «Спасская башня», «Соборы Кремля» (Софийский, 

Успенский, Покровский). Ворота Кутафьи башни. Прогулка по 

Москве в праздничные дни. 

 

Тема 10. Космические путешествия в технике «граттаж»- 

процарапывание по натертой воском поверхности, покрытой 

акварелью, тушью (цветной и черно-белый). 

Задание: «Планеты, кометы, звезды». «В далеком космосе». 

 

Тема 11.Выразительные возможности других материалов - пастель, 

сангина, сепия, акварель, соус, восковые мелки, использование 

различных материалов на занятиях и способы работы с ними. 

Выполнение рисунка без фона. Объяснение и показ этапов работы с 

ними. 

Задание: «Нарциссы и мимоза», «Нежная весна», «Цветущие 

комнатные растения», «Ветка вербы». 

 

Тема 12.Организационные  и итоговые  мероприятия: зачеты, 

открытые уроки, конкурсы, фестивали. 
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Методическое обеспечение 

 
Для успешной реализации программы используются: 

 

♦ методы: 

- словесные (беседа, инструктаж, объяснение); 

- наглядно-зрительные (иллюстрирование образцов по декоративно- 

прикладному искусству («Дымково», «Гжель», «Хохлома»), показ 

репродукций картин (И.И.Шишкина, И.К.Айвазовского, 

А.И.Куинджи, В.М.Васнецова, И.И.Левитана), показ образцов малой 

скульптуры); 

 

- практические (упражнения, выполнения заданий по предметному, 

сюжетному и декоративному рисованию); 

- метод художественного воздействия, имеющий особое значение для 

развития творческих способностей детей:  

а) метод эмоционально-образной драматургии (направлен на 

эмоциональное освоение содержания занятия, где каждое занятие как 

игровое действие); 

б) метод привлечения личного эмоционального, визуального, 

бытового опыта ребѐнка для установления связи с окружающим 

миром; 

- метод диалога (диалог, как основа общения); 

- метод сопоставления, сравнения нахождения связей, общностей и 

различий; 

- игровые, как основные методы в работе с детьми дошкольного 

возраста. 

 

Формы реализации программы: 
- занятия, как основная форма обучения, 

- праздники, выставки детского творчества, 

- экскурсии по выставочным залам Москвы (музей ДПИ, 

Третьяковская галерея, «Большой Дворец усадьба Царицыно» и т.д.). 

 

Средства обучения: 
♦ дидактические игры:  

- «Радуга» (знакомство с основными цветами); 

- «Мастер Изображения» (помогает увидеть, учит рассматривать, 

учит изображать линией, пятном и то, что невидимо (настроение)) 
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- «Мастер Украшения» (мир полон украшений: бабочки, птицы, 

животные, люди)  

- «Мастер Постройки» (дом, город) 

- «Сказки весѐлого квадрата» (геометрические фигуры) 

-  «Волшебные превращения пластилинового, глиняного 

комочка» (игра-импровизация) 

♦ наглядный материал (иллюстрации, репродукции, детские 

книжки, открытки, схемы). 

 

 

 

УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ    ПРОГРАММЫ 

 

1. Освещенная  комната  с  мольбертами  в  зависимости  от роста 

детей. 

2.  Демонстрационный  материал. 

3. магнитофон,  кассеты  с записью  музыкальных  произведений  

русских  и зарубежных композиторов. 

4. Репродукции с картин известных русских и зарубежных 

художников, иллюстрации, открытки. 

 

 

 

СПИСОК   ИСПОЛЬЗУЕМОЙ   ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1. Алексеева В.В. «Что такое искусство?» М.: Советский 

художник 1973  

2. Белютин Э.В. Начальные сведения по живописи. М.: 

Просвещение  1955  

3. Изобразительное искусство и худ. труд 1-4 кл. 

Экспериментальная программа академика Б.М. Неменского по 

заказу Московского Департамента образования. М.: 1995 г. 

4. Горяева Н.А.  Экспериментальная программа «Первые шаги в 

мире искусства». 2001 г. 

5. Ломоносова М.Т. «Графика и живопись». Учебное  пособие. 

М.: «Астраль» 2002 

 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ   ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Алехин А.Д. Изобразительное искусство. Художник. Педагог. 

Школа. Книга  для учителя. М.: Просвещение 1984 г. 

2. Ткаченко Е.И. Мир цвета. Советы начинающим. М.: «Юный 

художник» 1999 
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3. Жукова Л.М. Азбука русской  живописи. Изд. «Белый город» 

2002 



«Декоративная роспись» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность  разработки  данной  программы  обусловлена  

необходимостью  реализации  концептуальных  положений 

Программы деятельности  ГБУДО  ДШИ «Родник»,  стремлением 

обогатить содержание программы собственными наработанными 

игровыми методами, что поможет развить эмоциональную и 

познавательную сферы личности ребѐнка, дать элементарные 

представления о декоративно-прикладном искусстве и технологиях 

изготовления художественных изделий. Полученные знания, умения и 

навыки учащийся сможет применить на практике при изготовлении 

сувениров и подарков к праздникам. 

  

 Цель программы: комплексное эстетическое  развитие  

личности  учащегося  посредством  изучения  различных видов 

декоративной росписи.  

 

Задачи программы: 
 

1. Дать представление: 

- о декоративно-прикладном искусстве и его выразительных 

средствах; 

- о народно-художественных промыслах России (Хохлома, Гжель, 

Городец, Дымково). 

2.   Научить: 

- украшать  изделие  орнаментом,  соблюдая  закономерности  

росписи,  сохраняя  ее  колорит; 

 - расписывать  бумажную  форму: 

3.   Развивать  чувство  ритма,  цвета. 

4. Сформировать умения и навыки рисования  кистью. 

5. Развивать: 

- художественно-творческие способности и эмоциональный отклик на 

произведения декоративно-прикладного искусства; 

- навыки культурного общения. 

 

Особенностью данной программы является то, что обучение и 

воспитание учащихся строится на принципах исторических народных 

традиций, национального декоративно-прикладного искусства, 

бытования народных художественных промыслов России (Гжель, 

Хохлома, Городец, Дымково). 

Программа знакомит детей с декоративно-прикладным 

искусством как одним из видов изобразительного искусства, дает 

возможность детям научиться создавать художественные работы, 

выбирая  цвет  краски  в соответствии с колоритом  росписи  изделий 
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каждого  народного  промысла, подбирая узоры,  цветовое решение,  

ритмичность  элементов  орнаментов (в полосе, круге, овале). 

В дальнейшем дети смогут приобрести все необходимые умения 

и навыки создания изделий декоративно-прикладного искусства при 

освоении образовательной программы «Декоративная композиция» 

для учащихся отделения ИЗО 1-7 годов обучения.   

 

Основные  направления образовательной  деятельности: 

 

5. Освоение теоретического материала. 

6. Практические занятия для развития творческих умений и 

навыков. 

7. Коллективная работа. 

8. Показ образцов художественных изделий, просмотр 

альбомов. 

Освоение теоретического материала дает представление о 

способах украшения предметов и народных художественных 

промыслах (Дымка, Гжель, Хохлома, Городец). 

На  практических занятиях для развития творческих 

умений и навыков учащимся предлагаются различные задания, 

выполнение которых способствует закреплению полученных 

теоретических знаний, освоению технологии  создания узоров и 

орнаментов, приобретению новых творческих умений и навыков. 

Коллективное творчество поэтапную практическую 

деятельность для достижения поставленной цели, способствует 

овладению различными видами художественной деятельности. В 

процессе проектирования совершенствуется стиль партнерских 

отношений, повышается уровень ответственности и компетентности 

как учащихся, так и педагога, происходит интеграция процессов 

образования и воспитания. 

 Показ образцов художественных изделий, просмотр 

альбомов  позволяет учащимся познакомиться с лучшими образцами 

декоративно-прикладного искусства. 

 

 

Формы контроля 
 

 Объектами повседневного контроля должны являться: 

наличный уровень знаний и умений, учебная работа учащихся, а так 

же динамика их художественного развития. Текущий контроль 

осуществляется на каждом уроке, посредством наблюдения за 

учебной работой, сочетается с организацией периодической 

обобщающей проверкой знаний по определѐнным разделам 

программы на открытых занятиях. В конце каждого полугодия 

проводятся просмотры детских работ.  
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Ожидаемые результаты 

 

Предполагается, что в результате обучения по программе 

«Декоративная роспись» учащийся:  
1. Сформируют представление: 

- о декоративно-прикладном искусстве и его выразительных 

средствах; 

- о народно-художественных промыслах России (Хохлома, Гжель, 

Городец, Дымково). 

2.   Научатся : 

- украшать  изделие  орнаментом,  соблюдая  закономерности  

росписи,  сохраняя  ее  колорит; 

 - расписывать  бумажную  форму: 

3.Сформируют умения и навыки рисования  кистью. 

4. Разовьют: 

- чувство  ритма,  цвета. 

- художественно-творческие способности и эмоциональный отклик на 

произведения декоративно-прикладного искусства; 

5. Сформируют навыки культурного общения. 

 

 

ДИАГНОСТИКА. КРИТЕРИИ   ОЦЕНКИ 

 

Оценка выполнения учащимся задания есть по сути своей 

комплексный критерий, который отражает уровень его знаний, 

умений и навыков, так и его индивидуальные способности и 

проделанный им в ходе обучения объѐм работы. Критерии оценки 

каждого отдельного ребѐнка зависят в первую очередь от его 

изначальных способностей, как художественных, так и умственно 

психофизических.  

Предполагается уровневая система оценки: 

Высокий уровень, средний уровень, низкий уровень 

 

 

 Параметры:  
 

 

-эмоциональная отзывчивость, 

художественно творческая 

активность (жизненная 

наблюдательность и фантазия при 

исполнении задания). 

 

 

 

Высокий уровень: 
Ребѐнок при выполнении задания 

умеет правильно расписывать 

готовую форму композиции из 

некоторых элементов орнамента 

(точки, круги, кольца, столбики и 

т.д.); 

умеет соблюдать закономерности 

росписи сохраняя еѐ колорит; 

чувствует ритм, цвет в несложных 

композициях; 
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-элементарные изобразительные 

навыки, умения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-зрительная память, 

пространственное представление. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-восприятие цвета, объема, 

формы, линии, пятна, ритма 

пятен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-зрительный анализ образцов по  

декоративно прикладного 

искусству (Дымково, Гжель, 

Хохлома, Городец) 

умеет рисовать несколькими 

способами используя кисть (всем 

ворсом, концом, примакиванием и 

печатанием); 

умеет правильно пользоваться 

доступными материалами (гуашь, 

пастель, акварель, фломастеры); 

умеет правильно держать и 

пользоваться кистью.  

Средний уровень: 
Ребѐнок при выполнении задания 

недостаточно умеет правильно 

расписывать готовую форму 

композиции из некоторых 

элементов орнамента (точки, 

круги, кольца, столбики и т.д.); 

Не совсем умеет соблюдать 

закономерности росписи сохраняя 

еѐ колорит; 

Не в полном объѐме чувствует 

ритм, цвет в несложных 

композициях; 

нечисто выполняет задание 

рисовать несколькими способами 

используя кисть (всем ворсом, 

концом, примакиванием и 

печатанием); 

не совсем правильно пользуется  

доступными материалами (гуашь, 

пастель, акварель, фломастеры); 

не совсем правильно держит и 

пользоваться кистью. 

Низкий уровень: 
Ребѐнок при выполнении задания 

не умеет правильно расписывать 

готовую форму композиции из 

некоторых элементов орнамента 

(точки, круги, кольца, столбики и 

т.д.); 

не соблюдает закономерности 

росписи сохраняя еѐ колорит; 

не чувствует ритм, цвет в 

несложных композициях; 

не умеет рисовать несколькими 

способами используя кисть (всем 
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-чувство ритма, цвета. 

ворсом, концом, примакиванием и 

печатанием); 

не умеет правильно пользоваться 

доступными материалами (гуашь, 

пастель, акварель, фломастеры); 

не умеет правильно держать и 

пользоваться кистью. 

 

 

 

 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

 

1-ый год обучения  

 

Название  темы Количество 

теоретических 

часов 

Количество 

практических 

часов 

Всего 

   Вводное занятие 
0,25 0,5 0,75 

1.  Декоративные композиции из 

природного материала «Золотая  

осень» 

1 4,25 5,25 

2. Украшение  сувениров, 

предметов интерьера и одежды 

 

1 

 

3 

 

4 

3. Дымковская  игрушка 1 3 4,0 

4. Бело-синяя гжель 1 3 4,0 

5. Хохломские узоры 1 3 4,0 

6. Городецкая роспись 1 3 4,0 

7. Образ   весны в узорах и в 

росписи 

1 2 3,0 

 

8. Коллективная  работа  1 3 4,0 

  Организационные  и итоговые  

мероприятия 

- 3 3,0 

ВСЕГО: 

 

8,25 27,75 36 
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УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

 

                           2-ый  год обучения  
 

Название  темы Количество 

теоретическ

их часов 

Количество 

практическ

их часов 

Всего 

  

Вводное занятие 

 

0,25 0,5 0,75 

 

1.  «Мир полон 

украшений» 

 

0,5 1,75  2.25 2.252,25 

2.  Осенние декоративные 

композиции из 

цветов,листьев 

,трав,природного 

материала 

 

1 1 3 

  

3.  Изображение из 

натуральных листьев  

аппликаций. 

 

0,5 1 1.5       

4. Образ осени в 

хохломских узорах. 

 

0,5 1      1.5 1,5 

5.  Дымковская игрушка 

 
0.5 1      3 33 

6. Филимоновская игрушка 

 
0.5 1    3 3 

7. « Гжельская сказка» 

 
0.5 

 

1  3 333 

8.  «Каргопольская 

игрушка» 

 

0,5 1  1.5 1,5 

9.  Цветочные узоры 

Полхов-Майдана. 

 

0,5 1,5 2 

10. « Хохлома» 0.5 1     3 3 

3 

11. «Городец» 

 
0.5 1  3 3 

12.  «Мезенская роспись» 0.5 1     3 3 

 

13.  «Волшебные птицы» 0,5 1  1.5 1,5 

 



 23 

14.  «Сказочные 

животные» 

 

0,5 1,5  2 3 

15.  «Сказочные дворцы, 

замки» 

 

0,5 1 2,5 

 

 

16.  «Фантастические 

цветы» 
0,5 1 2,5 

17.  Декор сувениров 

дизайн предметов 

интерьера, одежды. 

 

0.5 1 3 

18.  Знакомство с Тверской 

игрушкой. 

 

0.5 1 3 

19. «Сказочные 

насекомые» 

 

1 1 3 

20. Коллективная  работа. 

Декоративные портреты 

«Осени», «Зимы», «Весны» 

 

1 1 3 

21.  Организационные  и 

итоговые  мероприятия: 

открытые уроки, 

просмотры, конкурсы, 

фестивали 

 

- 2 3 

ВСЕГО: 

 

11,75 24,25 36 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ   ЗАНЯТИЙ 

 

1 год обучения 
 

 

Вводное занятие. Введение в предмет. Инструктаж по технике 

безопасности.  
 

Тема 1. Декоративные композиции из природного 

материала «Золотая осень». Способы украшения предметов: узоры, 

орнаменты и др. Особенности декоративной композиции. Узор в 

полосе, квадрате, овале, круге. Показ альбомов, репродукций с 
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осенней тематикой. Способы составления несложных декоративных 

композиций из разнообразных природных материалов (цветы, листья, 

травы, ягоды, семена и др.).  

Задание. Создание декоративного панно на тонированной 

бумаге «Красавица-осень», «Старичок-лесовичок», «Лесные жители». 
 

Тема 2. Украшение  сувениров, предметов интерьера и 

одежды. Гармоничное соотношении цветов. Ритм линий, точек. 

Технологии  выполнения узоров: (украшение простыми узорами в 

технике печатания: столбики, горох, трехлистник). Составление 

орнамента из геометрических форм (овал, круг, квадрат). Свойства 

орнамента (повторение элементов узоров, ритм). Простейшие 

композиции. 

Техника росписи посуды, матрешек, елочных игрушек, ковров, 

салфеток, одежды и др.  

Задание. Роспись готовых форм «Матрешки-сестрички», 

«Салфетка-снежинка», «Ваза для фруктов», «Коврик для домашнего 

животного», «Сапожки для Снегурочки», «Шапка деда Мороза», 

«Новогодние гирлянды», «Подарки для пап и мам» и др. 

 

Тема 3. «Дымковская  игрушка». Особенности дымковской. 

Разнообразие узоров на дымковских игрушках (колечки,  круги,  

точки, линии). Показ альбомов, репродукций, демонстрирующих 

народный промысел «Дымково». Посещение музея декоративно-

прикладного искусства на  ул. Делегацкой (г. Москва). 

Задание. Роспись готовых глиняных фигурок животных (козлик, 

барашек, лошадка, птичка, уточка, собачка и др.), изготовленных 

учащимися на занятиях по предмету «Пластика».  

 

Тема 4. Бело-синяя гжель. Особенности гжельской росписи, 

мотивы, техника выполнения данной росписи с использованием белой 

и синей красок. Знакомство с народным художественным промыслом 

Гжель. 

Задание. Роспись готовых бумажных форм: «Поднос»,  

«Сахарница», «Зверюшки».  

Задание. Роспись панно «Волшебница зима» с использованием 

гжельских узоров. 

 

Тема 5. Хохломские узоры. Особенности хохломской росписи. 

Использование золотого, черного, красного, зеленого цветов. Показ  

альбомов с  художественными изделиями народного промысла 

«Хохлома». 

Задание. Роспись изделий из дерева: «Хохломская ложка», 

«Яичко». 
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Тема 6. Городецкая роспись. Особенности городецкой 

росписи, техника выполнения данной росписи. 

Задание.  «Городецкая птица», «Городецкий  конь». 

 

Тема 7. Образ   весны в узорах и в росписи. Украшение панно 

в форме овала,  круга, полоски, сердечка растительными мотивами  

(первые цветы, травка, веточки). Приемы стилизации при 

изображении растительного мира. 

Задание. Роспись готовых форм (овала,  круга, полоски, 

сердечка) «Девочка-Весна», «Весенние цветочные композиции» и др. 

  

Тема 8. Коллективная  работа «Времена года». Закрепление 

знаний и умений, полученных на занятиях по декоративно-

прикладному искусству. Использование разнообразных техник и 

приемов. 

Задание. Создание  декоративной композиции «Осенние 

фантазии», «Зимняя сказка», «Весеннее настроение».  

 

Организационные  и итоговые  мероприятия: открытые 

занятия, просмотры, конкурсы, фестивали, выставки. 

 

 

Содержание занятий 
 

2 год обучения 

 

Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности.  
 

Тема 1.  «Мир полон украшений» Украшение Земли, окраска 

животных, узорчатость листьев, трав, нарядные одежды бабочек, 

стрекоз, жуков и др. насекомых. Рассматривание альбомов с 

изображением животных и растений 

Задание: «Наряд птиц, рыб, животных» 

 

Тема 2. .  Осенние декоративные композиции из цветов, листьев ,трав, 

природного материала. Показ альбомов с изображением цветов, 

листьев , сбор природного материала летом. 

Задание:»Композиция из цветов». «Композиция из листьев» и 

др.природного материала. 

 

Тема 3. Изображение из натуральных листьев  аппликаций. 

Задание. «Бабочки», «Рыбки», «Птицы». 

 

Тема 4. Образ осени в хохломских узорах. Украшение растительными 

мотивами  (ягоды, цветы, травка). Применение приемов в стилизации 

при изображении растительного мира. 
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Задание: Готовые формы  (овал,  круг) 

 

Тема 5 Дымковская игрушка. 

Рассматривать узор на дымковских игрушках (колечки,  круги,  точки, 

линии). Показ альбомов, репродукций, демонстрирующих народный 

промысел. Посещение музея декоративно-прикладного искусства на  

ул. Делегацкой . 

Задание: Роспись дымковских глиняных игрушек. 

 

Тема 6.  Филимоновская игрушка. Рассматривать узор на  

филимоновских игрушках (колечки,  круги,  точки, линии). ). Показ 

альбомов, репродукций, демонстрирующих народный промысел. 

Задание. «Роспись филимоновских глиняных игрушек». 

  

Тема 7. « Гжельская сказка». Роспись гжельской посуды(техника 

мазок с тенью «капельки») 

Задание. «Чайники», «Подсвечники», «Сахарницы», «Кокошник 

снегурочки», «Наряд Деда Мороза» 

 

Тема 8. «Каргопольская игрушка». Рассматривать узор на   

каргопольских игрушках (колечки,  круги,  точки, линии). ). Показ 

альбомов, репродукций, демонстрирующих народный промысел. 

Узоры и орнаменты. Знаки солнца. 

Задание. «Роспись каргопольских глиняных игрушек». 

 

Тема 9.  Цветочные узоры Полхов-Майдана. Знакомство с народным 

промыслом,рассматривание в альбомах изделий народных мастеров. 

Задание. «Листья и веточки», «Ягоды и бутоны», «Майданские цветы 

 

Тема 10. « Хохлома». Особенности хохломской росписи, показ  

альбомов с  художественными изделиями данной росписи. 

Задание. «Ягоды», «Цветы, «Травки», «Кудрина». 

 

Тема 11. «Городец». Особенности хохломской росписи, показ  

альбомов с  художественными изделиями данной росписи. 

Задание. «Городецкий фазан», «Птицы волшебного сада». 

 

Тема 12. «Мезенская роспись». Знакомство с новым видом 

декоративно-прикладного искусства. Показ альбомов, репродукций, 

демонстрирующих народный промысел. 

Задание. «Узоры в прямой клетке», «ленточный орнамент» 

 

Тема 13.  «Волшебные птицы». Просмотр птиц из сказок 

,иллюстраций из детских книжек с изображением птиц. 

Задание. «Жар-птица», «Перо Жар-птицы». 
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Тема 14. «Сказочные животные». Просмотр иллюстраций в альбомах 

с изображением сказочных животных. 

Задание. «Волшебная черепаха», «Сказочная ящерица», «Дракон». 

 

Тема 15. «Сказочные дворцы, замки». Просмотр иллюстраций с 

изображением замков, дворцов, крепостей в сказках. «Кот в сапогах», 

«Золушка», «Спящая красавица» 

Задание. «Замок Людоеда», «Дворец короля и королевы» 

 

Тема 16. «Фантастические цветы». Показ приемов видоизменения  и 

декорирования лепестков, листьев, стебельков. 

Задание. «Придумай фантастический цветок» 

 

Тема 17. Декор сувениров дизайн предметов интерьера, одежды. 

Гармоничное соотношение цветов, ритм линий, точек, технологии 

выполнения узоров, составление орнамента из геометрических форм. 

Простейшие композиции. Техника росписи посуды, елочных игрушек, 

платков, салфеток и др. 

Задание. Роспись готовых форм «Неваляшка», «Платок для бабушки», 

«Домашний коврик», «Подарки для мам и пап». 

 

Тема 18. Знакомство с Тверской игрушкой. Знакомство с новым 

промыслом народных мастеров, показ иллюстраций с изображением 

изделий. 

Задание. «Придумай и нарисуй своих сказочных животных» 

 

Тема 19. «Сказочные насекомые». Рассматривание альбомов с 

изображением природных пейзажей и показ приемов  видоизменения 

и декорирования крыльев, лапок, усиков насекомых. 

Задание. «Волшебный жук», «Сказочная стрекоза» и др. 

  

Тема 20. Коллективная  работа. Декоративные портреты «Осени», 

«Зимы», «Весны» 

 

Тема 21. Организационные  и итоговые  мероприятия: открытые 

уроки, просмотры, конкурсы, фестивали 

 
 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Для успешной реализации программы используется следующие 

методы и приѐмы художественно-эстетического  воспитания, 

обучение и развитие детей; формы реализации; средства обучения 

изобразительной деятельности. 
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Методы: 

- словесный (беседа, инструктаж, объяснение); 

 - наглядно-зрительный (иллюстрирование образцов по декоративно-

прикладному искусству («Дымково», «Гжель», «Хохлома», 

«Городец»), показ образцов малой скульптуры); 

- практические упражнения, выполнения заданий по рисованию 

(предметному, сюжетному, декоративному); 

При работе с детьми особое значение имеет использование 

метода художественного воздействия, которое включает в себя:  

- метод эмоционально-образной драматургии (направлен на 

эмоциональное освоение содержания занятия). Каждое занятие как 

игровое действие; 

- метод привлечения личного эмоционального, визуального, 

бытового опыта ребѐнка для установления связи с окружающим 

миром; 

-метод диалога (диалог, как основа общения); 

-игра как основной метод в работе с детьми дошкольного 

возраста; 

-метод сопоставления, сравнения нахождения связей, общностей 

и различий. 

 

Формы реализации программы: 

- занятия как основная форма обучения; 

- праздники, выставки детского творчества; 

- экскурсии по выставочным залам Москвы (музей ДПИ, 

Третьяковская галерея, «Большой Дворец усадьба Царицыно» и т.д.). 

 

Средства обучения: 

- дидактические игры: «Радуга» (знакомство с основными 

цветами), «Мастер Изображения» (помогает увидеть, учит 

рассматривать, учит изображать линией, пятном и то, что невидимо 

(настроение)), «Мастер Украшения» (мир полон украшений: бабочки, 

птицы, животные, люди), «Мастер Постройки» (дом, город), «Сказки 

весѐлого квадрата» (геометрические фигуры), «Волшебные 

превращения пластилинового, глиняного комочка» (игра-

импровизация);  

- наглядный материал (иллюстрации, репродукции, детские 

книжки, открытки, схемы). 
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УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ    ПРОГРАММЫ 

 

5. Освещенная  комната  с  мольбертами. 

6.  Дидактический  материал (пособия,  схемы). 

7. Наглядный  материал (книги с иллюстрациями). 

8. Демонстрационный  материал (образцы изделий Дымково, 

Гжели, Хохломы, Городец ). 

 
СПИСОК   ИСПОЛЬЗУЕМОЙ   ЛИТЕРАТУРЫ 

 

6. Грибовская А. Знакомство с русским народным декоративно-

прикладным искусством и декоративное рисование, лепка, 

аппликация москвичей – дошкольников. – М., 1999  

7. Комарова Т.  Занятия по  изобразительной деятельности в 

детском  саду. М.: Просвещение  1983  

8. Величкина Г., Шпикалова Т.  Дымковская игрушка. М.: 

Мозаика – Синтез, 2000 

9. Дорожин Ю. Городецкая роспись. – М.: Мозаика – Синтез, 

2000 
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РЕКОМЕНДУЕМАЯ   ЛИТЕРАТУРА 

 

5. Аверьянова А.П. Изобразительная деятельность в детском саду. 

М.: Мозаика-Синтез 2004  

6. Григорьева О. Рисование и лепка. С-Пб. Смарт 1996  

7. Носова Т. Дымковская игрушка. – М.: Мозаика-Синтез, 2000 

8. Птушкина О. Русский праздничный народный костюм. М.: 

Мозаика-Синтез, 2000 

9. Горяева Н.А. Декоративно-прикладное искусство в жизни 

человека.  Учебник для 5 кл. общеобр. учр.(Н.Л. Горяева, О.В. 

Островская). Под ред. Б.М. Неменского – М.: Просвещение, 

2003 – 176  с ил. 

 

 

 



«Пластика» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность  разработки  данной  программы  обусловлена  

необходимостью  реализации  концептуальных  положений 

Программы деятельности  ГБУДО  г. Москвы ДШИ «Родник». 

Программа позволяет развивать художественно-творческие 

способности детей, интерес к  изучению окружающего предметного  

мира  и умение  отображать  его  в своих  работах. Полученные 

знания, умения и навыки дети могут применять на практике для 

создания подарков и сувениров к календарным праздникам. 

 

Цель программы: комплексное эстетическое  развитие  

личности  учащегося  посредством  изучения  пластического 

искусства. 

 

Задачи программы:  
 

1. Дать представление: 

- о пластическом искусстве и его видах; 

     - об особенностях материалов, используемых в лепке (пластилина, 

глины, соленого теста). 

2. Научить: 

-  свободно пользоваться способами и приемами  лепки; 

- создавать  форму  предмета на  основе  восприятия и 

самостоятельного  наблюдения; 

- использовать  выразительные средства при создании отдельных 

предметов и композиций. 

3.  Развить  творческие способности и интерес  к пластическому 

искусству. 

4. Сформировать навыки культурного общения. 

 

 Программа составлена на основе экспериментальной 

программы академика  Б.М. Неменского по заказу Московского 

департамента образования (М., 1995). 

  

Программа знакомит учащихся с лепкой как одним из  видов  

изобразительного  творчества,  в котором  из  пластических  

материалов  (глины, пластилина, соленого теста) создаются  объемные 

(или  рельефные)  образы  и целые  композиции. Занятие лепкой дает 

детям удивительную  возможность  моделировать  мир  и  свое  

представление о нем  в  пространственно – пластичных  образах, 

используя для этого разные способы: с натуры, по памяти, по 

представлению.  
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В дальнейшем дети смогут приобрести все необходимые умения 

и навыки работы с пластическими материалами, в частности с глиной, 

пластилином и соленым тестом, при освоении образовательной 

программы «Скульптура» для учащихся отделения ИЗО 1-7 годов 

обучения.   

 

Основные направления образовательной деятельности по 

предмету «Пластика»: 

1. Освоение теоретического материала. 

2. Освоение техники лепки. 

3. Коллективное творчество. 

4. Посещение музеев декоративно-прикладного искусства. 

 

1. Освоение теоретического материала предполагает 

знакомство детей с видами пластического искусства, выразительными 

средствами, приѐмами и способами лепки из различных материалов 

(пластилина, глины, соленого теста). 

2. Освоение техники  лепки заключается в формировании 

умений навыков применять конструктивный, скульптурный,  

комбинированный  способы лепки, модульную  лепку,  лепку  на  

форме,  способы  оформления  и  декорирования  образа. Чем  

разнообразнее  техника,  тем  более  интересные  творческие  работы  

способен  создавать  ребенок  в лепке. 

Освоение техники лепки начинается с создания  шарообразной  

и цилиндрической форм. Шар  -  одна  из  форм, которую  ребенок  

осваивает  в раннем  детстве.  Техника получения  шара  сложнее,  чем  

создание  цилиндрической  формы, т.к. требует более точной и  

согласованной координации   движений  обеих  рук. Следующим 

этапом является преобразование  формы  шара (цилиндра): 

- слегка  вытянуть  с  обеих  сторон, 

- оттянуть  с одной  стороны, 

- раскатать  и по необходимости согнуть, 

- сплющить между ладонями, 

- раскатать в конус, 

- сплющить  с  одной  стороны, 

- сделать  углубление  пальцами  или  карандашом. 

Формы  шара,  цилиндра  и  производные  от  них  формы  -  это  

своеобразная  «азбука» лепки,  на  основе  которой  ребенок  начинает 

«читать»  и  самостоятельно создавать любые «произведения», 

постепенно  осваивая  технику  лепки. 

3. Коллективное творчество предполагает создание общей 

работы, что  способствует развитию творческого сотрудничества 

между детьми и развитию коммуникативных навыков. 

4. Посещение музеев декоративно-прикладного искусства. 

Для развития художественно-творческих способностей и приобщения 
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детей к пластическому искусству через знакомство с произведениями 

художников, скульпторов, мастеров народной глиняной игрушки 

организуются экскурсии в музей декоративно-прикладного искусства. 

 

Данная  программа  предполагает  уделять  особое  внимание  на  

занятиях освоению  детьми  языка разных  видов  искусства  на  

основе  привлечения  межпредметных  связей (музыка, литература) 
                

ФОРМЫ   КОНТРОЛЯ 
 

 Объектами повседневного контроля должны являться: 

наличный уровень знаний и умений, учебная работа учащихся, а 

также динамика их художественного развития. Текущий контроль 

осуществляется на каждом занятии посредством наблюдения за 

учебной работой и сочетается с организацией периодической 

обобщающей проверкой знаний по определѐнным разделам 

программы. В начале учебного года проводится  входная диагностика 

развития художественных данных у детей (см. Приложение). В начале 

учебного года выявляется уровень художественного развития, 

который сравнивается со средним уровнем художественного развития 

детей данного возраста. В конце учебного года выявляется уровень 

достижений ребѐнка и соответствие развития возрастным нормам.  

 
ДИАГНОСТИКА. КРИТЕРИИ   ОЦЕНКИ 

 

 Оценка выполнения учащимся задания есть по сути своей 

комплексный критерий, который отражает уровень его знаний, 

умений и навыков, так и его индивидуальные способности и 

проделанный им в ходе обучения объѐм работы.  

Предполагается уровневая система оценки: высокий уровень, 

средний уровень, низкий уровень. 

 

Параметры: 
 

-эмоциональная 

отзывчивость, 

художественно творческая 

активность (жизненная 

наблюдательность и 

фантазия при исполнении 

задания); 

 

 

 

 

-элементарные 

Высокий уровень: 
Ребѐнок умеет пользоваться способами 

и приѐмами лепки (техника получения 

цилиндра, шара, конуса); 

понимает особенности материала 

(пластилина, глины, солѐного теста); 

умеет создавать форму предмета на 

основе восприятия и самостоятельного 

наблюдения; 

умеет использовать различные способы 

лепки и выразительные средства; 

умеет пользоваться доступными 

материалами (пластилином, глиной, 

солѐном тестом); 
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изобразительные навыки, 

умения; 

 

 

 

 

 

-зрительная память, 

пространственное 

представление; 

 

 

 

-восприятие формы, объема. 

 

 

-зрительный анализ 

образцов малой скульптуры. 

умеет пользоваться стеком. 

Средний уровень: 
Ребѐнок не совсем правильно  

пользуется способами и приѐмами 

лепки (техника получения цилиндра, 

шара, конуса); 

не всегда понимает особенности 

материала (пластилина, глины, 

солѐного теста); 

частично создаѐт форму предмета на 

основе восприятия и самостоятельного 

наблюдения; 

не совсем умеет использовать 

различные способы лепки и 

выразительности средств; 

не всегда правильно использует 

нужные свойства доступных 

материалов (пластилина, глины, 

солѐного теста); 

не совсем умеет пользоваться стеком. 

Низкий уровень: 
Ребѐнок не умеет пользоваться 

способами и приѐмами лепки (техника 

получения цилиндра, шара, конуса); 

не понимает особенности материала 

(пластилина глины, солѐного теста); 

не умеет создавать форму предмета на 

основе восприятия и самостоятельного 

наблюдения; 

не умеет использовать различные 

способы лепки и выразительные 

средства; 

не умеет пользоваться доступными 

материалами (пластилином глиной, 

солѐным тестом); 

не умеет пользоваться стеком. 

ОЖИДАЕМЫЕ    РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

 

Предполагается, что в результате обучения по программе 

«Лепка» учащиеся:  

1. Сформируют представление: 

- о пластическом искусстве и его видах; 

     - об особенностях материалов, используемых в лепке (пластилина, 

глины, соленого теста). 

2. Научатся: 
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-  свободно пользоваться способами и приемами  лепки; 

- создавать  форму  предмета на  основе  восприятия и 

самостоятельного  наблюдения; 

- использовать  выразительные средства при создании отдельных 

предметов и композиций. 

3.  Разовьют  творческие способности и интерес  к пластическому 

искусству. 

4. Сформируют навыки культурного общения. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

 

1 –ый год обучения 
 

Название  темы Количество 

теоретических 

часов 

Количество 

практических 

часов 

Всего 

Вводное занятие 0,5 0,25 0,75 

1.  Изготовление объемных 

фигур. Секреты пластилинового 

комочка 

1 1,25 2,25 

2.  Лепка предметов из 

пластилина конструктивным 

способом 

 

1 2,75 3,75 

3.  Лепка предметов из глины 

скульптурным способом  

(пластический или лепка из 

целого куска).  

1 2 3 

4.  Народная глиняная игрушка. 

В гостях у народных мастеров 

 

1 1,25 2,25 

5.  Тестопластика  

 
1 2 3 

6.  Сюжетная лепка из глины, 

пластилина, теста 

 

3 7,5 10,5 

 Организационные  и итоговые  

мероприятия 
- 1,5  1,5  

ВСЕГО: 

 

8,5 18,5 27 

 

Второй год обучения  

Название  темы Количество 

теоретических 

часов 

Количество 

практических 

часов 

Всего 

Вводное занятие 0,5 0,25 0,75 

1. Создание объемных фигур 

 
0,5 1,75 2,25 

2.  «Пластилиновая живопись» 

 
0,5 1 1,5 

3.  Рельефная лепка (пластилин) 
 

0,5 1 1,5 

4.  Барельефная лепка 

(пластилин, глина, соленое 

тесто) 

1 2 3 
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5.  Лепка предметов из глины 

скульптурным 

способом(круглая скульптура) 

 

1 2 3 

6.  Народная глиняная игрушка 
 

0,5 4 4,5 

7.  Тестопластика 

 
1 2 3 

8.  Лепка  сюжетных 

композиций из глины, 

пластилина, теста 

 

1 2 3 

9.  Коллективные композиции 

 
0,5 2,5 3 

10.  Организационные  и 

итоговые  мероприятия: зачеты, 

открытые занятия, конкурсы 

- 1,5  1,5  

ВСЕГО: 

 

7 20 27 

 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ   ЗАНЯТИЙ 
 

1-ый год обучения 

 

Вводное занятие. Введение в предмет. Инструктаж по технике 

безопасности.  
 

Тема 1. Изготовление объемных фигур. Секреты 

пластилинового комочка. Знакомство с  приемами лепки 

(вытягивание, расплющивание и др. Просмотр альбомов с 

изображением фруктов и овощей, показ техники лепки. Просмотр 

альбомов с изображением фруктов и овощей, показ техники лепки при 

изготовлении объемных фигур. 

Задание. Лепка объемных фигур «Осенние фрукты», «Овощи», 

«Утка»,  «Лебедь», «Киндер-сюрприз», «Груша»,  «Матрешка», 

«Мороженное». 

 

Тема 2. Лепка предметов из пластилина конструктивным 

способом  (из отдельных частей). Знакомство с конструктивным 

способом лепки, показ и способ оформления и декорирования 

изделия. 

Задание. Лепка объемных фигур «Бусы», «Снеговик», 

«Неваляшка»,  «Чебурашка», «В кладовой  матушки осени», «Грибы», 

«Корзина с яблоками».  
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Тема 3. Лепка предметов из глины скульптурным способом  

(пластический или лепка из целого куска). Знакомство со 

скульптурным способом лепки.  Приемы  лепки (вытягивание, 

прищипывание, расплющивание и д.). Способ оформления и 

декорирования изделия. 

Задание. Лепка объемных фигур «Птицы», «Заяц»,  «Медведь». 

 

Тема 4. Народная глиняная игрушка. В гостях у народных 

мастеров. Знакомство с народными глиняными игрушками 

(Дымковской, Филимоновской). Освоение последовательности 

выполнения работы и техники лепки. 

Задание. Лепка глиняных игрушек-веселушек по мотивам 

дымковской игрушки (барашек, олень, лошадка, птичка, козлик, 

собачка),  лепка  фигурки «Филимоновская птичка- невеличка». 

 

Тема 5. Тестопластика. Особенности лепки  предметов из 

соленого теста. Приемы оформления и декорирования изделия из 

теста. 

Задание: Лепка объемных фигур «Ах, какие пироги из 

пшеничной муки»,  лепка булок, кренделей разной формы,  ,фигурных 

и печатных пряников с изображением  цветов, птиц,  животных и 

фигурок человека, лепка изделий «Самая важная буква в моем 

имени», «Чудо- дерево».   

 

Тема 6. Сюжетная лепка из глины, пластилина, теста. 
Создание скульптурных групп из двух- трех фигур. Способы и 

приемы оформления композиции из разных материалов. 

Задание. Лепка объемных фигур «Загорелые человечки на 

пляже»,  «Динозаврики». Лепка фигур по мотивам русских народных 

сказок: «Курочка Ряба», «Маша и медведь», «Гуси- лебеди». 

 

Организационные  и итоговые  мероприятия: открытые 

занятия, просмотры, выставки работ учащихся. 

 

Содержание занятий 
Второй год обучения 

 

Вводное занятие 

 

Введение в предмет. Инструктаж по технике безопасности.  

Тема 1. Создание объемных фигур путем передачи характерных 

особенностей изображаемых объектов, их пропорции, позы, передачи 

движений и выразительных образов. Знакомство с последовательностью 

работы и техники лепки. 
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Задание: «Подводный мир», «Птичье семейство», «Кто живет в лесу 

(заяц, белка, лиса)», «Клоун», «Девочка-фигуристка», «Мальчик-лыжник», 

«Сказочные персонажи». 

 

Тема 2. Знакомство с приемами «придавливания», «примазывания», 

«разглаживания». Показ и способ нанесения фона, путем смешивания 

цветов для получения нужных оттенков и основного изображения. 

Задание: «Осеннее дерево», «Осенний пейзаж», «Деревенский пейзаж», 

«Весенний пейзаж», «Зимний пейзаж». 

 

Тема 3. Показ способов изображения-контур, выделить основные части и 

заполнить их одним или несколькими цветами. 

Задание: «Рыба», «Бабочка», «Подсолнух», «Ветка рябины», 

«Волшебный дворец». 

 

Тема 4. Барельеф- лепка фигуры, выступающей над поверхностью 

основания, менее, чем наполовину. Знакомство с последовательностью 

работы и техники лепки. 

Задание: «Портреты сказочных персонажей», «Спящая кошка». 

 

Тема 5. Лепка изделий круглой формы, скульптурный способ лепки (из 

целого куска).Простейшие приемы работы с глиной: скатывание, 

раскатывание, сплющивание, вытягивание, сжатие, формовка 

прикладыванием к плоскости глины. 

Задание: «Овощи и фрукты». Передача характера ,пропорций, формы, 

очертаний овощей и фруктов. 

 

Тема 6. В гостях у народных мастеров. Активное вовлечение детей в 

процесс созерцания и общения по поводу народного искусства в народных 

мастеров. Показ и способ оформления и декорирования изделий 

Задание. «Глиняные игрушки-веселушки»: «Конь», «Козлик», «Олень» по 

мотивам дымковских игрушек.» Филимоновская барышня», «Козлик из 

Филимоново», «Филимоновская птичка-невеличка», «Каргопольский 

котик, конь, собака», «Тяни-толкай». 

Тема 7.Тестопластика. Знакомство со способом лепки из соленого теста. 

Задание: «Булки, кренделя разной формы, пряники с изображением 

цветка, птицы, животного, фигурки человека». «Чудо-дерево» 

 

Тема 8.Сюжетная лепка. Умение создавать скульптурные группы из 2-3 

фигур. Показ и способ оформления, декорирование композиций. 

Задание: «Лепка по мотивам русских народных сказок «Маша и 

медведь», «Змей-Горыныч» и т.д. 

  

Тема 9.Коллективные композиции. Беседа, просмотр альбомов с 

изображением животных, людей, цветов, показ техники лепки. 
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Задание: «Зоопарк», «Парк аттракционов», «Детский мир», «Весенний 

луг», «Веселая ярмарка». 

 

Тема 10. Организационные  и итоговые  мероприятия: зачеты, открытые 

занятия, конкурсы 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Для успешной реализации программы используется следующие 

методы и приѐмы художественно-эстетического  воспитания, 

обучение и развитие детей; формы реализации; средства обучения 

изобразительной деятельности. 

 

Методы: 

-словесный (беседа, инструктаж, объяснение); 

-наглядно-зрительный (иллюстрирование образцов по декоративно 

прикладному искусству («Дымково», «Гжель», «Хохлома»), показ 

образцов малой скульптуры); 

-практические упражнения, выполнения заданий  по лепке (из глины, 

пластилина, солѐного теста). 

При работе с детьми особое значение имеет использование 

метода художественного воздействия, которое включает в себя:  

-метод эмоционально-образной драматургии (направлен на 

эмоциональное освоение содержания занятия). Каждое занятие как 

игровое действие; 

-метод привлечения личного эмоционального, визуального, 

бытового опыта ребѐнка для установления связи с окружающим 

миром; 

-метод диалога (диалог, как основа общения); 

-игра, как основной метод в работе с детьми дошкольного 

возраста; 

-метод сопоставления, сравнения нахождения связей, общностей 

и различий. 

 

Формы реализации программы: 
-занятия, как основная форма обучения; 

-праздники, выставки детского творчества; 

-экскурсии по выставочным залам Москвы (музей ДПИ, 

Третьяковская галерея, «Большой Дворец усадьба Царицыно» и т.д.). 
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Средства обучения: 
-дидактические игры: «Волшебные превращения 

пластилинового, глиняного комочка», «Пластилиновый ѐжик», 

«Лепим зоосад», «Мы лужок лепили»; 

-наглядный материал (иллюстрации, репродукции, детские 

книжки, открытки, схемы). 

 
УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ    ПРОГРАММЫ 

 

9. Освещенная  комната. 

10.  Дидактический  материал (пособия,  книги  с иллюстрациями) 

11.  Наглядный  материал.  

4.   Дощечки,  для  лепки  из  пластилина, глины. 
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